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Предисловие к Третьему изданию
Приветствую тебя дорогой читатель, шалом!
Со времени выпуска Первого издания, прошло более 2,5 лет, а с выпуска Второго –

чуть более 1,5 лет. Откровенно говоря, когда уже был готов тираж Второго издания в 
начале декабря 2020-го года, я и не помышлял о том, что в обозримом будущем буду 
готов думать о каком-то новом апгрейде. Но, как уже было со мной не один раз, мои 
предположения  были очередной раз  скорректированы Всевышним.  Получив 
бумажный  тираж,  мне  тут  же  захотелось  произвести  корректировку  цве́та, 
учитывая, что была использована офсетная бумага, которая серьёзно приглушает и 
свет  и  цвет,  а  мой  опыт  «книгопечатника»  не  позволил  мне  сей  момент 
предусмотреть.  И  в  тот  же  день,  как  я  взял  в  руки  бумажный  вариант  Второго 
издания,  мне  пришло  соответствующее  откровение,  и  стало  понятно,  что  будет 
Третий.  Ещё  день  я  размышлял  над  всем  этим,  стараясь  утвердиться  в  воле 
Небесного  Отца,  и  когда  соответствующие  подтверждения  были  получены,  не 
откладывая это ни в долгий, ни в средний ящик, принялся за работу.

Сразу же пришло понимание, что вопрос цветовой и световой коррекции  – это 
был  только  повод,  и  что  вопрос  здесь  стоит  гораздо  глубже.  В  последнее  время, 
количество  и  качество  откровений,  а  также  различных  деталей  стало 
увеличиваться если и не в геометрической прогрессии, то близко к этому. Это всё 
соответствовало тому пониманию, как это всё должно происходить перед временем 
прихода проявленной славы и началом т.н. «Великой скорби». И это нуждалось в 
соответствующем высвобождении в рамках данной книги.

Всю  структуру  и  количество  частей  я  решил  оставить  прежним.  Это  издание 
отличается от предыдущего рядом небольших вставок по всей книге, а также рядом 
новых  разделов: одним в 9-й, одним в 14-й, пятью в 15-й, двумя в 16-й и семью в 17-й 
частях.  Кроме  этого  был  серьёзно  расширен  список  дополнительных 
материалов,  куда  вошло  три  больших  и  важных  материала  связанных  с  нашим 
давним  прошлым,  с  устройством  нашего  Земного  мира,  а  также  с  уже 
наступившими  временами  описанными  в  книге  Откровения,  учитывая 
произошедшие  за  последние  полтора  года  события.  В  завершении  17-й  части я 
поделился  очень  глубоким  откровением  о  «вселенной,  которая  помещена  в 
сердце  человека»,  согласно  Эккл.3:11.  Кроме  этого  была  сделана  небольшая 
«подчистка» в сфере стилистики, а также некоторых формулировок и определений, 
сделав что-то более расширенным и понятным. В связи с этим добавилось девять 
авторских  картинок.  Общий  объём  книги  увеличился  примерно  на  20%,  что 
позволяет сохранить те же качественные параметры бумаги и печати. Электронный 
вариант – это то, что уже есть, если вы читаете эти строки, а что касается варианта 
бумажного,  то это то, что мне хотелось бы, учитывая обновлённое содержание, а 
также цвет и свет, который теперь уже должен быть правильно скорректирован. Но 
я верю, что Отец всё усмотрит.
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Говоря обо всей этой концепции «Полигона», которая рассматривается и раскрывается
в  этой  книге,  хочу  сразу  отметить,  что  это  не  что-то  такое  «новомодное»,  а  то,  что
существовало  всегда,  однако  усилиями  многих,  и,  прежде  всего,  того,  кого  называют
«врагом  человеческих  душ»,  было  забыто  и  «задвинуто  на  дальнюю  полку».  Враг
постарался придать эту библейскую концепцию остракизму, вывести и закрепить её на
маргинальном уровне, чтобы всячески отпугивать от её внимательного рассмотрения и
не предвзятого исследования каждого, у кого будут возникать соответствующие вопросы
по Писанию, а также, исходя из существующих реалий, окружающих нас.

Данная  книга  рассматривает  то,  что  многие  называют  «предсуществованием».
Возможно, это не самое лучшее и правильное название, но, тем не менее, позволяющее
понять  главную  суть.  Думаю,  что  более  точно,  это  следует  назвать  нашей  жизнью  до
воплощения в  этом мире  на  этой Земле,  подобно тому как  это  было в  жизни  нашего
Мессии Йешуа. Он, как написано, уподобился нам ВО ВСЁМ. И в этом в том числе.

Как  может  кому-то  будет  интересно  узнать,  то  вопросу  нашей  жизни  до  нашего
воплощения здесь, в этом мире на этой Земле, Мессия Йешуа учил гораздо больше, чем,
например, вопросу «рождения свыше». О «рождении свыше» есть только один фрагмент в
Евангелии от Иоанна в третьей главе с 3-го по 10-й стих, который описывает тайную
встречу с Ним члена  Сангедрина (Синедриона),  одного из самых уважаемых раввинов
того времени – Никодима. То есть, Йешуа коснулся этого вопроса только во время встречи
с  самым  осведомлённым  по  этой  теме  человеком  того  времени,  но  мы  не  видим  в
Писании, чтобы Он более об этом как-то где-то ещё учил. Тем не менее, вопрос «рождения
свыше» считается чуть ли не «краеугольным» в доктринах современного христианства.

А вот теме нашей жизни до воплощения в этом мире, Йешуа уделил гораздо больше
времени, и это уже был не тайный разговор «тет-а-тет», но Он разъяснял эту тему всем
Своим  ученикам.  Если  мы  хотим  быть  Его  учениками,  то  нам  также  стоит  тогда,  как
минимум,  поинтересоваться,  за  что  такое  Он  желает  нам  рассказать.  В  Мф.13:24-30
Йешуа, в образной форме,  раскрыл суть этой темы. Далее Он ещё приводил несколько
притч, говоря о принципах Царства, но Его учеников заинтересовал  именно рассказ о
плевелах и хороших зернах пшеницы. И поэтому они попросили Его разъяснить именно
то,  что  Йешуа  рассказал  в  указанном выше отрывке.  И,  после  этого,  Он,  уже прямым
текстом, «без обиняков и экивоков» объяснил, что некоторые ду́ши, которые приходят в
этот мир  – они изначально являются плевелами по своей сути, не имея в себе «доброго
зерна»: Мф.13:36-42. Плевелами не становятся после посева и попадания в землю, то есть
в  наш  мир,  но  ими  нужно  быть  изначально  в  сам  момент  посева.  Плевелы  – это  не
хорошие зерна, которые испортились после посева, по тем или иным причинам, но это,
вообще, другое растение. Плевелы  – они только внешне похожи на пшеницу, но это, по
своей сути,  – сорняк. То есть, во время ночи, а символически – во время духовной тьмы,
врагу  было  позволено  послать  в  этот  мир  ду́ши  тех  личностей,  которые  по  своей
внутренней сути, в момент этого «посева», уже были духовными сорняками и к духовной
пшенице  вообще  не  имели  никакого  отношения.  Именно  им,  по  словам  Мессии,  был
приготовлен «огонь вечный»:  Мф.25:41. Кстати, вопрос «рождения свыше» будет также
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рассмотрен  в  данной  книге,  где  на  основании  Писания  будет  показано,  что  именно
рассматриваемая  здесь  концепция  «Полигона»  может  помочь  понять  один  из  самых
главных смыслов этой темы.

Обращу внимание на то, что этих личностей, которые названы плевелами – их не сеял
в этот мир Сын Человеческий, как написано, но такая власть была дана Его противнику.
Почему такое стало возможным? Почему врагу была допущена такая власть? По какой
причине, такие полномочия? Почему, когда и как, какая-то душа стала плевелом, ещё до
«посева» в этот мир? Кто, вообще, они такие? Кто такие эти «одна треть звёзд», которых
смахнул своим хвостом огненный дракон: Откр.12 ?

Также мы можем вспомнить несколько мест Писания,  где  говорится про некоторых
личностей,  что они были сыновьями погибели или разрушения.  То есть,  они не стали
таковыми после появления в этом мире, но были рождены в этот мир «разрушением» или
«гибелью». Такими названы Иуда из Криота  (Ин.17:12), который предал Йешуа, а также
тот, кто в Писании назван «зверем» и «антихристом» (2-е Фес.2:3). О Каине Йешуа сказал,
что тот «был от злого (лукавого)», а не стал таким. Также существует много других мест,
по которым всегда было и есть множество вопросов, но нет вразумительных ответов вне
рассмотрения данной концепции.

Наш Небесный Отец – Он не просто Судья Справедливый, но также Многомилостивый
и Святой, и поэтому Он не мог изначально родить сыновей и дочерей для погубления и
уничтожения. Потому что «доброе дерево всегда приносит добрые плоды». Значит они,
то есть те, которые названы плевелами, когда-то стали таковыми, сделав свой выбор.

И  именно  об  этом  данная  книга.  Об  этом  и  о  том,  что  с  этим  связано,  прямо  или
косвенно. Сложно понимать многие места́ и грани Писания, не понимая, чем отличаются
сыновья  и  дочери  Небесного  Отца  от  Его  созданий:  сара́фов,  кру́вов, различных
Ангельских  созданий,  которые  названы  «служебными  духами»  (Евр.1:14).  Непонятно,
откуда  вдруг,  в  Быт.3:1 появляется  какой-то  злой  и  коварный  на  всю  голову  наха́ш,
искушающий Адама и Хаву́? С чего и где стало всё так плохо, если до этого всё было так
хорошо? Есть только один стих, говорящий об этом:  Быт.1:2, но понять его правильно
можно, только если читать это в оригинале.

Очень  долго  всем  внушали  мысль,  что  тема  «предсуществования»  – это  просто
сумасбродные  идеи  некоего  Ориге́на  и  ему  подобных,  и  что  это  было,  как  бы
«заклеймено», на одном из первых христианских Соборов. Но это, даже не часть правды, а
лишь только её извращённый кусок. В действительности, этому всегда учили еврейские
мудрецы на основании Писаний и всех тех откровений, что имели своё происхождение
ещё от Еноха и Авраама, и этому они учат и сейчас. Несомненно, за долгое время враг
постарался  и  там:  это  и  Вавилонское  пленение  и  последующее  отвержение  многими
Мессии Йешуа, что наложило свой отпечаток на эту Истину.  Но,  тем не менее,  даже в
нынешнем  современном  ортодоксальном  иудаизме  остались,  так  сказать,  осколки  и
отголоски Истины. После того, как приходящие к Мессии из язычников, стали составлять
большинство,  усилиями  врага  они  были  отрезаны  от  своих  природных  корней  –
природной Маслины Израиля, от еврейского понимания Сло́ва, которое было не только у
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учеников Йешуа, но и у учеников их учеников.
Учителя в Теле Мессии  – они были все исключительно евреями с еврейским образом

мышления,  но,  после  того,  как  произошло  отделение  от  еврейских  корней,
Александрийская школа греческих гностиков и «аллегориков» стала доминировать над
Антиохийской школой, которую по сути и основали ученики учеников Йешуа. Именно
оязыченное  христианство  стало  игнорировать  и  постепенно  дискредитировать  книгу
Еноха,  которая проливала свет на важные подробности из событий периода до Потопа
Ноаха, связанного с падением части сыновей Всевышнего, умножением нефилимов или
падших, и появлением различных рефаимов или гибридов с изменённой ДНК. Именно
верующие,  из  обратившихся «египетских и  греческих мудрецов»,  стали выхолащивать
как  роль  Израиля,  так  и  саму  суть  Священных  Писаний,  сводя  всё  по  максимуму  к
непонятным, даже для них самих, аллегориям. Именно на основе их учений, в скором
времени, стали развиваться все эти ереси с поклонением иконам и мощам, а также прочая
мерзость, которая стала осквернять всё Тело Мессии. Именно они внесли свои «лепты и
динарии»  в  дискредитацию  Израиля  и  его  роли,  верующих  из  иудеев,  а  также
пророческой  роли  Шаббата  и  других  моади́м (ивр.)  – назначенных  дней  встречи
человека со Всевышним.

Однако, несмотря на целенаправленное действие врага в этом направлении, невзирая
на отделение основного сообщества  детей Всевышнего  от  своих природных еврейских
корней, ещё очень долгое время, концепция нашей жизни до воплощения здесь на Земле,
была широко распространенной и известной повсеместно. Даже такие видные апологеты
раннего христианства, как например, Августин Блаженный (354-430 г.г.) и Йероним (342-
420  г.г.),  несмотря  на  свой  уже  сформировавшийся  антисемитизм,  во  многом  ещё
придерживались того наследия,  что было заложено учениками Йешуа. И поэтому они,
отнюдь, не отвергали эту концепцию «предсуществования», а даже наоборот, что можно
найти в открытых источниках.

Йероним,  например,  отмечал, что учение о предсуществовании передавалось среди
ранних христиан в особом виде: как некое учение, оно сообщалось не всем, но было той
мудростью, которая «проповедовалась между совершенными»:

1-е Кор.2 6 Мудрость же мы изрекаем среди совершенных, но мудрость не
эпохи этой и не властителей эпохи этой истребляемых, 7 но изрекаем
мудрость Всевышнего, в тайне тщательно сокрытую, которую
предназначил Всевышний прежде эпох для нашей славы, 8 которую никто из
властителей эпохи этой по-настоящему и не смог понять. Ведь, если бы они
действительно поняли её во всей полноте, то ни за что не распяли бы
Владыку славы. 9 Но, [произошло всё] как написано: «не заметил того глаз, не
услышало ухо, и не вышло на поверхность се́рдца человека то, что
приготовил Всевышний любящим Его». 10 А нам же открыл [всё это] Сам
Всевышний Своим Духом, потому как Дух всё исследует, и [знает все]
глуби́ны Всевышнего.
Ориген (186-253 г.г.) был тем, кто по ходу своего служения много общался с пастырями
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и некоторыми епископами, служившими на территории Иудеи и «её окрестностей». Это
была  одна  из  причин,  почему  он  более  многих  других  проникся  пониманием  этой
концепции мессианского иудаизма, размышляя над словами Мессии Йешуа и всего того,
что явно и косвенно было отображено в Писаниях. Оригена приглашали проповедовать в
Общины  этого  региона,  и  там  он  имел  общение  с  «местными»  служителями,  которые
более многих других в  то  время были посвящены в понимание всей этой библейской
концепции. Именно он, более других не-еврейских служителей, в то время углубился в эту
тему,  и  оформил  свои  размышления  и  исследования  в  рамках  книги  «О  началах».
Конечно,  там  было  много  предположений  и  даже  фантазий,  которые  шли  вразрез  с
Писанием, но, тем не менее, тему эту он поднял и озвучил для всего народа Всевышнего
того времени, который уже в большей степени стал состоять из многих народов.

На тему нашего «предсуществования» есть немало мест в апокрифической литературе,
а  также  во  «второканонических»  книгах,  которые  усилиями  некоторых  постарались
вывести  за  границы  канона,  «чтобы  не  смущать  новообращённых».  Например  в
«Премудрости Соломона» есть такие стихи:

8 19 Я был отрок даровитый и душу получил добрую, 20 притом, будучи 
добрым, я вошёл и в тело чистое.
После  удаления  еврейской  мессианской  составляющей,  то  есть  части  Тела  Мессии,

которая  названа  «верующими  из  иудеев»,  в  понимании  и  традиции  которых  и  было,
определённое на то время понимание всей этой концепции, особенно после объявления
христианства официальной религией в  4-м веке,  «вавилонизация христианства» стала
двигаться «семимильными шагами». Вера в предсуществование была основополагающей
в западном христианстве  вплоть  до  553  года  н.э.,  когда  светский император  Византии
Юстиниан  созвал  второй  Константинопольский  Вселенский  собор.  Ни  для  кого  не
является  секретом,  что  решения  этого  Собора  были  политически  мотивированными  и
инициированы  с  одной  единственной  целью,  как  утверждал  и  сам  Юстиниан  –
прекратить  религиозные  распри  в  Империи.  Его  совершенно  не  интересовали  ни
истинность учения,  осуждаемого частью  религиозной элиты того  времени,  ни мнение
авторитетных  богословов,  ни,  собственно,  справедливость  принимаемых  им  самим
решений. Собор этот состоялся без епископа Рима, его представителей, а также некоторой
части  других  религиозных  христианских  лидеров  и  поэтому  большинством  голосов,
костяк которого составили религиозные лидеры Византии,  осудил всю  эту  концепцию
предсуществования. 

На этом, считавшимся многими, не вполне легитимном Соборе, помимо всяких других
идолопоклоннических вещей, было постановлено, что  «если кто-либо будет повторять
небылицы  о  предсуществовании  душ  и  будет  склоняться  к  чудовищному  учению,
основанному на этом, да будет он предан анафеме». Таким образом, некоторой частью
«овавилоненного  христианства»  были  формально  прокляты  все  верящие  в  это,  и  все
ссылки  на  этот  предмет  были  вымараны  из  Священных  Писаний.  Были  сделаны
соответствующие переводы и комментарии, чтобы затуманить ясные места́, и «сгладить»
то, что вызывало ненужные вопросы у исследующих Писания. Вера в предсуществование
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душ была объявлена ересью. Конечно, в том учении Оригена было много того, что дало
этому основание, но суть заключается в том, что библейские размышления на эту тему,
тогда  были  широко  распространены.  Если  бы  это  не  было  так  повсеместно
распространено тогда в христианском мире,  спустя пятьсот (!)  лет с момента служения
учеников  Йешуа,  то  и  не  было  бы  необходимости  некоторым  религиозным  деятелям
издавать свои запретительные указы.

Таким  образом,  осуждённое  из  соображений  сохранения  стабильности  в  Империи,
учение о предсуществовании душ оказалось в глубоком богословском подполье почти на
на  1500  лет.  Слава  Всевышнему,  что  мыслящие  дети  Небесного  Отца  имеют  сегодня
достаточно свободы и духовной зрелости, чтобы самим, без указок со стороны церковно-
религиозно-административных структур, разобраться в том, что является обоснованным
учением согласно Священного Писания, а что – нет.

Что касается меня лично, как я и говорил в предисловии предыдущих изданий, до того
момента,  как это  услышать в  форме пророческого  послания  в  июне 2016  года,  будучи
посвящённым служителем более 20 лет, я имел примерно такое же понимание по всей
этой теме, как и большинство, первый раз читающих эту книгу. Всё это было для меня
довольно далеко за гранью «легитимного Писания». Но, как я вижу и понимаю теперь, в
тот момент пришло время, и дав мне услышать это пророческое слово через брата Джеффа
Байерли, Отец Небесный коснулся моего се́рдца, и стал давать ответы на многие вопросы,
которые  понемногу  копились  при  исследовании  Писаний,  но  были  вынуждено
«законсервированы» до определённого времени.

После  того,  как  один  служитель,  будучи  пастором  более  двадцати  лет  в  одной  из
евангельских  церквей,  начал  читать  эту  книгу,  то  Всевышний  стал  ему  открывать  и
подтверждать всё то, что было там написано, и он сам стал подбрасывать немало глубоких
и интересных мыслей по данной теме. Однажды, он позвонил мне и сказал следующее. Он
обратил внимание, что во всех духовных семинариях и академиях, прежде всего,  учат
принципам  исследования  Писаний,  одним  из  которых  является  «исследование  в
контексте». То есть, если не вполне и недостаточно глубоко понятно какое-то место, да и
вообще, в принципе, для правильного понимания оного, необходимо прочитать немного
ДО и немного ПОСЛЕ. И, продолжая, сказал, что если принять наши 6000 лет за это самое
исследуемое место, то необходимо посмотреть «ДО» и «ПОСЛЕ». О том, что будет «ПОСЛЕ»,
мы можем немного, но прочесть в последних трёх главах  книги Откровения,  а также
есть  некоторое  количество,  условно  общеизвестных  мест,  которые  соотносят  с  этим
временем, например в последних главах пророков Исайи и Захарии. Но, вот, что было ДО
того периода, который начинается с Быт.1:3 – тут есть только два стиха, которые только
выражают главную суть, но и то, как говорилось выше, в случае чтения этого на языке
оригинала. Всё же остальное разбросано по всему Писанию, и чтобы сложить все пазлы
этой картины, необходимо основательно потрудиться. В наше время «микроволновок» и
«скороспелостей», для многих  – это серьёзный вызов, поскольку на всё это необходимо
время,  основная  часть  которого,  у  многих  людей,  которые  не  занимаются  по  жизни
ерундой, как правило расписана и запланирована. Но, как невозможно понимать глубину
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написанного без понимания оригинала, как невозможно понимать глубину смысла без
Духа Всевышнего, так невозможно понять и глубину того, что происходило, происходит и
будет происходить,  начиная с  Быт.1:3, без понимания того, что происходило ДО этого
самого  момента.  Контекст  не  просто  важен,  но  это,  действительно,  необходимый
инструмент для правильного понимания очень многих вещей, не говоря уже о глубине
вложенного смысла.

Кое-кто,  услышав  о  сути  данной  темы,  но  не  успев  в  этом  толком  разобраться,  по
причине некоторого «закипания мозгов» и крушения вложенных религиозных шаблонов,
стал, защищая эти самые «твердыни» говорить, что «на спасение это не влияет», с чем
конечно же трудно не согласиться. Но, как мы знаем из Писаний, то Истина, в некотором
смысле, о «трансцендентном спасении» – это есть только начало пути, «начатки учения» и
духовное  молоко  для  новообращённых:  Евр.6:1-3.  Некоторые  стали  приводить  другой
«аргумент», говоря, что «всё это не важно», с чем уже, конечно, согласиться невозможно.
Может  быть,  разве  что  для  кого-то,  по  причинам  указанным  выше,  или  по  причине
детского духовного возраста. Я полагаю, что, во-первых, если это всё есть в Священном
Писании,  то  оно,  по  определению,  не  может  быть  «не  важным»,  и  достойно  всякого
исследования  и  размышления.  «Абы  что»  Всевышний  в  Своё  Слово  не  помещает.  Во-
вторых,  исследование Сло́ва Всевышнего предназначено, прежде всего,  для понимания
Его се́рдца и Его планов, для раскрытия Его мотивов, чтобы нам ещё более преображаться
в Его образ, умножая доверие к Нему.

Эта книга для тех, кому важно что-то, помимо своего «трансцендентного спасения», и
кто желает понять всё, что написано, начиная с  Быт.1:3 – в КОНТЕКСТЕ. Полагаю, что
сделанные обновления и дополнения ещё более увеличат как глубину раскрытия, так и
станут важным инструментом для понимания многих событий, которые происходили, а
самое главное – будут происходить вскоре.

Данное откровение не просто важно, но, как я вижу и понимаю, чрезвычайно важно
для  осознания всей той глубины́,  которая сокрыта в нашей истории,  которая хранится
нашим Небесным Отцом,  и  которая,  хотя  и  сокрыта  от  поверхностных  взоров,  тем  не
менее, отражена в Его Слове. И дело не только в истории, и конечно же это не «вопрос
спасения»,  который  несомненно 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 доверия Отцу, чтобы стать поистине ВЕРНЫМИ. Это поможет нам понять
мотивы нашего Небесного Отца, почему Он допустил многие вещи, и убедиться, что Он –
многомилостив  и  весьма  милосерден.  Также  станет  понятно,  что  происходившее  и
происходящее 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
происходящее – это Его огромная милость и любовь 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.1:1-2 – до
начала т.н. «реставрации» Земли, которая началась уже после того, что известно как «до-
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Адамов Потоп», 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.

Мной  были  использованы  цитаты  из  Писаний нескольких  переводов,  а  также
непосредственно  с  языков оригинала:  иврита  и  греческого.  Иногда  брал некоторые
переводы  за  основу,  но  модифицировал  их,  используя  иные  возможные  синонимы  и
обороты  речи  для  более  точной  передачи  тех  или  иных  смыслов  и  оттенков.  Я
использовал как привычные для русскоязычных читателей имена и названия, а также
так, как это произносится на иврите, и как я это обычно произношу в своей повседневной
жизни.  Это,  большей  частью,  происходило  спонтанно,  русский  и  иврит  немного
перемешаны,  но  полагаю,  что  всё  будет  понятно.  Предполагаю,  что  вначале  многим
читающим  будет  немного  непривычно  читать  некоторые  имена  и  названия,  как  они
выглядели и звучали НА САМОМ ДЕЛЕ в оригинале, но по мере прочтения всей книги, это
станет естественным и нормальным. Для упрощения процесса я дублировал вначале в
скобках «привычные очертания» .

Хочу выразить особую благодарность моим друзьям, которые консультировали меня по
особо  важным  и  интересным  вопросам,  связанными  с  языком  оригинала,  а  также
делились  рядом  своих  откровений  по  всей  тематике  отражённой  в  данной  книге.  С
неподдельной радостью и дружеской готовностью это делал Аарон из солнечного Израиля
в отношении иврита, а также Виктор из немного менее солнечной Канады в отношении
греческого.  Также  выражаю  свою  не  менее  особую  благодарность  сестре  из  России,
которая  по  вдохновению  Духа  Святости  смогла  сваять  все  те  прекрасные  картинки,
которые вы сможете  видеть в  этой  книге,  и  которая  пожелала  остаться  инкогнито  до
времени раскрытия .

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 са ́мом
НАЧАЛЕ,  для  того,  чтобы  понимать  многое  из  того,  что  происходило,  а  также  то,  что
грядёт.  Молюсь,  чтобы это укрепило доверие к нашему Небесному Отцу и 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
возрастанию 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
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Пролог
Моё  «вхождение»  в  понимание  данной  библейской  концепции  началось

примерно пять с половиной лет назад  – в июне 2016 года. Тогда же вышла самая
первая часть, которая была опубликована в моем блоге emuna.su. Затем, в течение
почти  пяти  месяцев,  вышло  ещё  шесть  частей.  После  этого  был  определённый
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 бы цельной
и завершённой. В сентябре 2017-го была выложена восьмая часть, которая открыла
ещё бо́льшие глуби́ны в понимании этой темы, и на осмысление и движение далее
ушло ещё около года. И затем, уже начиная примерно с октября 2018-го, Всевышний
стал  открывать  многое  из  того,  что  происходило  ТОГДА,  не
только через определённое духовное понимание тех или иных пазлов, а также через
раскрытие тех или иных мест Писания, но и через различные виде́ния различных
событий и эпизодов ТЕХ дней. И Он дал не просто что-то видеть и слышать, но в
отдельных случаях также и переживать, иногда очень глубоко.

Небесный  Отец  не  просто  подтверждал  саму  эту  Истину,  но  стал  раскрывать
глубокие причинно-следственные связи всего произошедшего, включая различные
эпизоды и аспекты нашего личного участия во всём этом, что не просто может быть
полезно и назидательно, но это то, что даёт понимание нашего призвания и многое
из того, что грядёт, и что нам важно знать с практической точки зрения. Вспомните
слова́ Йешуа, когда Он сказал, что видел сата́на, упавшего с Небес, как молния. Он
утверждал, что Ему не просто было нечто сказано, но Он фактически заявил, что
вспомнил  этот  эпизод  прошлого.  Причём  мы  помним,  что  в  Писания  не  вошло
многое из того, что говорил и делал Йешуа, потому что, как написано, и многим
книгам это было сложно вместить:  Ин.21:25. Поэтому можно только предполагать,
что Ему в реальности было открыто, и чем Он в тот момент смог ещё поделиться со
Своими учениками.

Всевышний  давал  мне  увидеть  и  вспомнить  многие  вещи  из  произошедших
событий. Особенно этот процесс был активизирован после того, когда Он открыл и
показал место из Вт.32:7, где есть прямое повеление «вспомнить дни вечности»
или «глубокой древности», как это написано точно в оригинале  («зехо́р йамо́т
оля́м»). Йешуа однажды сказал мне во время ночной молитвы, что с Ним также
произошёл подобный момент, когда Ему было около 12 лет, и когда Ему открылось
это место Писания, где есть это повеление. Он обратил моё внимание на то, что мы
не можем никогда вспомнить то, чего мы не знали, но только то, что забыли, и в том
месте  Писания  сказано  именно  «вспомнить»,  а  не  «узнать».  Он  рассказал,  что
помолился тогда так,  как там было написано, и после этого Небесный Отец стал
раскрывать Ему, Кто Он такой в действительности.

В  Писании  всегда  было  много  различных  вопросов  и  непонятных  мест,  на
которые  никто  не  мог  никогда  дать  какого-то  вразумительного ответа, что всегда
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откладывало всё это в какой-то очень «дальний ящик». Услышав уже упомянутое ранее
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 места́ Писания, на которые ранее не было вразумительного
ответа,  стали  вдруг  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 у  многих братьев и
сестёр, бывали подобные ситуации, когда в Писании постоянно обнаруживалось что-то,
что  никак  не  хотело  вписываться  в  общую  картину,  выстроенную  различными
религиозными концепциями.

В начале февраля 2019 года мне пришло очень чёткое откровение от Небесного Отца,
чтобы я  дописал несколько  частей,  учитывая всё  открытое,  и оформил всё  это  в  виде
книги, что я и сделал. Первое издание книги «Финальный Полигон» вышло в апреле того
же года.

Многие  братья  и  сёстры  получили  от  Небесного  Отца  множество  откровений  и
подтверждений  по  данной  теме,  и  этот  процесс  постоянно  набирает  обороты.  Многие
засвидетельствовали мне, что уже имели в той или иной форме подобные откровения, а
это  послание  лишь  подтвердило  открытое  им  ранее,  чем  они  опасались  со  многими
делиться по понятным причинам. И это послание, по-сути, стало для них неким «вторым
свидетелем», подтверждая то, что они в своё время всё верно услышали от Духа Святости.
Кто-то получал откровения через  различные места́  Писания,  кто-то через  сны,  кому-то
приходили  эти  откровения  в  процессе  размышлений  и  молитв.  Дух  Отца  действует
многообразно и индивидуально, но результат один: Он снимает печати и раскрывает то,
что должно быть раскрыто в назначенное Им время.

Начало данной темы, некий такой «пророческий прорыв», если так можно выразиться,
пришёл через пророческое слово,  которое было дано брату  Джеффу Ба́йерли в первых
числах июня 2016 года. Именно оно лично для меня, неким образом, пророчески вскрыло
огромный  и  глубокий  пласт  откровения,  через  что  пришло  понимание  неимоверно
большого количества вещей, на которые до этого момента не было ответа. Давайте с него
и начнём.

«Дорогие братья и сёстры,
Господь  в  последнее  время  даёт  мне  некоторые,  особо  продвинутые,  глубокие

послания. Просто сам тот факт, что вас никогда не учили некоторым определённым
вещам,  ещё  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.
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Святой Дух сказал мне эти слова́:
«Для всех Моих детей, Я хочу говорить тебе из Своего сер́дца о разрушениях и

катаклизмах,  которые  скоро  будут  иметь  место.  Это  особое  время  суда,  но
также  и  время  особого  благоволения.  Потому  что  всякий,  кто  призовёт  имя
Йешуа  /  Иисуса,  тот  будет  спасён,  когда  ударят  эти  катаклизмы  и  прочие
бедствия. Это не было изначально Моей волей для вас, чтобы вам видеть всё это.
Моей волей для всех вас была совершенная радость, мир и любовь, так, чтобы вы
могли созерцать Мою славу с открытым лицом.

Когда  пришёл  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 будет достаточно
смиренными, чтобы принять Моё 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 всё 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, 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 ещё 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 нём участие и согласились с
этими условиями. Я сказал: «вы – боги, и все вы – дети Всевышнего; но вы умрёте,
как человеки, и падёте, 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, Он мог бы произвести немедленный суд в отношении
всех,  кто  оказался  нечист,  и  Он  мог  бы  просто  это  сделать.  Земля  – это
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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  места́,  таким  образом,  чтобы  вы  могли
вернуться и рассказать другим. Земля теперь становится всё 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  чем-то  безжизненным,  Моё
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 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  в  имя,  которое  выше  всякого  имени:  Йешуа,  Иисус  или  любой  другой
вариант этого имени. Я знаю, когда люди действительно взывают ко Мне, когда
это  от  сер́дца,  от  души́,  а  не  как  заклинание.  Слова́,  сами  по  себе,  не  имеют
никакого значения, когда они не подкреплены верой сер́дца.

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 сердца́! Вы не представляете тот восторг,
который  вы  испытаете  в  тот  момент,  и  потом  это  будет  продолжаться
всегда,  вечно,  а  не  будет  чем-то  мимолётным,  как  это  происходит  сейчас  в
настоящей реальности. Помните, что нынешние временные страдания ничего не
стоят  в  сравнении  с  той  славой,  которая  откроется  в  вас.  Всё  творение  с
надеждой и нетерпением ожидает откровений 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
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(Не  так  давно  было  обнаружено,  что  все  посты  брата  Джеффа  из  его  блога  были 
удалены.  И  это,  конечно,  печально,  понимая  насколько  они  были  значимы  для  Тела 
Йешуа. В переводах на русский они должны были остаться на некоторых ресурсах. После 
выхода Второго Издания на английском языке,  я отправил его Джеффу и он тогда мне 
сказал,  что у  него возникла проблема с  его  почтовым ящиком так,  что он мог только 
получать на него письма, но не мог с него ничего отправлять. В дальнейшем, как видно, 
эта проблема ещё более усугубилась...)

Слава  Всевышнему  за  это  пророческое  слово,  и  благодарю  Его  за  брата  Джеффа 
Ба́йерли, которому Отец открывает эти тайны. В  книге Даниэля написано, что в конце 
дней будут сняты печати со многих запечатанных откровений. Теперь я уже понимаю, что 
если бы это не был Джефф, то Отец дал бы это Слово кому-то другому, потому что для него 
пришло назначенное время. Это откровение, не меняя базовых принципов Писания, тем 
не  менее,  во  многом  меняет  существующую  картину  мира  и  событий,  открывая  их 
глубину́ и подоплёку.  Такое ощущение и понимание, что враг к этим последним дням 
готовит все свои «активы», все свои явные и тайные «заготовки», но, вместе с тем, наш 
Небесный Отец вскрывает Свои печати,  «тайное делает явным»,  готовя нас ко всем 
финальным событиям. Через  это  Он умножает Свой свет Истины,  чтобы максимально 
просветить и вооружить Свой народ, выводя его на новые уровни веры, и в 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  начинают  становиться  на  свои  места́,  и 

приходят ответы, проливая свет на множественные вопросы, намёки и недоговорки. Мы 
знаем, что фактически во всех откровениях Писаний есть несколько основных уровней 
глубины́  понимания.  И  поэтому  сейчас  можно  с  гораздо  бо́льшим  пониманием 
рассмотреть множество его различных мест. Учение о «предсуществовании человеческих 
душ» известно давно, и причём задолго до Первого пришествия Мессии Йешуа. Конечно, 
под воздействием врага и человеческих «изысков» это всё серьёзно деформировалось, но 
тем не менее часть истины дошла до нас, и тому есть немало подтверждений именно в 
Священном Писании, которое является для нас самой надёжной и незыблемой основой, 
чтобы  не  уклониться  в  сторону.  Чего  стоит  только  одно  такое  место,  которое  было 
упомянуто  в  Предисловии,  которое  мы  можем  прочитать  в  Евангелии  от  Матфея 
(Мф.13:24-30;  36-42),  где  Йешуа  прямым  текстом  разъясняет,  что  есть  две  категории 
приходящих в этот мир: сыны Царства, а также плевелы, которых враг имеет власть сеять 
во время ночи, то есть духовной тьмы.

Писание утверждает,  что  «слава  Всевышнего  – облекать  тайною  дело,  а  слава 
царей – исследовать дело». Не мы так решили, но Он. Условно простые вещи написаны 
в Писании прямо и чётко,  а  «не простые» и серьёзные поданы так,  чтобы мы искали, 
исследовали, спрашивали и размышляли. Это, согласно Писания, – удел царей, поэтому и 
предлагаю заняться с вами этим самым «царским делом».
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Довольно давно я познакомился с учением о том, что ещё до нашей «человеческой»
цивилизации,  которой  родоначальниками  являются  Адам  и  Хава́,  была  цивилизация
неких «Ангельских созданий», которые населяли изначально сотворённую Всевышним
Землю. Но после печальных событий падения того, кого часто называют «Люцифером», и
тех Небесных личностей, кто пошёл за ним, произошло также падение многих  из этих
самых «Ангельских созданий» 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 будучи гибридами-амфибиями, могли жить под водой, и т.п. Тот мир
был  серьёзно  «подчищен»  водой,  но  не  уничтожен.  А  вот  «первый  мир»  был
действительно полностью уничтожен водой, и мы можем это видеть во 2-м стихе книги
Береши́т (Бытие). Точный перевод этого ме́ста Писания следующий:

Береши́т 1 2 И Земля была / сделалась руинами (разорением, разрушением) и 
опустошением, и тьма (по этой причине; из-за этого) над поверхностью 
бездны, и Ру́ах Элоhи́м носилась над водами.
«Разорением  и опустошением»  – на иврите это словосочетание «то́hу  ва бо́hу»,

которое в Писании используется всего три раза и всегда именно в контексте негатива:
разорения, разрушения, истребления, опустошения 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,  завершённый 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» относительно нас, если так можно выразиться,
или же его прошло чрезвычайно много: многие тысячи и миллионы лет. Об этом сложно
говорить и это пока вне пределов нашего точного понимания. Тем не менее мы разберём
Писания и коснёмся и самого вопроса времени, а также то, что оно относительно, если
брать  Небесные,  духовные  и  земные  сферы.  Всевышний  в  Писании  оставил  огромное
количество мест, которые прямо говорят и косвенно намекают нам на все эти события. Я
не буду прямо сейчас очень подробно останавливаться на всех них, но приведу пока лишь
несколько общеизвестных (надеюсь) фактов из Писания, которые подтверждают это.

 Ещё раз хочу уточнить, что в большинстве случаев будет сделан прямой перевод с
оригинала иврита или греческого.  Если нет какого-то уточнения, то это именно так.  В
случае  прямого  и  точного  цитирования  какого-то  перевода,  то  перед  местом  Писания
будет указан этот перевод. В отдельных случаях может быть взят за основу тот или иной
перевод,  который  будет  «модифицирован»,  в  том  смысле,  что  могут  быть  заменены
некоторые  слова́  или  фразы  на  возможные  синонимы,  чтобы  выделить  те  или  иные
оттенки  и  грани,  которые  нужны  для  более  полного  и  глубокого  раскрытия  сути
повествования. В таком случае перед цитированием будет уточнено: «На основе «такого-
то» перевода».
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Когда в 3-й главе книги Береши́т появляется змей, за которым стоит сата́н, то откуда
он такой-сякой взялся? Перед тем как стать противником Творца, произошёл длинный
путь зарождения и вызревания его гордыни, что привело к падению и бунту его и тех, кто
восстал в этом бунте. В книге пророка Исайи говорится:

Ис.14 12 Как упал с Небес, hелел́ь бен ша́хар (славящий сын зари)! Сокрушился о
Землю, поражавший народы. 13 А ты говорил в сердце своём: «[в] Небесах 
возвышусь, сверху над звёздами Всевышнего вознесу престол мой, 
расположусь в месте горы́ собрания элоhи́м (богов), на обратной стороне 
севера; 14 вознесусь на высоты облаков, буду подобен Превознесённому».
Эти стихи показывают, ЧТО произошло и ДО каких событий, описанных в  3-й главе

Береши́т.  Но, собственно, из людей тогда были только вроде как два человека: Адам и
Хава́. Какие такие народы до этого поражал «сын зари»?

Есть также масса других мест Писания, косвенно говорящих о том, что первый мир был
уничтожен после всеобщего вселенского бунта. В  Откровении 12-й главы говорится о
том, что хвост огненного дракона «зацепил» треть звёзд, которых обобщённо называют
«Ангелами», и которыми являются именно Сыны Всевышнего, что будет рассмотрено в 3-й
части.  То,  что  за  «сыном  зари»  пошла  треть  «звёзд»  – Небесных  личностей  – с  этим
согласно  подавляющее  число  всех  богословов,  независимо  от  времён  и  конфессий.  О
первом мире, который существовал ещё до Адама и Хавы́, известно весьма немного, если
не  сказать  больше,  да  и  информации  в  Писании  на  эту  тему,  на  первый  взгляд,
чрезвычайно  мало.  Но,  видимо,  приходит  время,  когда  и  эти  глуби́ны  Всевышний
выводит во свет, потому что «время близко» и, судя по всему, это откровение важно не
только  для  общего  понимания  и  правильной  мотивации  людей,  но  и  для  полноты
понимания всей картины мироздания в целом.

Теперь становятся более понятными многие места́ Писания, которые говорили о том,
что мы, кто сейчас является людьми, существовали задолго до появления наших земных
прародителей: Адама и Хавы́. Например этот:

Еф.1 4 так как Он [Небесный Отец] избрал нас в Нём [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 только в языке, но и в образе еврейского мышления и понимания, который
был сформирован в течение нескольких тысячелетий,  и вопрос отношения и каких-то
действий к несуществующим, но только планируемым вещам, можно чётко определить
следующим местом Писания: «…чего нет, того нельзя считать» (Эккл.1:15).

Усматривает погрешности...
В этом месте Писания из  книги Йова  (Иов) есть не просто намёк, но явное указание

именно  на  ту  группу  Небесных  личностей,  живших  в  Небесах,  которые  не  пали,
присоединившись  к  «сыну  зари»,  но  которые  всё-таки  не  были  полностью  послушны
Небесному Отцу, в той или иной степени, как-то это проявив:
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Йов 4 18 Вот, Он в слугах Своих не находит верности, и в Ангелах Своих 
усматривает погрешности…
Возможно, на это могло повлиять то, что многие вещи происходили впервые, и многое,

что было сделано, было совершено «по неосторожности», за что в Древнем Израиле можно
было  убежать  в  города́-убежища,  пока  не  завершится  «время  исправления».  Также  в
результате ТОЙ войны, указанной в  Быт.1:2, могло произойти «осквернение смертью»,
что оказало воздействие на всё произошедшее потом, так как мы знаем из Писаний, имея
тот пророческий образ, что Израильтяне не могли попасть после военных действий в свой
стан до тех пор, пока не проходили процесс очищения от «соприкосновения со смертью»,
так  как, принимая  участие  в  боевых  действиях,  они  «осквернялись  смертью»,  убивая
врагов, так или иначе соприкасаясь с мёртвыми.

Если некто не согрешил, то он «не виновен», если взбунтовался, то, значит, «виновен».
И с этими категориями всё,  в целом, понятно. Но в этом месте Писания и говорится о
такой  вот  особой  категории,  в  которой  были  внутри  какие-то  «недостатки»,
«погрешности». И тогда более понятным становится стих, где Йешуа говорит, что именно
бывшему «сыну зари», который стал дьяволом, то есть клеветником, приготовлено озеро
огненное: ему и «ангелам его», то есть тем, кто пошёл по его стопам, отвергнув власть
Всевышнего. Остальным это озеро не предназначалось изначально, но были даны шансы
и возможность принять правильное решение.

Мф.25 41 Тогда скажет и тем, которые c левой стороны: идите от Меня 
проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его…
В таком случае становится понятно, что падение Хавы́, да в общем-то и Адама, – это всё

были как изначально допущенные, в каком-то смысле «запланированные» вещи, о чём
многие догадывались и иногда намекали. Например в иудаизме об этом всегда говорили
почти  что  прямо,  говоря,  что  это  была  как  очевидная  часть  «программы».  В
ортодоксальном  иудаизме  это  понимание  еще  не  «выветрилось»  полностью,  хотя  и
значительно трансформировалось.

Йешуа пришёл в этот мир, у Него была земная, «физическая» мама  – Ми́рьям,  и Он
«уподобился  нам во  всём», подобно всем нам,  которые родились у  наших «земных»
родителей.  После  зачатия  Небесный  Отец  «вдыхал»  в  нас  Своим  Духом  нашу
«божественную  ду́шу»:  нешама́ (ивр.),  которая уже существовала согласно  Писания,  и
после её соединения с физическим телом, возникала «земная душа́»  – нэф́еш  (ивр.).  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 закладывал основание Земли? Расскажи, если 
вразумлён пониманием. 5 Кто определил ей размеры, если понимаешь? Или 
кто протягивал над ней мерную верёвку (перен. – «определял правила»)? 6 Во 
что подножия её погружены, или кто установил краеугольный камень её,      
7 при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех сыновей 
Всевышнего (бней Элоhи́м)? … 18  Обозрел ли ты широту Земли? Объясни, если 
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знаешь всё это. 19 Где путь к жилищу света, и где место тьмы? 20 Ты, 
конечно, доходил до границ её и знаешь стези к дому её.   21   Ты знаешь это,   
потому что ты был уже тогда рождён, 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 стоит не вопрос, но утверждение. Когда
в Писании мы видим то, что можно назвать определённой формой иронии или сарказма
Всевышнего, то там всегда стоит ВОПРОС, а не утверждение. И это важно, так как это не
просто  «язык  Писания»,  но  некий  «стиль»  разговора  Всевышнего.  Можете  проверить
абсолютно всё Писание и убедиться в этом. Если понимать это место Писания буквально и
без фантазий, учитывая, что любое утверждение сказанное Всевышним – это 100% истина,
то здесь явно написано, что реальный возраст Йова таков, что он знает, или правильнее
будет сказать – может знать то, что происходило до появления Адама и Хавы́. И даже если
это место воспринять всего лишь как «намёк», хотя это гораздо более чем просто «намёк»,
то  всё  Писание  изобилует  именно  такими  намёками  на  различные  глубинные  вещи.
Давайте, например, прочтём следующее:

Рим.8 29 Потому что тех, которых Он знал заранее, тем и определил быть 
подобными образу Сына Своего, чтобы Он был Первенцем среди многих 
братьев. 30 Которых же заранее определил, этих и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил.
И к нему другое место Писания, которое подтверждает эту мысль:
Деян.13 48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Всевышнего, 
и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.
Давайте взглянем на это очень интересное слово «предуставлены»:
τεταγμένοι  (тэтагмэн́ой)  намечать, ставить или назначать (на какую-то 

должность или позицию); устанавливать, определять, постановить.
Фактически,  это  место  Писания  нам  говорит,  что  некоторые  из  язычников  были

«размечены», или определены ко спасению. Так написано. Несомненно, они делали свой
выбор,  используя  возможность,  которая  была  им  дана.  Но  другие,  которые  не  были
«предуставлены»,  они,  получается,  не  имели  такой  возможности.  Как  плевелы,  про
которых говорил Йешуа в Мф.13:24-30, 36-42.

«Если» мы принимаем, что Всевышний справедлив, а  Он безусловно справедлив, то
тогда становится понятным, почему разные люди переживают разную меру страданий, и
имеют изначально очень разные «стартовые условия» при рождении в этом мире. Мера
наших решений и поступков ТОГДА, и определила, в своей основе, эти самые «стартовые
условия», а также многое, что связано, как с нашим призванием, так и всей жизнью в
целом. Наш Отец настолько милостив, что позволил нам не только спастись в вечности
самим, спасая свои ду́ши, чтобы не погибнуть и быть с Ним, и даже не просто вернуться в
своё наследство, которое хранится для нас в Небесах, но и принять участие в спасении
многих  наших  «Небесных  родственников»,  друзей,  приятелей,  фактически  став
«соработниками» Мессии Йешуа в общей «программе спасения». Это огромная честь, и за
это ещё и обещана великая награда.
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Примирение детей
Вспомните притчу о «блудном сыне». Она имеет несколько уровней понимания, в том

числе тот, что «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, как он
признал правоту отца, свои ошибки, и согласился занять даже более низкую позицию.
Вспомним это:

2-е Кор.5 20 Итак, мы – посланники от имени Мессии, и как бы Сам Всевышний
увещевает через нас. От имени Мессии просим: примиритесь со Всевышним.
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
весьма и весьма многомилостив.

Когда-то  давно,  многие  из  нас,  в  той  или  иной  степени,  засомневались  в  нашем
Небесном Отце, Его принципах, сделав те или иные неверные шаги и решения. Кто-то,
слишком долго соприкасался, если не сказать больше, со смертью, которую произвёл грех.
Кто-то не предал Его окончательно, зайдя далеко, а кто-то, возможно, просто «оступился»,
но,  через  это,  взаимоотношения  были  нарушены.  От  смерти  в  той  или  иной  степени
осквернились  многие.  Но  нам  всем  был  дан  шанс.  И  шанс  не  просто  выжить,  но
послужить  нашей огромной  Семье,  обретя  в  Мессии Йешуа  награду.  Здесь  также есть
много всего глубокого, чего мы коснёмся 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 огромной Семьи, а кто-то был чьим-
то другом… Теперь становится более понятным, ПОЧЕМУ нас так ненавидит сата́н – «сын
зари» или падший  крув,  а также те, кто ушёл с ним. Во многом потому, что их судьба
решена, так как они пересекли черту невозврата и полностью отвергли Отца, «похулив»
Его  Дух,  отказавшись  слушать  живое  Слово.  А  мы  – нет,  и  мы  имеем  возможность
вернуться в то, что они потеряли и закрыли для себя своим бунтом. Зависть и обида, что
многие из нас имели отличное от их мнение и понимание,  что «не пошли с ними до
конца»,  вовремя  остановившись,  а  также  масса  других  нехороших  чувств,  теперь
начинают  понемногу  становиться  более  понятными  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 наш Отец готов принять нас в нашем смирении, вернув царское достоинство, которое
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мы вновь обретаем в Мессии Йешуа, искупившем нас.
Флп.3 20 Наше, ведь, гражданство (государство) – в Небесах находится, 
откуда и Спасителя ожидаем, Господа Йешуа Мессию…
Более  правильный  и  точный  перевод  сло́ва  πολίτευμα (поли́тэума) –

«гражданство», а не «местожительство», как это сделано в общеизвестном переводе.
„Cудить Ангелов...“

Написано, что мы будем  «судить Ангелов»,  и в свете всего вышесказанного, теперь
это место Писания становится более логичным и понятным. Вспомните, про то, как Йешуа
сказал, что Его ученикам как Израильтянам, будет дано право судить 12 колен Израиля
(Мф.19:28). Не индейцев Южной Америки, и не китайцев эпохи Империи Цин, а именно
тех, откуда они сами родом, того ме́ста 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» в Танахе и Новом Завете значит не совсем одно и то же, и в этом

необходимо  разобраться,  что  мы  в  дальнейшем  и  сделаем,  для  более  правильного
понимания сути многих мест Писания.  Скажу кратко пока то,  что в Новом Завете под
термином  «Ангел»  понимается  обобщённо  некая  Небесная  личность,  не  вдаваясь  в
подробности какой природы и положения.

Призвание  определяет  Отец,  служение  в  Своём  Теле  – Мессия  Йешуа  (Еф.4  гл.),
сверхъестественные  Дары  высвобождает  Дух  Святости  (1-е  Кор.12  гл.).  Я  так  вижу  и
понимаю,  имея  соответствующее  откровение,  что  призвание  и  вложенные  в  нас
способности,  – это то, что было в нас изначально, когда мы ещё жили ТОГДА: до общего
грехопадения, а также во время ТОЙ войны  – Быт.1:2. Это ещё тогда было помещено в
нас, было 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.  Кто  ТОГДА  более  других  принимал  участие  в  сражениях,  тот  и  здесь
проявляется  в  этом  более  других.  «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  уподобился  нам  во  ВСЁМ,
исполнив Свою земную миссию, и показал нам также пример:

Ин.16 28 Я вышел от Отца и пришёл в этот мир, и опять оставляю этот мир 
и иду к Отцу.
И мы проходим свой путь, уподобляясь Ему, чтобы вернуться в своё наследие:
Евр.12 1 Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сбросим с 
себя всякое бремя и опутывающий нас грех, и с терпением будем проходить 
предлежащий нам путь, 2 обращая взор на Основателя и Завершителя веры 
Йешуа, Который, вместо принадлежавшей Ему радости, выдержал крест, 
презревший позор, и воссел с правой [стороны] престола Всевышнего.         
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3 Поразмыслите о Выдержавшем такой в [отношении] Себя бунт от 
грешников, чтобы вам не заболеть душами вашими, впадая в депрессию. 4 Вы
ещё не до [последней ] крови сражались, противостоя греху, 5 и вы забыли 
утешение, которое вам, как сыновьям, говорится: «сын Мой! не пренебрегай 
наказанием ЯХВЭ, и не ослабевай, от Него обличаемый». 6 Ибо ЯХВЭ, кого 
любит, того наказывает; порет же всякого сына, которого принимает как 
наследника.
Когда  в  Небесах  возникло  некое  «альтернативное  мнение»,  вышедшее  из

«разномыслий»,  и  которое  затем  уже  преобразовалось  в  бунт,  то,  во  многом,  слову
Всевышнего было противопоставлено подкинутое слово «сына зари», а мы знаем что он –
«тот ещё Цицерон». Не зря его извращённый дар преобразовался в клеветничество, чем
является смысловой перевод сло́ва «дьявол». Мы видим, что он – «клеветник братьев», и
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 ещё, во многом, были только слова́. Но наш Отец доказал
Свою любовь и правоту – ДЕЛАМИ, когда позволил Своему Сыну пострадать и умереть за
нас. Мессия Йешуа доказал ДЕЛАМИ, Свою любовь и Своё отношение се́рдца 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, хотя его буквально с каждым днём становится всё меньше и меньше.

И Отец так всё рассчитал, чтобы за всё время этого «Полигона»,  родились,  а точнее
воплотились в земные тела́, все те, в отношении которых возник знак вопроса: большой
или маленький. Кто-то жил в Небесах, кто-то на Земле, были дети, а были создания. Для
«Небесных»  были  одни  условия,  для  «Земных»  – немного  другие.  Мы  пока  не  будем
касаться этого, а также 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. То, что уже
раскрыто и  показано,  открывает нам более глобальную картину,  в  которой есть  более
полные ответы на многие вопросы.

„Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы...“
Евр.2 10 Надлежало ведь Ему, из-за Которого всё и через Которого всё, многих 
сыновей вводящих в славу, Основателя и Главу спасения их, через страдания 
довести всё до завершения. 11 Потому что и Освящающий и освящаемые, все –
из Единого. По этой причине Он не стыдится называть их братьями,         
12 говоря: «сообщу имя Твоё братьям Моим, среди собрания воспою Тебя».
Мы все  – были Его, Йешуа, братьями (а некоторые  – сёстрами, конечно, и подробней

рассмотрим это дальше),  ещё задолго до того, как воплотились здесь на Земле в телах
людей.  Мы  все  – сыны  Всевышнего,  все  – из  Единого.  Именно  о  нас  сказано  в  81-м
Псалме:

Пс.81 6 Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы, 7 но вы умрёте, как 
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человеки, и падёте, как всякий из князей.
Пока не будем касаться «женского» вопроса, займёмся 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, является извращённым пониманием того, что есть на са́мом деле, пытаясь
убедить в том, что человек проходит множественные перерождения, постоянно морально
совершенствуясь.  «Реинкарнация»  – это  извращённая  истина,  откуда  враг  постарался
убрать Творца и Его искупительный план. Воплощение сыновей и дочерей Царства в этот
мир  должно  происходить  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  соответствии  с  принципами  Небесного
Царства, но самая важная суть в том, что сыновья и дочери Царства должны прийти на
эту Землю в свой духовный карантин только однажды, и здесь они 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
развёрнуто.  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 чём я и выше писал кратко), 4 то вы, читая, можете усмотреть 
моё понимание тайны Мессии, 5 которая не была открыта прежним 
поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Посланникам 
Его и пророкам Духом Святости, … 9 и открыть всем, в чём состоит тайна 
устройства Дома, скрывавшаяся от вечности во Всевышнем, создавшем всё 
Мессией Йешуа, 10 чтобы ныне сделалась известною через Экклесию 
(Собрание) Главенствам и Властителям, живущим в Небесах, 
многоразличная мудрость Всевышнего, 11 по предвечному определению, 
которое Он исполнил в Мессии Йешуа, Господе нашем…
1-е Кор.13 11 Когда я был младенец, то говорил как младенец, думал как
младенец, рассуждал как младенец, а как стал мужчиной, то отставил
младенческое. 12 Теперь мы видим как отражение в тусклом зеркале, как
загадку, тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я понимаю частично, а
тогда познаю, так же, как и сам 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 Всевышнего
нам называться и [кем] мы являемся. Из-за этого мир не знает нас, потому
что не узнал Его. 2 Возлюбленные! теперь дети Всевышнего мы есть, но ещё
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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 (эѓно) имеет  несколько  возможных  переводов,  исходя  из

контекста.  Узнавать,  понимать,  уразумевать – одни из  основных.  Нам нужно в  этой
жизни узнать и понять Его, чтобы примириться с Ним. Узнать – одно из основных, и
такой вариант является как грамматически, так и доктринально верным. Верно также и
то,  что  часто  необходимо что-то  узнать,  если ты что-то забыл.  Узнать  для того,  чтобы
вспомнить, если ты кого ты забыл, а написано, что мы были в Нём прежде бытия этого
мира, и значит знали Его, а Он знал нас.

2-е Тим.1 9 спасшего нас и призвавшего призывом святым, не по делам
нашим, но по собственному объявленному намерению, и благодати, данной
нам в Мессии Йешуа прежде времён вечных, 10 сделанной явной же ныне через
явление Спасителя нашего Йешуа Мессии, отменившего смерть и явившего
жизнь и безсмертие через Добрую весть…
Пусть наш Небесный Отец дарует каждому Свои откровения Истины, и подтвердит

Своим Духом всё то, что от Него, чтобы нам иметь полноту Его мудрости и разумения: кто
мы на  са́мом деле,  кто мы для Него,  и  Кто  Он для нас.  Наша вечная благодарность и
любовь нашему Царю 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  её
последовательное  исследование  и  системный  разбор.  То,  что  будет  приведено  далее,
таковым  и  является.  Во  всяком  случае,  с  моей  личной  точки  зрения.  Определённой
помощью в са́мом начале этого процесса, мне стало лишь имевшееся ранее понимание
того, что произошли некие события, на которые есть указание в Быт.1:2, ряд непонятных
в религиозно-шаблонном понимании мест Писания, некие намёки в иудаизме, а также
книга Майкла Ха́йзера, которая достаточно глубоко касалась темы Небесного Совета, и с
которой,  как это ни странно ,  я  в  общих чертах познакомился сразу  после того,  как
прочитал приведённое 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 
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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 Береши́т, хотя далеко
не все, конечно. Да ещё есть немного «обобщённо-сокращённого» формата учений
на сей счёт, 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 какая-то полезная информация по этому вопросу, не очень
густо, но, тем не менее, она 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 займёмся.

То, что мы будем рассматривать в этой части, по сути, есть введение в понимание
«базовых принципов», тогда как предыдущую часть можно назвать предисловием.
Без  понимания  этих  «базовых  основ»  многое,  сказанное  в  Писании,  как  бы
«проваливается»,  так  как  не  на  что опереться.  Одна из  причин того,  что многие
истины  нашей  жизни,  до  воплощения  здесь  на  Земле,  не  могут  быть  приняты,
заключается в  том,  что отсутствуют должные учения,  которые рассматривают ту
историю, что была ДО Потопа Но́аха, не говоря уже о чём-то более глубоком. Всё это
искусственно покрывалось некой завесой тайны, что давало повод для различных
фантазий  и  спекуляций.  Но  Всевышний  обещал,  что  тайное  обязательно  станет
явным. Что-то будет нам раскрываться в процессе событий т.н. Последних дней, в
которые мы уже с вами вступили и живём, некоторые вещи будут вскрыты, когда
Мессия Йешуа вернётся в славе, а некоторые будут раскрыты только во время того
последнего  суда,  который  описан  в  20-й  главе  Откровения.  Но  есть  то,  что
Всевышний открывает и возобновляет уже сейчас, потому что пришло время. Его
время. Как написано, что есть время для всякой вещи под небом.

Мир до Адама и Хавы
Ещё на заре моей духовной юности я немало удивлялся, когда после «идиллии» 1-

й и 2-й глав книги Береши́т (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, когда же всё стало так плохо, если, начиная с первой главы первого
стиха,  было  всё  так  прекрасно  и  расчудесно.  Внятно  на  этот  вопрос  мне  никто
ответить не мог,  поэтому я этот свой вопрос бережно лелеял, отложив ответы на
него  до  более  позднего  времени.  Со  временем  обратил  внимание  на  интересное
место во  2-й главе,  где  в  15-м стихе говорится о  том,  что Адам должен был не
только «возделывать», то есть ухаживать за Садом Э́дена, но и охранять, сторожить
его.  Резонный  вопрос:  от  кого??  Выходит,  что  не  всё  тогда  уже  было  спокойно в
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«королевстве Датском», в чём 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 знать
нам это «не положено», да и не особо важно, разве что необходимо твёрдо помнить, что
всякие «духовные гадости» могут  поджидать нас практически на ровном месте,  и  тем
более  за  каждым  углом.  Затем  я  познакомился  с  местами  Писания,  где  «фигурантом
преступлений» уже был напрямую назван «сын зари», который, как выяснилось, был «по
совместительству»  и  «помазанным  крувом»,  чтобы  «осенять».  Ситуация  стала
немножечко проясняться,  но до более «внятного» понимания было ещё очень и очень
далеко.

Некоторое «просветление» во всю эту картину начало приходить в 1997 году, когда я
прослушал учение Сергея Тимохина насчёт этого отрывка из Быт.1:2. Он не вдавался во
многие подробности, скорее всего потому, как я понял с его слов, что и сам он только едва
прикасался  к  этой  теме.  Но,  тем  не  менее,  картина  стала  проясняться  ещё  больше.
Прослушав это учение, первое, что я уяснил, так это то, что без знания языка оригинала
понять  бо́льшую  часть  того,  что  Всевышний  вложил  в  Своё  Слово,  практически
невозможно. Только «верхушки». Да ещё бывает иногда милость, когда Он Своим Духом
открывает сверхъестественно то, о чём мы не читали в Писаниях, и ни от кого, до какого-
то момента, не слышали. Кроме этого, как написано, Всевышний может открывать нам
существующие реалии через различные вещи окружающего мира, прилагая для полноты
информированности  и  понимания  «второго  свидетеля»,  так  сказать.  Такая  форма
получения откровений присутствует, о чём в Послании к Римлянам сказано:

Перевод МБО:
Рим.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…
Пока  не  была  написана  Тора  – первые  пять  книг  Писания,  все  откровения

передавались  от  родителей  детям  устным  образом,  а  также  Всевышний  напрямую
открывал многое людям. Писания говорят о том, что все откровения, которые приходят с
Небес, они даются нам Духом Отца: каким бы способом они к нам не приходили. Несмотря
на то, что многое Всевышний может открывать, и фактически открывает именно так, как
написано в  Рим.1:19-20, по определённым причинам всегда есть такие вещи, которые в
наше  время  открываются  нам  только  через  Писания,  которые  являются  главным
источником откровений на сегодняшний день.

Причины иносказания и шифрования посланий
Исследуя Писания и размышляя над ними, я раньше часто задавал себе вопрос: почему

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

Притчи 25 2 Слава Всевышнего – прятать суть вещей, а слава царей – 
исследовать дело и суть.
Этот стих показал мне основной принцип, что есть такой факт, данность, но не открыл,

почему именно. Но уже стало как-то немного «легче на душе»,  а  особенно порадовало
понимание того, что часть царского  призвания  – это 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  Он  всё  устроил,  всё-таки  не  было.  Мы  помним,  как  Йешуа
сказал следующую фразу: «Имеющий ухо 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, намёками, именно через
притчи раскрывая те или иные пророческие образы, необходимые нам для понимания
Истины:

Мф.13 10 И, подойдя, ученики сказали Ему: «почему в притчах говоришь им?»  
11 Он же, отвечая, сказал им: «потому, что вам дано знать тайны Царства 
Небес, 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  Насо́,  где  очень  чётко  был
рассмотрен принцип, из-за которого Всевышний и говорил часто иносказательно, в том
числе притчами. Недельная глава Насо́ – это Писания в книге Бемидба́р (Числа) с 4-й по
8-ю главу.  В  этой главе помимо всех прочих важных и глубоких вещей раскрывается
важнейший принцип, который и вмещает в себя ответ на так долго интересовавший меня
вопрос. Здесь рассматриваются две основные ситуации, которые связаны с ОТДАЛЕНИЕМ
от  центра  стана,  то  есть  от  Мишка́на  (Скиния), а,  стало  быть,  фактического  ме́ста
проявленного  присутствия  Всевышнего  – Его  Шхины́,  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 чтобы разрешить эту ситуацию правильно,
на  этапе  «тестирования  жены»  ко́эн (священник),  который  проводил  эту  операцию,
должен  был  приблизить  эту  женщину  к  центру  Мишка́на,  то  есть  к  проявленному
присутствию  Всевышнего.  К  тому  же  в  оригинале  16-го  стиха стоит  именно  слово
«кара́в»,  что  в  своём  основном  значении  имеет  смысл  «приближать»,  а  не  как  в
синодальном переводе – «приведёт», что совсем не одно и то же, и подтверждает главную
суть.

За  стан удаляли больных с  особой формой проказы,  которая,  согласно традиции и
различным исследованиям этого вопроса, была связана прежде всего с  «лашо́н ара́», то
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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,  а
попросту говоря, с блудом и любодеянием. Это для нас служит пророческим образом того,
что  есть  такие  виды греха,  которые связаны с  тем или иным состоянием се́рдца,  при
которых  Всевышний  удаляет  кого-то  подальше  от  Своего  присутствия.  Делает  Он  это
потому,  чтобы  Его  присутствие,  и  тем  более  Его  проявленная  слава,  не
«легитимизировали», то есть не оправдывали преступников, и это не позволяло бы им как
бы прикрываться Господом, Его Словом для потворства своих плотских желаний и грехов,
дабы они не укоренялись в своём грехе ещё более. Существует такое понимание и образ
действий в иудаизме,  когда  не  желающих удаляться  от  тех или иных грехов даже не
допускают к изучению Торы и обосновывают это именно принципом, который мы только
что рассмотрели.

Если  позволить  человеку,  допустившему  беззаконие  в  своём  сердце,  и  далее
находиться в присутствии Всевышнего, в изучении Его Сло́ва и т.п., то в этом случае он
будет стараться подстроить под себя Его Слово, оправдывая свои искривлённые пути. В
этом  случае  девиз:  «перестройку  начни  с  себя»  кое-кто  будет  воспринимать  не  как
перестройку своего характера и образа мышления, а как совсем другое. Вместо того, чтобы
быть обличаемым Словом и исправляться, «смотрясь в него как в зеркало», иногда даже
«до  головокружения»,  этот  самый  «кое-кто»  будет  пытаться  выдёргивать  из  контекста
места́  Писания,  чтобы  оправдать  своё  беззаконие,  свой  грех.  И  именно  поэтому
Всевышний  закрывает  для  таких  людей  понимание  глубин  Своего  Сло́ва  и  Своих
откровений,  предлагая  прежде  всего  исправить  свои  сердца́.  Только  любящим
Всевышнего  дано  знание  от  Него,  а  любви  без  истины  и  послушания  не  бывает  по
определению.  Именно поэтому,  когда «сын зари» перешёл  соответствующую  грань,  он
был сброшен «как нечистый со святой горы́». Именно поэтому, прокажённые и некоторые
другие, о ком мы говорили выше, изгонялись за стан.

В  5-й главе, наоборот,  проблема во взаимоотношениях, прежде всего, решается тем,
чтобы ввести людей опять в присутствие Всевышнего,  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 те, кто заключил 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 Его проявленное присутствие.

Две разных ситуации, два разных с принципиальной точки зрения решения. И именно
поэтому,  у  кого  огрубело  сердце  в  их  идолопоклоннических  изменах  и  прочих
«искривлениях души́», Господь не открывает Своим Духом то, что открывает другим. И
потому, одним дано знать тайны Царства, а другим  – нет. И конечно же, если человек
изменится в своём отношении и состоянии се́рдца, то и ситуация изменится. И именно
поэтому,  подавляющее  количество  посланий  Всевышнего  заключено  в  иносказания,

33Часть 2



притчи, пророческие намёки и т.п. Чтобы поняли и уразумели только те, кто должен, но
чтобы это осталось сокрытым от остальных.  

Мф.13 13 Из-за этого в притчах им говорю, потому, что они смотрят и не 
видят, и слушают, и не слышат, и не понимают. 14 И исполняется в 
отношении них пророчество Исайи, говорящее: «слухом будете слушать – и 
не поймёте, и смотря глядеть будете – и не увидите. 15 Ожирело (огрубело) 
сердце народа этого, и ушами тяжело они слышат, и глаза свои они 
закрыли, чтобы не видеть (познавать) глазами и не слышать ушами, и не 
понимать сердцем, и не обращаются, чтобы Я исцелил их». 16 Ваши же 
счастливы глаза, что видят, и уши ваши, что слышат…
Итак,  есть  несколько  основных  причин  иносказаний.  Одна  из  них  – это  вопрос

состояния  се́рдца.  Другая  – это  необходимость  самостоятельно  исследовать,  искать,
задавать  вопросы,  «копать».  Но  также  есть  ещё  одна,  и  заключается  она  в  наличии
практически  у  всех  людей  в  той  или  иной  степени  различных  религиозных,
традиционных  и  прочих  «твердынь».  «Твердыни»  – это  неправильные  стереотипы
мышления,  определённые  религиозные  шаблоны,  которые,  как  стражники,  стоят  «на
посту»,  охраняя  наш  разум,  образ  мыслей,  а  через  это  и  сердце  от  всяких  как  бы
«опасностей» и «ересей», которые могут как бы «сбить с пути истинного». Если это какое-
то учение, доктрина или идея, то «твердыни» тут «стоят насмерть»,  и через различные
страхи, подпитанные всякими другими греховными моментами, не пропускают ничего
для  не  предвзятого  рассмотрения  и  осмысления,  сразу  же  «становясь  в  стойку»,  и  «с
порога» отвергая всё это,  даже не разобравшись. Поэтому наш мудрый Небесный Отец
облёк  необходимые  истины  и  идеи  в  форму  притч,  сказок,  иносказаний.  «Твердыни»
снисходительно реагируют на всякие такие вещи,  как примерно хмурые стражники в
городских воротах реагируют на бродячих циркачей, которые пришли дать в город пару
представлений, чтобы развеселить его народ. И, пройдя таким образом в этот город, то
есть в то или иное сознание, они там, как диверсанты для официальных религиозных
властей,  ведут  свою  неспешную  просветительскую  деятельность,  готовя  сознание  на
уровне  духа  к  принятию  и  осмыслению  тех  или  иных  посланий  Царя.  Это  не  самый
быстрый  путь,  но  действенный  в  условиях  постоянной  духовной  войны,  когда  враг
блокирует  разум  людей  для  принятия  Божьих  откровений,  чтобы  через  них  не
происходил духовный рост народа Всевышнего.  Множество важных и глубоких вещей
сокрыто  в  Слове,  и  только  с  помощью  Духа  нашего  Отца  в  своё  время,  после
соответствующей подготовки, можно их правильно понять и интерпретировать.

Ключи расшифровки
Вспомните  ситуацию  с  саддукеями,  которые  в  те  времена  напрочь  не  верили  в

воскресение мёртвых, и хотели, чтобы Йешуа доказал им этот факт исключительно на
основании Торы, так как они более не принимали ничего, кроме этих первых пяти книг
Писания. Возможно, кто-то не знает, то в Торе буквально ничего не сказано о воскресении
из мёртвых. Помните, что Йешуа тогда привёл им в доказательство?

Мф.22 31 «А о воскресении мёртвых не прочли ли сказанное вам от 
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Всевышнего, говорящего: 32 «Я ЯХВЭ: Элоhи́м Авраама, и Элоhи́м Ицхака, и 
Элоhи́м Яако́ва»? Он не есть Элоhи́м мёртвых, но живых». 33 И, услышав это, 
толпы поражались учению Его.
Обратите  внимание:  Йешуа  использовал  то  утверждение,  что  Небесный  Отец  – Он

Элоhи́м Авраама,  Ицхака  и  Яако́ва,  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
Небесного  Отца,  и  именно  на  основании  этого  делает  данное  заключение.  Это  явное
проявление действия Духа Святости: раскрытие глубины́ 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
слова́  Йешуа,  довод,  были  вынуждены  замолчать.  Вы  думаете,  что-то  глобально  и
принципиально изменилось с тех пор?

Давайте  разберём второй яркий пример,  и  приступим  уже к  основной части темы.
Возьмём 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 конце 4-го ве́ка н.э. Да и утверждали этот «канон», в
основном, те, кто был вовлечён в антисемитское отношение к мессианской части народа
Всевышнего, и к евреям в целом. Утверждали те, кто уже в той или иной степени стал
становиться  частью  религиозной  системы  Вавилона.  В  первом,  да  и  во  втором  веках,
Писаниями считались исключительно книги Танаха, которые были написаны до первого
пришествия Мессии Йешуа. Их было гораздо больше, чем те 39, что известны нам сегодня.
Например, богодухновенной считалась также книга Еноха, которую цитировали ученики
Йешуа. Известный нам «канон» в количестве 39 книг  – это,  фактически,  только что-то
около одной трети всего, что в те времена иудеи, в том числе и мессианские,  считали
богодухновенными посланиями Всевышнего. Раскопки в Кумране стали подтверждением
этому.  Мессианские раввины исследовали эту  тему,  но,  к  сожалению, результаты этих
исследований есть пока только на иврите. Тем не менее, даже существующего «канона»
Всевышнему  хватило,  чтобы  поместить  туда  всё,  что  необходимо.  Независимо  от
количества книг, без откровения свыше все потуги что-то понять и объяснить – пусты и
напрасны.

Итак,  как  было  объяснить,  на  основании  какого  ме́ста  Священных  Писаний  того
времени первого ве́ка, что это есть такое «иные языки»? Не секрет, что последняя глава
Евангелия от Марка,  где упоминается момент говорения на «иных языках», является
более  поздней  вставкой,  и  об  этом  знают  все  более-менее  серьёзные  исследователи
Священного Писания. Во второй главе Деяний мы видим, что Всевышний являет чудо на
Праздник Шавуо́т, и после того, как Ру́ах Всевышнего сошёл на 120 учеников, они стали
говорить  на  человеческих  языках,  которых  они  никогда  не  учили.  Чудо?  – чудо!  Но
давайте заметим, что ничего не говорилось и никак это не видно из Писаний, что там в
тот момент как-то,  где-то, «каким-то боком» присутствовали «иные языки», как «языки
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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 13:1, и далее в  14-й главе. Обратите внимание,
какое место Писания из Танаха приводит апостол Шауль, которое Дух Всевышнего дал ему
как подтверждение этого формата «иных языков», когда молящийся не понимает того, о
чём  он  молится,  ввиду  того,  что  его  «ум  остаётся  без  плода», и  он  вынужден
спрашивать у Господа об истолковании:

1-е Кор.14 21 В законе написано, что «в иноязычных и в устах других буду 
говорить народу этому, но даже так не послушаются Меня, говорит ЯХВЭ».
Здесь апостол Шауль цитировал «в свободной форме» место из пророка Йешая́hу:
Ис.28 11 Потому, что невнятными  устами и языком чуждым будут 
говорить к народу этому, 12 которому сказано было: «вот – место покоя, 
дайте изнурённому этому успокоение». Но они не хотели слушать.
Вот скажите, пожалуйста, где здесь прямо сказано про чудо говорения человеческими

языками, которых никогда не учили, и которых никто понять не может? Можно было бы,
конечно,  постараться  как-то  «пристроить»  ситуацию  с  ослицей  Била́ма,  и  хотя  это  и
сверхъестественная  ситуация,  но  немного  «с  другой  оперы».  А  уж  про  «наречия
Ангельские» (1-е Кор.13:1) здесь вообще только при супервоображении есть шанс как-то
чего-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,
далеко не однозначные, места́ Писаний? Вспомните также, какие места́ в Новом Завете
использовались для подтверждения тех или иных пророчеств, и вы убедитесь, насколько
верно и глубоко то, что написано по этому поводу:

2-е Петра 1 20 Прежде всего, поймите то, что любое пророчество Писания 
невозможно объяснить самостоятельно. 21 Потому что никогда волей 
человека не было принесено никакое пророчество, но движимые Духом 
Святости люди, произносили [его] от Всевышнего.
И именно поэтому лучше не торопиться сразу отвергать что-то только лишь потому,

что  это  ЧТО-ТО  не  вписывается  в  нашу  парадигму,  не  соответствует  тем  или  иным
учениям,  которые  мы  где-то  когда-то  впитали.  Многие  пророчества  вообще  сложно
переварить духовно одномоментно, но на это необходимо определённое время. А теперь,
памятуя всё вышесказанное, давайте сконцентрируемся исключительно на фактах.

Совершенный мир
Посыл первый: мир, создание которого описывается в  Быт.1:1, – это совершенный,

идеальный мир, а не «полуфабрикат», нуждающийся в доработке:
ַמִים  ְוֵאת  ָהָאֶֽרץ׃ ָ ָרא  ֱאלִֹהים  ֵאת  ַהשָּׁ� ית  ב�ָ ֵראשִָּׁ ב�ְ

Во-первых,  об  этом  говорит  определённый  артикль  «hей» ַה в  словах  «Небеса»  и
«Земля». А во-вторых, это чрезвычайно усиливает предлог / частица  «эт» ֵאת (алеф  и
тав) перед этими же словами. Это всё нам говорит о некоей завершённости, цельности,
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«идеальной  упакованности»  всего  того,  что  сотворено,  и  должно  в  этих  местах  быть.
Определённый артикль перед Небесами и Землёй, да ещё вместе с предлогом  «эт», как
утверждают все специалисты языка Танаха, является той «композицией», которая 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», и к чему, в принципе, нечего
добавить. Фактически, в Быт.1:1 описывается совершенный, идеальный мир.

„Бара и аса“
Следующий момент связан со словами «бара́» ָרא В 1-м стихе стоит .עשה «и «аса́ ב�ָ

глагол бара́, что говорит прежде всего о том, что Элоhи́м сотворил нечто такое, чего ещё
никогда до этого момента не было, то есть нечто уникальное. Кроме этого, глагол  бара́
может нести смысл того, что это нечто уникальное было сотворено «из ничего», если так
можно выразиться, то есть это «нечто» является первичным по своему происхождению,
когда что-то творится исключительно славой Творца. А после второго стиха в отношении
Земли используется только глагол  аса́,  что соответствует тому, что  нечто созидалось и
формировалось  из  уже  сотворённого,  имеющегося  в  наличии  исходного  материала.
Давайте взглянем на эти глаголы:

ָרא .творить нечто новое, чего не было ранее; расчищать место  (бара́)  ב�ָ
Также  может  иметь  значение  того,  что  Всевышний  производит  материю,  что-то

материальное Своей силой, энергией, Своей славой.
Этот глагол использован в 1-й главе Берешит в трёх случаях:
1. Сотворение Небес и Земли.
2. Сотворение  танини́м (особых огромных  созданий)  и  всякой души́ созданий

пресмыкающихся, которыми «воскишели воды».
3. Сотворение  человека  как  некоей  уникальной  конструкции:  «домика  для

жилья», аватара, куда должны были приходить ду́ши детей Всевышнего.
,создавать (аса́) עׂשה  делать,  производить  из  имеющегося  основного

«материала», из чего-то более простого что-то более сложное. Возникновение нового
качества.  Это  подобно  тому,  как  из  имеющихся  физических  элементов  (нейтронов,
протонов, электронов) создать массу («таблицу») химических элементов, соединив их друг
с другом, перемешав соответствующим образом, создав определённые объекты, а также
растительный мир и мир созданий. Более подробно этого аспекта коснёмся позднее.

„Тоhу ва боhу“
נֵי ְתהֹום ְ ךְ ַעל־פ� � ְוחֹשֶָּׁ � ָובֹהו ְוָהָאֶרץ ָהיְָתה תֹהו

ִֽים׃ נֵי ַהמ�ָ ְ �ַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל־פ� ְורו
Синодальный перевод:
Быт.1 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою.
Точный перевод звучит так:
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Береши́т 1 2 И Земля была / сделалась руинами (разорением, разрушением) и 
опустошением, и тьма (по этой причине; из-за этого) над поверхностью 
бездны, и Ру́ах Элоhи́м носилась 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 первой главе. Во всех иных случаях этот
союз был переведен как «и»:  «И сказал Элоhи́м…», «И сделал Элоhи́м…», 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  попадания  приставки  «же»  в  синодальный  перевод  такова,  что  перевод,
который соответствует оригиналу, «рвал шаблоны» у многих, и рвал сильно. Церковная
догматика  переводчиков  на  то  время  снисходительно  вытерпеть  такое  не  могла,  и
поэтому  редакционная  правка  для  утверждения  Синодом  фактически  «вы́марала»
истинную суть, приняв участие в утверждении ложных религиозных доктрин. Люди тогда
в своих странах и народах большинством своим вообще были неграмотны, так что уж тут
говорить про знание иврита! Плюс ещё «решение еврейского вопроса» многими «отцами-
антисемитами»  церкви,  что  вообще  вывело  всё  еврейское  за  границы  дозволенного
внимания. В общем, вы понимаете…

Возможно, кому-то будет интересно узнать, но в иудаизме существует некий принцип
переводов  с  оригинала  на  тот  или  иной  язык.  Он  заключается  в  том,  что  при  всех
возможных уровнях, глубинах и возможностях перевода, всегда, как правило, избирается
вариант,  который  соответствует  са́мому  простому,  буквальному  варианту:  пшат на
иврите.  Да и то,  даже тут есть  немало «вариантов».  Позиция была такова,  чтобы дать
узнать всем народам самый простой, поверхностный уровень Писаний. А уж кто захочет
большего  – «пусть  учит  язык  пророков».  Поэтому  многие  глубинные  вещи  можно
понимать только в Духе Святости, да и то,  только когда мы читаем Слово Всевышнего
именно так,  как Он это говорил,  то  есть  в  оригинале.  К  тому же,  согласно еврейского
понимания, «у Торы – 70 лиц», то есть существует до 70-ти граней и уровней понимания
Сло́ва Царя всех царей, что весьма расширяет варианты переводов.

Теперь эти два интересных ивритских сло́ва, которые почти синонимичны, и вместе
чрезвычайно усиливают вложенный в них смысл: «то́hу ва бо́hу».

� ;разорение, руины, разрушение; ничтожность, пустота   (то́hу)  תהו
нареч. напрасно, тщетно.

Происходит то́hу от глагола «лито́т» – не понимать, не осознавать, а производным
словом  также  является  «тоэ»́ – не  понимающий. Это  помогает  нам  шире  понять
глубинный смысл, вложенный через это понятие. Здесь есть намёк, что произошедшее
было, помимо всего прочего, также непонятным для многих. Произошло и происходило
то, что тогда не поддавалось адекватному осознанию живущих.
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� .опустошение, запустение, пустота  (бо́hу)   בהו
Это второе слово бо́hу используется в Писании всего три раза, и все эти три раза оно

стоит вместе со словом то́hу: 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  сло́ва
вместе  усиливают  главное  смысловое  значение,  всегда  означающее  разорение,
разрушение,  уничтожение,  опустошение  крайней  степени,  то  есть  «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 наполненности, совершенства и
гармонии,  которое  сотворил  Всевышний  в  Быт.1:1,  пришло  прямо  противоположное
состояние разрушенности, истребления, уничтожения, и крайней степени опустошения.
Судя по всему, пророку Йеремии и была показана эта картина, которая происходила в
Быт.1:2, что можно предположить по контексту написанного, а также через этот намёк в
словосочетании рассматриваемых нами выше слов:

Йер.4 23 Смотрю на Землю, и вот, то́hу ва бо́hу, и в сторону Небес – и 
отсутствует свет.
Давайте прочитаем несколько следующих стихов для полноты картины:
Йер.4  24 Смотрю на го́ры, 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 города́ разрушены от 
лица́ ЯХВЭ, от лица́ ярости гнева Его. 27 Ибо так сказал ЯХВЭ: «пустыней 
станет вся Земля, но совершенного истребления не сделаю».
В этом отрывке  Писания Всевышний показал,  какое  может быть это  «совершенное

истребление», и  что  на  са́мом  деле  значит  это  самое  «то́hу  ва  бо́hу».  Это  такое
состояние, когда «нет света», что до поверхности Земли не доходит никакой свет, когда
нет  никого  из  людей,  когда  нет  даже  птиц  небесных,  когда  вся  та  Земля,  что  была
плодоносной,  стала  пустыней,  когда  ВСЕ  города́ разрушены,  уничтожены.  После
противостояния в Небесах бунт против воли и принципов Всевышнего перекочевал на
Землю, и всё это,  в итоге,  привело к соответствующим плачевным результатам. Какой
результат восстания против Всевышнего? Правильно: суд. Суд в своё время. На Землю и к
живущим  на  ней  пришло  уничтожение.  Об  этом  мы  можем  прочитать  в  отрывке  из
Исайи 14 главы:

Ис.14 12 Как упал с Небес, hелел́ь бен ша́хар («славящий сын зари»)! 
сокрушился о Землю, поражавший народы. 13 А ты говорил в сердце своём: 
«[в] Небесах возвышусь, сверху над звёздами Всевышнего вознесу престол мой,
расположусь в месте горы́ собрания элоhи́м (богов), на обратной стороне 
севера; 14 вознесусь на высоты облаков, буду подобен Превознесённому».         
15 Однако в Шео́л низвержен ты, в глубину рва. 16 Рассматривающие тебя 
наблюдают, размышляя за тобой: «тот ли это муж (ИШ ивр.), который 
приводил в трепет Землю, сотрясал царства, 17 вселенную превратил в 
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пустыню, и города́ её разрушал, узников своих не отпускал домой?»
Как это всё ТОГДА происходило? Был ли спасён тогда кто-то из живущих на Земле, в

смысле вечности? Дал ли каким-то образом Всевышний ещё кому-то шанс? Многие ли
живущие на Земле последовали за «сыном зари»? Откровением и  пониманием на этот
счёт я  буду делиться в дальнейшем. И вот ещё одно подтверждение основной мысли в
использовании сло́ва то́hу:

Ис.45 18 Ибо так говорит ЯХВЭ, сотворивший Небеса, Он – Элоhи́м, 
сформировавший Землю и создавший (устроивший) её. Он приготовил 
(предназначил) её не [для] то́hу; сотворил её, для жительства образовал: «Я 
– ЯХВЭ, и нет другого!»
То есть, если перевести по-другому, то Всевышний творил и образовывал эту Землю – и

далее: сделал пригодной, приготовленной для…, предназначенной для… – Он всё это
сделал не для то́hу – то есть, не для пустыни и разорения, чтобы Земля была то́hу, или
чтобы  на  Земле  наступило  то́hу.  Идёт  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  то́hу.  Произошло нечто,  что не было совершенной
волей Всевышнего, но из-за чего Земля таки сделалась то́hу, да ещё и с усилением этого
словом синонимом бо́hу.

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 зари», то Он
сказал,  «видел  Я  сата́на  рухнувшего  с  Небес,  как  молния»  (Лук.10:18),  сделав  это
пророчески, глядя в будущее. И что это, скорее, указывает что только после событий 12-й
главы Откровения он будет сброшен и «разобьётся  о землю».  То есть,  это как бы не
произошло когда-то давно, но эта радость ему ещё только предстоит. Чисто теоретически,
как  пророческий  намёк,  такая  версия  может  иметь  место,  но  только  как  намёк,  не
принимая  это  ни  в  коем  случае  за  основной  вариант.  Причин  несколько.  Во-первых,
всегда рассматривается первый, буквальный смысл, и глагол «видел» стоит в прошедшем
времени.  Во-вторых,  когда  кто-то  из  пророков  говорит  в  том  же  времени,  с  кем  он
находится  рядом,  о  каких-то  показанных  ему  событиях  будущего,  то  говорит  он  в
настоящем  времени,  как  например говорил  Била́м:  «Вижу Его,  но сейчас пока ещё
нет;  вижу  Его,  но  [это  пока]  не  близко»  (Числа  24:17).  Также  в  пророчествах
используется естественный оборот речи: «и будет…».

В-третьих,  подразумевается  сбрасывание падшего  кру́ва («херувим» – синод.  пер.  –
множ. число через окончание «-им») с высоких сфер Небес до нижнего «земного уровня», в
результате  чего  он  смог  действовать  только  в  пределах  «второго  неба»  или  же
«поднебесья»,  которое ограничено Небесным сводом или куполом  – раки́йа на иврите.
Необходимо  понимать,  за  какое  именно  «Небо»  говорил  Йешуа.  В  греческом  это
непонятно, так как одно и то же слово может иметь здесь одинаковые значения. ТОГДА
«сын зари» был сброшен с того ме́ста, которое названо «Небеса Небес», и именно об этом
говорил Йешуа. А перед началом того, что названо «великой скорбью», падший крув будет
поражён  Михаэл́ем,  и  удалён  со  сферы  «второго  неба»  или  «поднебесья»,  будучи
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ограниченным  сугубо  землёй  и  небольшим  воздушным  слоем  около  неё.  Есть  такая
поговорка: «круг сжимается всё больше».  А в отношении этого негодяя можно сказать:
«сферы сжимаются всё сильнее».

Контроль  над  Землёй  был  изначально  отдан  Адаму,  но  противник  уже  имел
определённое влияние на ней и в воздушном пространстве, так как наха́ш (змей), тогда
уже  подпал  под  его  контроль.  Потому  Адаму  и  было  сказано,  чтобы  он  не  только
возделывал Сад, но бодрствовал и охранял его.

На  само́м  деле  этот  отрывок  (Лк.10:18) является  пророческим,  в  своём  основном
значении говоря о событиях далёкого прошлого, а также намекая на события грядущие,
которые зафиксируют это «падение» уже «жёстко на поверхности».  Процесс этот уже в
са́мом  полном  разгаре,  так  как  Михаэл́ь со  своим  воинством,  судя  по  всему,  усердно
трудится в этом вопросе. Одно не противоречит другому, и мы вернёмся к этому далее.

„Эрец“
Теперь пару слов о земле или суше.
Быт.1 10 И назвал Элоhи́м сушу – землёю (э́рец – ивр.).
Земля, о которой идёт здесь речь в первом стихе, – это ивритское слово эр́ец, и это по

своей физической сути не что иное, как суша (ה שָָּׁ �ַב�ָ йабаша́ – ивр.), а не только нечто  י
«метафизическое». И если в первом стихе  (Быт.1:1) мы видим, что уже существует эта
самая суша, названная эр́ец, то во втором стихе эта эр́ец – земля, которая, согласно 10-го
стиха является  сушей,  уже куда-то  пропала.  То  есть  судя  по  эпитетам  второго  стиха,
произошло нечто «насильственное», разрушительное, в результате чего этой суше сильно
помогли куда-то исчезнуть.

Учитывая  некую  «двоякость»  или  «двугранность»  этого  слова  как  понятия,  в  тех
случаях, когда под словом имеется ввиду «Земля» в глобальном смысле нашего мира, то
это  слово  будет  ставиться  с  заглавной  буквы.  А  если  по  контексту  подразумевается
именно земля как суша, как видимая, надводная поверхность или почва, то я буду ставить
слово «земля» с маленькой буквы.

„Рекула“
Синодальный перевод:
Йез.28 16 От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось 
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы́ 
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней.
«Торговлей» тут  перевели ивритское  слово ְרכָלה (рекула́), которое  используется,

как правило,  в  ситуациях,  которые связаны с  коммерческой деятельностью,  рекламой,
торговлей,  с  той  или  иной  деловой  активностью.  Поэтому,  более  точный  и  немного
расширенный перевод будет выглядеть так:

Йез.28 16 При обширной деловой активности твоей заполнилась внутренность
твоя злом, и ты промахнулся(-лась). И Я выявлю твою нечистоту и безумие, 
отделив тебя от горы́ элоhи́м (богов), и истреблю тебя, крув закрывающий / 
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формирующий, из среды огненных камней.
Здесь  мы  видим,  что  у  «сына  зари»,  который  был  сотворён  «осеняющим»  (что  в

действительности  значит  этот  термин,  разберём  подробно  позднее)  кру ́вом,  была
обширная деловая активность до момента своего падения.  В Небесах и на Земле было
много  различных  дел,  в  которых  он  был  задействован,  и  которые  он  курировал.  Его
позиция, уровень его полномочий и возможностей стали той сферой, где развился вирус
греха, который произошёл из повреждения в его мышлении, когда он стал допускать в
свои мысли то, что допускать было нельзя, и это был его выбор. Этому есть основания,
если  исследовать  Танах  в  оригинале,  чего  мы  также  коснёмся  в  дальнейшем.  Здесь
приходит  ассоциация  с  людьми  власти  в  гражданской,  военной,  финансовой  и
религиозной сферах: по какому тонкому краю ходят они, и насколько опасно для се́рдца
человека бывает его обширная деловая активность при отсутствии должного смирения.
Это  может способствовать  развитию  иллюзии  чрезмерной  значимости и  величия,  что
нередко приводит к нехорошим, а иногда и трагическим последствиям. В дальнейшем мы
ещё  поговорим  о  том,  что  связано  с  мотивами  падшего  «сына  зари»,  а  также  какие
«инструменты» были им использованы в организации его бунта.

„Древний мир погиб, быв потоплен водой“
2-е Петра 3 ⁵ Сокрыто это так, что остаётся незамеченным для них,
несмотря на их желание понять, что Небосводы были издавна, а земля из
среды воды́ и через воду воедино составлена была Самим Логосом
Всемогущего, ⁶ через которые [т.е. Небосводы] тогдашний космос (тогдашняя
система мира) будучи затопленным водою, погубил себя. ⁷ Однако же
нынешние эти Небосво́ды и эта Земля Его Логосом, словно монеты в сундуке,
сохраняемые огню на День Суда и гибели нечестивых человеков.
В этом месте Писания мы видим двойное пророческое раскрытие. С одной стороны, его

можно отнести к Потопу Ноаха (Ноя), но если понимать не «образно», или «плюс / минус
лапоть»,  что,  конечно,  возможно  «как  вариант»,  а  буквально,  что  и  требует  правило
толкования  Писаний в  первую  очередь,  то  мы увидим,  что  речь здесь  идёт  именно о
са́мом первом,  древнем мире  «до  Адама».  «Тогдашний мир»  (синод.перевод), который
здесь переведён буквально, как в оригинале, – это греческое слово «космос», что значит
«система взаимоотношений». ТОГДА была разрушена полностью как сама Земля, так и
система взаимоотношений всех живущих. А мир во время Но́аха – нет, он, наоборот, был
спасён.  И  Земля  была  лишь  «омыта  водой»,  но  полного  истребления  не  произошло.
Сохранились  люди,  животный,  растительный,  водный  миры,  а  также  определённая
система человеческих взаимоотношений через семью в восемь человек.

Образец и путь
А теперь  давайте  взглянем  на  такой  вот  своеобразный  график.  Вначале  всё  идёт

прекрасно, график идёт на максимальной высоте, всё замечательно: Быт.1:1. Потом: бах!
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
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восстанавливаться,  реставрироваться,  что  мы  можем  видеть,  начиная  с  Быт.1:3. 
Конечно, это восстановление ещё совсем далеко не то восстановление, которое настоящее 
и  полноценное,  но,  скажем  так,  процесс  подъёма  обозначился.  То  есть  изначально 
движение  шло,  но  почему-то  это  движение  на  максимальном  уровне  не  удержалось. 
Вопрос почему? Не претендую, что это идеально верный, и к тому же 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  определённые испытания.  Как  говорит Писание,  «чтобы  испытание 
вашей  верности  /  доверия,  проходя  через  огонь,  оказалось  драгоценнее,  чем 
гибнущее золото...» (1-е Петра 1:7).

Если изначально дать всем всё по максимуму, если мир сразу пожелает достичь всей 
своей  идеальности  и  совершенства,  возможностей  и  могущества,  не  пройдя 
определённого испытания се́рдца, то он этого не выдержит. Думаю, что подсказкой также 
здесь  служит  место  Писания,  которое  говорит  о  том,  что  «наследство,  поспешно 
захваченное вначале, не благословится в дальнейшем». Это стало одной из тех сфер, 
которая  оказалась  атакована  через  вирус  греха.  У  погибшего  мира  ТОГДА  ещё  не 
выработалось такое качество как «опытность», а также необходимая мудрость, которая и 
приходит через эту опытность и приходящее через это разумение и понимание. Это очень 
похоже  на  то,  что  созданный  совершенный  мир  был,  в  некотором  смысле,  подобен 
ребёнку, или, скажем так, юному подростку, который получил благословение если и не по 
максимуму,  то близко к этому, и который не смог по своему внутреннему возрасту это 
бремя вынести. На это есть прямой намёк в притче о «блудном сыне», которая может нам 
рассказать  суть  всего  происходившего,  не  вдаваясь  в  подробности.  Несомненно, 
присутствует ещё такой «элемент», который назван в Писании «тайной беззакония», что 
внесло свой «беззаконный вклад» во всё это развитие и движение.

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 пока полноценно ответить на этот вопрос, но, исходя 
из  принципов  самого  Писания,  а  также  того,  что  нам  открыто  через  него,  мы  можем 
увидеть,  что  одной  из  мотивационных  причин  того,  чтобы  куда-то  осмысленно 
стремиться, нужен некий образец и 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 Моше́́ (Моисей) получил их напрямую 
от  Всевышнего.  Традиция  говорит,  что  эти  первые  Скрижали  были  сделаны  из 
драгоценного камня сапфир. Это подтверждается тем, что Моше́, Аарон, двое его сыновей 
и 70 старейшин, видели нечто, похожее на стеклянное море из чистого Небесного сапфира 
(Исх.24:10). Всевышний не использовал изначально ничего земного, но использовал то, 
что был рядом с Ним и служило «основанием престола». Согласно Писания, Праведный
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или  Справедливый  суд  – это  и  есть  духовное  основание  для  Престола  Всевышнего,
основание Верховной власти.

А  вторые  Скрижали  Моше́  уже  вытёсывал  сам,  и  делал  это  уже  из  обычного
«булыжного» камня, который является адаптированным Небесным форматом для периода
нашего  «Полигона»  или  духовного  карантина.  На  втором  этапе  уже  началось  некое
посильное участие, когда человек стал привлекаться Всевышним как «соработник», и стал
терпеливо  проходить  свой,  предназначенный  ему  путь  исправления  се́рдца  и
восстановления взаимоотношений с Небесным Отцом. Это была часть и ответственность
самого́ человека  в  исправлении  существующего  мира,  как  системы  правильных
взаимоотношений.  И  на  фоне  этого  восстановления,  осмысления  и  смирения  душа
человека должна была сделать свой осознанный выбор по отношению к Творцу, Который
для Своих детей является Небесным Отцом, а также к Его Сыну  – Мессии Йешуа, через
Кого Он совершил и принял искупление и примирение с Самим 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 обнаружить в Писании, чтобы это позволило нам двигаться далее в
понимании всей этой библейской концепции.
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Часть 3
Звёзды Небесного Совета
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Введение
Вот мы и добрались до третьей части этой интересной темы, которую Небесный

Отец  стал  возобновлять  Своему  народу  в  это  последнее  время.  Для  каждого
откровения есть  свои времена  и  сроки,  а  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  ребёнку  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 эти оба вида пищи. А вот молочная еда с какого-то
времени  становится  бесполезной,  а  затем  даже  уже  и  вредной.   Большинство
взрослого  населения  не  усваивает  молочный  сахар  (лактозу)  из-за  того,  что  в
организме  не  вырабатывается  расщепляющий  его  фермент –  лактаза.  В
младенческом возрасте лактаза вырабатывается  практически у всех –  она  нужна
для усвоения лактозы из материнского молока.  Всевышним задумано так,  что по
мере  взросления  отвечающий  за  выработку  лактазы  ген  «отключается»,  и
расщепляющий  молочный  сахар  фермент  перестаёт  вырабатываться,  так  как
взрослый человек не питается грудным молоком. Примерно так же происходит и с
пищей духовной, так как принцип один и тот же. Как физическое молоко не может,
как правило, усваиваться во взрослом организме, так и духовное молоко отторгается
духом человека духовно взрослого, и само Писание разделяет духовную пищу на эти
категории:

На основании перевода LCVr'20:
Евр.5 11 О котором [придётся] нам произносить долгую и крайне 
сложную в осмыслении речь, поскольку вы сделались вялыми и 
апатичными в слуховом восприятии. 12 Ведь вы уже спустя столько 
времени должны были таки стать учителями, [но] снова нуждаетесь,
чтобы поучать вас неким вещественным началам (принципам) 
изречений Самого Всемогущего. Так что у вас самих есть 
необходимость в молоке, а не в твёрдой пище. 13 Так вот, каждый, 
находящийся на молочном вскармливании, – сосунок в слове 
справедливости (праведности), потому что он таки – грудной 
младенец. 14 Твёрдая же пища свойственна зрелым, у которых органы 
умственного восприятия непрерывно находятся в тренировке с целью 
различения как доброго, так и злого.
У каждого из народа 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
разобщённость,  очень разное понимание и толкование многих принципиальных
вещей,  тем не менее существует некий условный духовный возраст как Невесты
Мессии  Йешуа,  так  и  народа  Всевышнего  в  целом.  Есть  некий  «обобщённый»
духовный возраст в каждый момент времени. Во время выхода из Египта – это  были
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даже и не ясли ещё, но лишь подготовка к ним. В момент входа в Обетованную землю –
Кнаа́н (Ханаан)  – это  как  раз  таки  начало  периода  «ясли-садик».  С  момента
объединённого Царства Давида и постройки Храма народ Всевышнего, условно, пошёл в
школу. А, начиная со времени воскресения Йешуа, излития Духа в  моэд́ (назначенный
день) Шавуо́т (Пятидесятница) и начала распространения Доброй Вести Царства во все
народы, – народ Всевышнего получил «путёвку в Жизнь» и начал своё обучение в высшем
духовном учебном заведении,  параллельно трудясь на «нивах Божьих» «без отрыва от
производства», так сказать. Обучение в духовном плане всегда подразумевает обучение на
практике  и  никогда  «чисто  теоретически».  И  вот,  некоторое  время  назад,  народ
Всевышнего  пошёл  в  духовную  аспирантуру,  где  ныне  завершает  своё  обучение  и
подготовку к завершающему экзамену. И сейчас наступает и наступило уже такое время,
когда  Небесный  Отец  возобновляет  и  открывает  такие  глубокие  тайны  и  даёт  такие
серьёзные  откровения  в  рамках  этой  самой  «духовной  аспирантуры»,  которые  были
запечатаны именно до 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  своё  личное  персональное  призвание,  что  также  играет  весьма
существенную роль. Поэтому то, что может быть открыто одному, совсем не обязательно
может и должно́ быть открыто другому. Во всяком случае в такой же мере. Поэтому не
собираюсь никого ни в чём настойчиво убеждать: пусть этим занимается Сам Всевышний,
раскрывая и подтверждая Своим Духом всё то, что истинно, всё то, что от Него. Это не
«вопрос спасения»,  на чём 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 и славы, который будет нам нужен, дабы исполнить Его совершенную волю в это
очень непростое время. По этому поводу считаю уместным привести следующие слова
Писания:

1-е Кор.2 6 Мудрость же мы произносим среди совершенных, но мудрость не
мира этого, и не начальствующих мира этого, уже низлагаемых /
уничтожаемых, 7 но произносим мудрость Всевышнего, тщательно
сокрытую, которую предопределил Всевышний прежде сотворения миров
для славы нашей.
1-е Кор.14 37 Если кто-то считает, что он является пророком или духовным,
тот пусть понимает то, что я пишу вам, потому что это есть повеление
[Самого́] ЯХВЭ. 38 А если кто-то не понимает, то пусть и не  понимает.
Не хочу никого обидеть, но это просто факты и прописные истины. Даже если человек

лично  находится  на  довольно  высоком  духовном  уровне,  в  достаточно  близких
взаимоотношениях  со  Всевышним,  то  всё  равно  многие  откровения  могут  быть
запечатаны «до последнего времени», как это было сказано пророку Даниэл́ю. Причина в
том, что это связано с духовным возрастом всего народа Всевышнего в целом. И сейчас
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именно  такое  время,  когда  печати  со  многих  откровений  вскрываются,  и  становятся
понятными различные важные пазлы,  которые будут чрезвычайно нужны нам,  чтобы
адекватно  воспринимать  всё  происходящее  ныне  и  особенно  то,  что  грядёт.  Это
необходимо для того, чтобы в это «смутное-мутное время» иметь на основании Писаний
разумение всех основных духовных событий и происходящих процессов, чтобы враг не
смог «прельстить даже избранных», что он, конечно же, всегда пытается делать.  И что
очень  важно,  то  именно  на  основании  этих  откровений,  должна  прийти  глубина
понимания  того,  кто  мы есть  в  Нём.  Потому что  именно через  Свои откровения  Отец
умножает в нас веру для распространения и утверждения Своего Царства на этой Земле. В
последнее  время  Он  стал  ускорять  обучение,  всячески  интенсифицируя  процесс,
одновременно  просеивая  и  очищая  Свой  народ.  С  одной  стороны  многое  из  того,  что
сейчас стало открываться,  – это всего лишь подзабытое старое, но на более глубоком и
высоком уровне.  Через религиозные путы,  человеческие традиции и «пагубные ереси»
враг  постарался  максимально  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 нашей жизни до нашего воплощения здесь на Земле, который

многие называют «предсуществованием душ»,  – один из таковых важных вопросов. Он
даёт нам правильное и глубокое понимание не только того, кем мы были ранее, но это
даёт  осознание  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 небольшой, хотя и чрезвычайно важный отрезок в этом противостоянии, а также в
деле  искупления  всего  творения.  Но  тут  важно  понимание  КОНТЕКСТА,  о  чём  было
сказано в Предисловии этого издания. На са́мом деле то, что совершил Небесный Отец
через  Своего Сына Йешуа  – это  не  просто искупление Кровью,  то  есть  Жизнью  (а  мы
помним, что «душа человека – в крови») для живущих (живших) на Земле людей, а нечто
гораздо  бо́льшее  и  существеннее.  Земной  Мишка́н или  Святилище  – это  всего  лишь
земной компонент, но есть ещё и компонент Небесный. Если Йешуа «всё совершил» здесь
на Земле,  то  зачем тогда ещё существует Небесное Святилище? Ведь Йешуа не просто
принёс туда к Престолу Свою Кровь искупления, как написано в послании к Евреям, но
сказано,  что  Он  ещё  непрестанно  ходатайствует  там.  Он  исполняет  все  обязанности
Главного  ко́эна или  Первосвященника.  А  что  должен  был  делать  Главный  ко́эн 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, то есть все те
Небесные личности, которые проявили какие-то сомнения или были как-то вовлечены в
Небесный мятеж, будучи обманутыми и соблазнёнными, а также те, которые получили
осквернение смертью, которая коснулась так или иначе всех живущих. Основная цель –
это искупить ВСЁ творение, соединив его снова вместе:

48Часть 3



Синодальный перевод:
Кол.1 20 и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через 
Него, Кровью креста Его, и земное и небесное.
На основании перевода LCVr'20:
Кол.1 20 и чтобы через Него полностью примирить с Собою этих всех, 
осуществив примирение  через Кровь Креста Его: [примирить] через оный 
тех, которые на этой Земле, и тех, которые в самих Небесах.
Еф.2 16 и Он вновь примирил обоих в одном теле со Всевышним, через Крест 
уничтожив эту вражду.
Эти места́ Писания, как и многие другие, имеют несколько уровней, в том числе и тот,

который мы рассмотрели выше.
Бунт и последовавшее за ним противостояние, возникли как в 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  личностями,  сохранившими  верность
Всевышнему  и  между  теми,  кто  стал  «падшими».  Конфликт  также  возник  между  не
согрешившими  Небесными  личностями,  и  теми,  кто  в  той  или  иной  степени  был
вовлечён в конфликт, но по милости Отца и действию Его Духа одумался и не пересёк
«красную  черту  невозврата».  Даже при Небесной  тшуве ́ Небесных личностей,  то  есть
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 в Небесах. Только Его жертва, Его
Кровь смогла принести полное примирение между сохранившими верность Небесными
личностями, а также теми, кто «оступился», но окончательно не упал. В действительности
всё здесь значительно глубже, но в это мы углубимся далее.

И  вот  ещё  интересный  момент,  на  что  моё  внимание  было  обращено  Духом
Всевышнего, когда я готовил этот материал. Он обратил внимание на крест или стойку
казни Мессии Йешуа. Всё это шло от ме́ста Писания, где сказано, что  «проклят всякий
висящий на дереве». Йешуа умер не на земле, а будучи возвышен, приподнят над землёй,
то  есть  Он  совершил  Свою  искупительную  жертву,  можно  сказать,  «между  Небом  и
Землёй», и это есть общее достояние всех. Это важное пророческое действие, говорящее об
искуплении Кровью Сына Всевышнего как Небесных личностей, так и Земных.

У многих читателей по мере начала чтения возникли вопросы касательно того, что,
согласно некоторых мест Писания,  в  своём нынешнем положении люди,  искупленные
Мессией, занимают более высокую духовную позицию, нежели «Ангелы Всевышнего». И
поэтому они могут задаваться вопросом: «а нужно ли нам «лелеять мечту», что мы были
Ангелами, если сейчас в Йешуа мы гораздо выше?».  Чтобы правильно ответить на этот
вопрос, необходимо сперва разобраться в некоторых терминах и понятиях, а также в сути
всего произошедшего. Давайте начнём с того, кто есть такие Ангелы и Небесные создания
в целом. Если мы поймём этот вопрос, то многие «непонятности» разрешаться сами собой.
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Кто есть Ангелы по Писанию
Прежде  всего  давайте  поймём,  что  термин  «Ангел»  или  «мала́х» на  иврите  – это

значит не просто «Ангел», как Небесное создание, но очень часто это – посланник, посол,
вестник. Слово мала́х в Священном Писании может относиться к пророкам Всевышнего,
а  также к  тем,  кто был послан как посол или гонец.  Вот всего лишь несколько таких
примеров «земных «мала́хов»:

Быт.32 3 И послал Яако́в вестников (малахи́м – мн.ч.) перед собою к Эйсаву, 
брату своему, в землю Сеир, в область Эдома…
Числ.20 14 И послал Моше вестников (малахи́м – мн.ч.) из Кадеш  к царю 
Эдома...
И.Нав.7 22 И послал Йеhошу́а людей (малахи́м – мн.ч.), и они побежали в 
шатёр. И вот, спрятано это в шатре его, и серебро под ним.
Ис.42 19 Кто слеп так, как слуга Мой, и глух, как вестник (мала́х) Мой, 
посланный Мной?
Мала́х – это  зачастую  вестник,  посланец,  гонец.  А  уж  чей  именно  – необходимо

смотреть по контексту. Часто встречается – «мала́х Элоhи́м» или «Мала́х ЯХВЭ». Также
«мала́х» имеет  тот  же  корень,  что  и  другое  ивритское  слово:  «мелаха́»,  что  значит
«ремесло, искусство». Поэтому, под словом «мала́х» может также подразумеваться некто,
кто послан Всевышним, и кто является специалистом, профессионалом своего дела, чтобы
исполнить соответствующее поручение. Если обобщить, то  «мала́х» – это  «посланник,
направленный исполнить определённое поручение».

«Ангел»  же  – это  некое,  очень  обобщённое  понятие,  укоренившееся  в  понимании
большинства людей, под которым понимается некое Небесное создание. В духовном мире
существует  огромное  количество  Небесных  созданий,  сотворённых  Всевышним.  Там
существует своя иерархия, о которой нам известно относительно немного. Тем не менее,
Всевышний посчитал  нужным отобразить  это  в  Священном  Писании.  Из  Писаний мы
знаем, что существуют сара́фы («серафи́мы»), кру́вы («херуви́мы»), есть Архангелы, есть
«Князья»: «Сар» на иврите и т.д. Небесные создания могут отличаться как внешне, так и
по уровням силы, славы, власти  – всё именно в соответствии с тем призванием, с теми
задачами, для чего они и были сотворены.

Я не собираюсь сейчас углубляться в «Ангелологию», но заострю здесь внимание на
такой группе Небесных личностей, которые в Писании называются «сыны Элоhи́м» или
«сыны Всевышнего». Это – особая категория Небесных жителей, из которой фактически
формируется такая Небесная структура власти, как Небесный Совет. Все они  – сыновья
своего Небесного Отца. Писание на первый взгляд не раскрывает точно их особенности,
состав и т.п. моменты, но есть немало явных мест, где мы можем увидеть их особый статус
в  отношении  всех  Небесных  созданий,  их  призвание  и  власть.  В  Писании  они  также
упоминаются как «собрание элоhи́м», то есть «собрание богов». Причем не «тех» богов,
которые согрешили и стали как идолы, но тех, которые являются детьми Небесного Отца,
которые  находились  ранее  и  находятся  в  Его Небесном  Совете сейчас.  Эти «сыны
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Элоhи́м»,  «сыновья  Всевышнего» также  ещё  в  Писании  называются  «Стражами»
(«Бодрствующими»)  или  «звёздами».  ТЕ  Стражи,  которые  согрешили  перед  Потопом
Но́аха, – они были именно сыновьями Всевышнего – бней Элоhи́м (Быт. 6 глава), а не
просто  «Ангелами» как  служебными  духами,  как  думаю  некоторыми.  Это  была  ЧАСТЬ
Стражей, которые по определённым причинам совершили тот грех, и этому  далее будет
уделена отдельная глава.

Сыновья Всевышнего (бней Элоhи ́м) — Небесный Совет
Сыновья Всевышнего или бней Элоhи́м – это дети Небесного Отца, которые с момента

своего  появления  были  наиболее  приближёнными  к  Нему,  обладая  от  Него  особым
положением и, соответственно, особой властью. Часть из них принимала участие в Его
Небесном  Совете.  Сыновья  Всевышнего  также  ещё называются  в  Писании  утренними
звёздами или  просто  звёздами.  Они  присутствовали  при  сотворении  Земли,  когда
закладывались её основания:

Йов 38 4 где был ты, когда Я закладывал основание Земли? Расскажи, если 
вразумлён пониманием. 5 Кто определил ей размеры, если понимаешь? Или 
кто протягивал над ней мерную верёвку (перен. – «определял правила»)? 6 Во 
что подножия её погружены, или кто установил краеугольный камень её,      
7 при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех сыновей 
Всевышнего (бней Элоhи́м)?
Сыны Всевышнего имеют право и должны предстоять перед Своим Небесным Отцом,

Который является Главой этого Небесного Совета:
Йов 1 6 И был день, и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м) предстать 
перед ЯХВЭ. И пришёл также этот сата́н среди них.
Йов 2 1 И был день, и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м) предстать 
перед ЯХВЭ. И пришёл также этот сата́н среди них предстать перед ЯХВЭ.
Пс.88 6 Ибо кто в облаках [Небесных] сравним с ЯХВЭ? [Кто] сравнится с ЯХВЭ 
среди сынов Всевышнего (бней Эли́м)? 7 Всевышний благоговейно устрашающ 
в близком круге посвящённых, и величественно грозен для всех окружающих 
Его.
Исх.15 11 Кто, как Ты, среди богов (элоhи́м), ЯХВЭ? Кто, как Ты, величествен в 
святости, благоговейно устрашающ в хвале, совершающий чудеса?
Пс.96 9 Ибо Ты, ЯХВЭ, Превознесённый над всею Землёю, весьма возвышен над 
всеми богами (элоhи́м)!
Кого хотел увлечь за собой «сын зари» и кого возглавить? Давайте прочтём:
Ис.14 12 Как упал с Небес, hелел́ь бен ша́хар (славящий сын зари)! сокрушился о
Землю, поражавший народы. 13 А ты говорил в сердце своём: «[в] Небесах 
возвышусь, сверху над звёздами Всевышнего вознесу престол мой, 
расположусь в месте горы́ собрания элоhи́м (богов), на обратной стороне 
севера, 14 вознесусь на высо́ты облаков, буду подобен Превознесённому».
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«Сын  зари»  был  «осеняющим  крувом»:  прекрасным,  премудрым,  с  огромным
интеллектом,  обладая  огромной  властью  и  силой.  Но  он  не  был  рождён,  как  дети
Всевышнего,  а  был  сотворён  как  создание,  и  поэтому  он  не  был  «в  статусе»  «сына
Всевышнего»:  бен Элоhи́м.  Он  – Небесное создание  – крув («херуви́м» – синод.пер.) со
служением «осеняющего» («закрывающий и формирующий» – иврит). В рамках своего
служения находился чрезвычайно близко к Самому́  Творцу.  Но после того,  как внутри
него  зародилось беззаконие,  он  стал  мечтать,  помимо всего  прочего,  подчинить  своей
власти сыновей Всевышнего, возглавить их на Небесном Совете, став похожим в этом на
Самого Всевышнего. «Сын зари», согласно Писания, не являлся ни «утренней звездой», ни
просто  «звездой»,  но  он стал  мечтать поставить  свой  престол  как  символ  имеющейся
власти выше власти сыновей Всевышнего. И этот план частично увенчался некоторым
успехом:

Откр.12 3 И показалось другое знамение в Небе: и вот, огромный огненный 
дракон, имеющий семь голов и десять рогов, и на головах его – семь диадем.    
4 И хвост его увлёк с Небес третью часть звёзд и сбросил их на Землю…
Третья  часть  сыновей  Всевышнего  была  обольщена  падшим  кру́вом,  будучи

инфицированной вирусом греха.  Сколько,  помимо этого,  пало ещё и других Небесных
личностей,  а  также  тех,  кто  жил  тогда  на  Земле,  – неизвестно.  В  Быт.1:1 мы  видим
сотворение совершенного мира, и об этом шла речь в предыдущей части. До первого «до-
Адамового  Потопа»  в  Небесах  жили  сыновья  Всевышнего  – «бней  Элоhи́м»,  а  также
множество различных Небесных созданий, которых очень часто называют Ангелами, хотя
это  и  не  совсем  верно.  Среди  этих  Небесных  созданий  есть  шестикрылые  сара́фы,
четырёхкрылые  кру́вы,  а  также  огромное  множество  других.  Они  входят  в категорию
созданий, которая названа в Писании «служебными духами».

ТОГДА,  на  Земле  до  Адама,  также  жили  сыновья  и  дочери  Всевышнего,  а  также
множество  различных  созданий,  но  обо  всём  этом  подробнее  мы  поговорим  в
последующих  частях.  Небесные  сыновья  и  дочери  взаимодействовали  со  своими
Земными братьями и сёстрами, помогая им в становлении и развитии. Это  – отдельная
серьёзная  тема,  и  её  понимание  поможет  нам  понять  немало  из  того,  что  сейчас
происходит с Израилем, его ролью и взаимоотношениями с другими народами, а также
многое другое.

Пока только отметим то, что Небесные сыновья Всевышнего имели власть от Небесного
Отца  в  течение  определённого  периода  становления  Его  Земных  детей  осуществлять
основное  управление,  а  также  исполнять  определённые обязанности,  которые обычно
осуществляют  «мировые  судьи»,  разрешая  те  или  иные  споры  и  вопросы,  регулируя
определённые сферы взаимоотношений в сфере «Земли». После того, как сата́н согрешил
и, «запустив» вирус греха, стал уводить от истины многих сыновей Всевышнего, часть из
них, поддавшись этому, стала постепенно извращать свой суд и то управление, которое
им  было  доверено.  Как  тогда  падший  «сын  зари»  из-за  гордости,  амбиций  и  зависти
разбивал Небесную Семью, так он продолжает это также делать и до сегодняшнего дня в
отношении и семей земных. Ему ненавистно само это понятие семьи в принципе.
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Даже после того, как часть звёзд или сыновей Всевышнего, была обольщена падшим
крувом и пала, другая часть осталась верной Небесному Отцу. Но были и те, которые в
той или иной степени «засомневались»,  «преткнулись»,  пошли неверным путём, стали
совершать  в  той  или  иной  мере  неправедные  суды  и  неправедное  управление.  81-й
Псалом – это особый Псалом, описывающий особое Небесное собрание, где Всевышний
проводит  «разбор  полётов»,  обличая  многих  из  Своих  сыновей  за  их  неправедные
действия и решения. Сыновья Всевышнего имели статус судей и были поставлены судить
и управлять на Земле ещё до момента Первого Потопа, который описан в Быт.1:2.

На этом особом собрании сыновей Всевышнего (бней Элоhи́м) Небесный Отец обличил
тех  Своих  сыновей,  которые  отступили  от  истины,  и  провозгласил  Свой  приговор,
который являлся тем не менее проявлением милости. В отношении тех сыновей, кто был
в «Небесном Совете»,  а  также в «Советах»,  отвечающих за Земные миры, кто поступал
неправедно, и был достоин праведного суда и вечного изгнания, Всевышний произвёл суд
и  вынес  Свой  вердикт.  Этот  вердикт  заключался  в  том,  что  им  будет  дан  шанс,  но
произойдёт это таким образом, что, несмотря на то, что они – «элоhи́м» или «боги», и по
определению  были рождены безсмертными,  тем не менее,  они станут  смертными как
«человеки». Произойдёт это таким образом, что на время этого испытания они получат
физические  тела́  «ослабленные  грехом»,  у  которых  будет  ограниченное  время
использования,  «минимальный  функционал»,  а  также  слабая  защищённость  и
устойчивость.

До  грехопадения  в  Небесах,  такого  понятия  как  «смерть»  вообще  не  существовало,
даже в формате «виртуально-теоретическом». 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.  Всевышний  принял  решение  восстановить
нарушенную  справедливость,  которая  является  синонимом  справедливого,  праведного
суда  – качество  ДИН (иврит),  но  при  этом  проявив  Своё  другое  основополагающее
качество – доброту, милосердие – качество ХЭ́СЭД (иврит).

Синодальный перевод:
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 умрёте, как человеки, и падете, как всякий из князей.
Перевод МБО:
Пс.81 1 Псалом Асафа. Бог возглавляет великое собрание, среди богов 
произносит суд: 2 «Как долго ещё вы будете судить несправедливо и 
оказывать предпочтение нечестивым? 3 Защищайте дело слабого и сироты, 
угнетённому и бедному явите справедливость. 4 Избавляйте слабого и 
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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 умрёте, как все люди, и 
вы падёте, как любой из властителей». 8 Восстань, Боже, и суди Землю, 
потому что Ты наследуешь все народы!
Мы  знаем  из  Писаний,  что  доброта  и  милосердие Всевышнего,  уравновешивая

качество 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 своё сердце для голоса Его Духа, встав
на сторону падшего  крува.  Более подробно мы вернёмся к этому далее, а пока давайте
рассмотрим ещё то, что связано с сыновьями Всевышнего – бней Элоhи́м, или «богами».

Хотя после всех этих событий Небесный Совет значительно поредел, но сам принцип и
система  Небесного  управления  не  изменилась.  Место  падших  заняли  другие  и
деятельность продолжалась:

Дан.4 14 Постановлением Стражей этот указ, и повелением Святых [это] 
решение, чтобы познали живущие, что Всевышний владычествует над 
царствами человеческими, и кому пожелает, даёт, и самого уничижённого 
среди людей ставит над ними.
Также мы уже упоминали выше отрывки из книги Йова:
Йов 1 6 И был день, и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м) предстать 
перед ЯХВЭ. И пришёл также этот сата́н среди них.
Йов 2 1 И был день, и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м) предстать 
перед ЯХВЭ. И пришёл также этот сата́н среди них предстать перед ЯХВЭ.
И ещё один отрывок из собрания Небесного Совета:
3-е Цар.22 19 И сказал [Михей]: «Хорошо, внимай слову ЯХВЭ! Видел я ЯХВЭ,
восседающего на троне Своём, и всё воинство Небесное стояло напротив
Него, по правую руку Его и по левую руку Его. 20 И сказал ЯХВЭ: «кто подбил бы
Аха́ва, чтобы он поднялся и пал в Рамо́те Гила́дском?» И этот говорил так,
а тот говорил иначе. 21 И поднялся один дух, встал перед лицом ЯХВЭ, и
сказал: «я сподвигну его». И сказал ему ЯХВЭ: «как?»  22 И сказал: «я выйду и
сделаюсь духом обольщения в устах всех пророков этих». И сказал [Он]: «ты
введёшь в заблуждение его, и преуспеешь в этом; пойди и сделай так».

Сыны Всевышнего — судьи
Сыновья  Всевышнего  получили  от  Своего  Небесного  Отца  право  осуществлять  суд,

разбирать  различные  вопросы  и  принимать  определённые  решения.  Мы  можем  это
видеть в различных местах Писания:

Дан.7 9 Смотрел я до тех пор, пока не были сброшены престолы, и воссел 
Древний днями. Одеяние Его белее снега, и волосы головы Его – как чистая 
шерсть; престол Его – пламя огня, галга́лы (вихри) Его – огонь пылающий. 
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10 Река огня, которая напротив [Него] выходила из Древнего Истока Его. 
Тысячи тысяч служили Ему, и десятки тысяч десятков тысяч предстояли 
перед Ним. Судьи сели, и книги раскрылись.
Были обрушены престолы человеческих царств, о которых шла речь выше, и воссели

некие судьи. И тут как-то даже всплывает вопрос: «А судьи кто?» .  События, показанные
пророку, описывают события незадолго до получения Мессией Йешуа полноты власти от
Небесного Отца:  Мф.28:18.  Вспомните  предыдущие места́ Писания из  Псалма 81-го,  а
также из  Даниэля 4-й главы.  Именно  «сыны Всевышнего»  или  «боги»,  которые есть
бней Элоhи́м, – они и есть изначально судьи,  которым Отец в определённой степени
делегировал это право. В дальнейшем право суда будет передано «всем святым Его», то
есть будут переданы полномочия судить, что мы можем видеть далее:

Дан.7 18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть 
царством до вечности и в вечность миров вечных.
Обратите внимание на слово потом. Только после того, как восстанут четыре зверя – то

есть  четыре  мировых Империи,  только  после того,  как престолы эти будут  обрушены,
именно после этого будет высвобождена полнота власти «Сыну Человеческому» и через
Него  – «святым  Всевышнего».  «Святые  Всевышнего»  – это  те,  кто  родился  на  Земле  и
получил  через  обращение  к  Небесному  Отцу  право  быть  восстановленным  в  статусе
«сына Всевышнего».  «Сын Всевышнего» – это  значит,  не  только стать ВНОВЬ  сыном
Небесного Отца, ПРИМИРИВШИСЬ с Ним, но это также значит вместе с этим примирением
получить власть сыновей: власть «бней Элоhи́м»:

Ин.1 12 Тем, которые приняли Его, Он дал им власть: «дети Всевышнего», 
стать доверяющим Имени Его.
Через  Мессию  Йешуа  приходит  не  просто  усыновление  или  удочерение,  как  факт

обретения  СЕМЬИ,  но  также  происходит  получение  и  восстановление  статуса  власти
члена семьи. Вспомните притчу про «блудного» сына, как после его возвращения отец
надел ему на палец своё кольцо – символ отцовской власти.

Намёк на право и обязанность совершать суд как то, что присуще положению  бней
Элоhи́м, мы можем видеть уже в раннем Израиле:

Исх.21 6 И приблизит его господин его пред богов (элоhи́м), и приблизит его к 
двери́, или к косяку, и проколет господин его ухо его шилом, и он останется 
рабом его вовек.
Небесный Отец имел в Своём Плане приготовить Своих детей к исполнению данного

им призвания, и поэтому постепенно готовил их к осознанию, пониманию и действию в
этом направлении. Вспомните ситуацию, когда Моше ́ с Аароном собирались на встречу с
фараоном, и что тогда сказал Всевышний:

Исх.4 15 И будешь говорить ему, и вложишь Слова́ Мои в уста его, а Я буду 
вместе с устами твоими и вместе с устами его, и буду учить вас, что 
делать. 16 И будет изрекать он вместо тебя к народу; и будет он твоими 
устами, а ты будешь ему вместо Всевышнего   (Элоhи́м)  …
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В этом месте Писания сказано, что Всевышний будет прямо говорить Моше и Аарону,
но именно Моше дается ВЛАСТЬ Элоhи́м. Но также возможно, и, с рассматриваемой точки
зрения, абсолютно верно принять это так:  а ты будешь ему вместо элоhи́м,  то есть
вместо Небесного Совета, состоящего из  «богов» / «элоhи́м», 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 это провозглашать. Самому́ же Небесному Отцу
никакой «подсказчик» не нужен. Поэтому, в данном случае по контексту вернее принять,
что «элоhи́м» – это сыновья Всевышнего в статусе судей. Ведь именно суды Всевышнего
провозглашались тогда за отказ отпустить на свободу Израиль.

„Боги“ или „Сыновья Всевышнего“ и Ангелы
Пс.81 6 Я сказал: «вы – элоhи́м (боги), все вы – сыны Всевышнего»…
Итак, «бней Элоhи́м» или «бней Эли́м» – это сыновья Всевышнего, сыновья Небесного

Отца. Это не просто схема «начальник – подчинённый», но это СЕМЬЯ.  Именно те,  кто
входит в Семью Небесного Отца, и являются Его Небесным Советом. Здесь, конечно, играет
вопрос  духовного  возраста,  что  логично,  и это  уже  есть  некий  «организационно-
технический  момент»,  которого  мы  также  непременно  коснёмся.  Сразу  у  многих
возникает вопрос относительно прочих Небесных созданий: «Ангелы», кру́вы, сара́фы –
они кто? Они  – «сыновья» или только служители? Этот вопрос у многих возникает на
основании следующего известного ме́ста Писания:

Евр.1 13 Кому когда из Ангелов Он сказал: «сиди с правой стороны Моей, пока 
не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?» 14 Не все ли они, по-сути, 
служебные духи, на служение посылаемые, из-за готовящихся наследовать 
спасение?
И это, конечно, важный вопрос. Не то, чтобы «жизни и смерти», что называется, но, тем

не  менее,  это  существенный  пазл  в  понимании  планов  Небесного  Отца  в  отношении
«семени  обетования»,  в  отношении  Невесты  Мессии,  а  также  в  целом  всей  картины
искупления. Без этого многие детали Писания кажутся как бы «лишними», и не вполне
понятно, куда их надо пристроить, чтобы «не портили общий вид».

Всё  это  связано  с  тем,  что  в  Теле  Мессии  есть истина,  есть  откровение  о  «сынах
Всевышнего»,  которые  ещё  до  появления  Адама  являлись  и  являются  сейчас  СЕМЬЁЙ
Небесного Отца, которые суть Небесный Совет «Бодрствующих», «Стражей», которые суть
Судьи на престолах возле Большого Престола, где восседает Всевышний – Небесный Отец.
Эта истина была намеренно удержана и максимально сокрыта. Сделано это было именно
потому,  что через понимание этого вопроса уже остаётся фактически один шаг до той
библейской концепции «Полигона», за которую мы и говорим здесь.

Именно поэтому, задавая вслух определённые вопросы на этот счёт, можно услышать в
ответ  либо  какие-то  эмоциональные  всплески,  навеянные  религиозной  пропагандой,
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либо  какие-то  религиозные  клише  просто  для  того,  чтобы  хоть  что-то  ответить.  Но
нередко  и,  чем  далее,  тем  чаще,  многие  начинают  задумываться  и  брать  паузу  для
собственных размышлений, что, конечно же, категорически верно, поскольку когда кто-то
начинает размышлять своей собственной головой, прислушиваясь к своему собственному
сердцу, то тогда это сердце начинает откликаться на голос Духа Отца.

Давайте  теперь  попробуем  взглянуть  на  некоторые  важные  аспекты  «сыновей
Всевышнего»: «бней Элоhи́м», которых в Писании часто называют просто «богами» или
«элоhи́м».

Звёзды утренние
Сыны  Всевышнего  в  Писании  называются  «утренними  звёздами»  или  просто

«звёздами», как это уже мы видели выше:
Йов 38 7 …при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех 
сыновей Всевышнего (бней Элоhи́м)?
Понятие «утренняя звезда» – это не просто «нечто романтическое и прекрасное», но,

согласно Писания,  – это пророческий символ силы духовного света и позиции духовной
власти: ни больше ни меньше. Звёзды – это источники света, а «звезда утренняя» – это то,
что сейчас ассоциируется у многих с «планетой  венерой»,  которую в древнем Израиле
называли  «звездой Мессии».  Под этим названием в религиозном еврейском мире она
известна и сейчас. Всё это потому, что её свет в утреннее время примерно в 15 раз сильнее
света всех прочих звёзд. И именно поэтому Йешуа сказал о Себе:

Откр.22 16 … Я – ЯХВЭ, Корень и Род Давида, звезда сияющая (сверкающая, 
ясная) и утренняя.
Ангелы,  как  «служебные  духи»  нигде  и  никогда  не  называются  в  Писании

звёздами, но так называются только сыны Всевышнего. «Воинства Небесные» состоят
как из сыновей Всевышнего, так и из «служебных духов» разной силы, уровней власти и
призвания.  Все  вместе  они  могут  обобщённо  называться  Ангелами  Всевышнего,
поскольку, как мы помним, «Ангелы» на иврите – это «посланники с особым поручением».
Но «звёзды», которыми в Писании названы сыны Всевышнего или «бней Элоhи́м», или
просто  «элоhи́м», – они  в  Писании  выделяются  в  отдельную  категорию  Небесных
личностей  и,  несмотря  на  то,  что  они также  часть этого  «Небесного  воинства»,  могут
упоминаться отдельно:

Втор.4 19 и чтобы, подняв глаза твои к Небесам, и увидев Солнце, и Луну, и 
звёзды, всё воинство Небес, не соблазнился, и не стал поклоняться им и 
служить тому, что уделил ЯХВЭ Элоhи́м твой, всем народам под Небесами.
Дан.8 10 и возвеличил себя до воинства Небес, и поверг на Землю часть этого 
воинства и часть этих звёзд, и растоптал их…
Если в первом стихе мы можем видеть лишь косвенный намёк, то во втором мы видим

прямое подтверждение, так как по контексту всего отрывка Писания речь идёт именно об
одушевлённых личностях и причём именно о личностях Небесных, и ни о ком другом.
Этот стих из Дан.8:10 явно отделяет понятие «воинства Небес» от «звёзд».
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Все  первые  главы  Послания  к  Евреям разъясняют  нам  принципиальную  разницу
между Мессией Йешуа  и Ангелами Всевышнего,  как служебными духами,  но  там есть
также много других важных мест, которые говорят не только об этом:

Синодальный перевод:
Евр.2 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово…
«восприемлет»: επιλαμβάνεται  (эпиламба́нэтай)  хватать, ухватывать, 

завладевать; брать в удел.
Евр.2 5 Ведь не Ангелам Он покорил этот грядущий обитаемый мир, о 
которой говорим.
Евр.2 16 И ведь, конечно потому, не Ангелами завладевает Он, но, как раз 
таки [тех, которые] геном Авраама, захватывает Он в Свой удел.
Если в пятом стихе мы видим это лишь косвенно, то в следующем мы видим, что не

только к Мессии Йешуа относится этот стих, но в целом к «геному Авраама». «Геном» – это
более точный в контекстно-смысловом смысле перевод сло́ва σπέρματος (спэр́матос).
Слово это стоит здесь в единственном числе, и по контексту мы можем увидеть, что речь
здесь идёт прежде всего о Мессии Йешуа. Вместе с тем, опять же по контексту, мы можем
видеть, что через Йешуа многие получают восстановление в этом статусе, как те, кто был
потерян.  Также  написано,  что  через  Йешуа те,  кто  примиряются  с  Отцом,  становятся
наследниками обетований, данных Аврааму. То есть они становятся наследниками, что
говорит именно  о детях.  Итак,  этот  стих говорит  об  особом статусе  именно потомков
Авраама,  подразумевая  исключительно  детей  Всевышнего.  Более  тщательно  мы
рассмотрим это в последующих 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  «Мала́х» подразумевается вестник,  посланник или,  обобщённо,
некий исполнитель определённого поручения, и только по контексту можно понять, кто
он в действительности такой. Из-за этой языковой проблемы в терминологии у многих,
исследующих  Писания,  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, посланник
или  исполнитель  чего-то,  но  именно  какое-то  Небесное  создание,  и,  как  правило,  с
крыльями.  Греческая  мифология,  повлиявшая  на  греческий  образ  мыслей,  весьма
поспособствовала этому. Поэтому, «Ангел» в Новом Завете  – это, прежде всего, Небесная
личность,  которая по  контексту  может быть либо «служебным духом»,  либо кем-то из
«сыновей Всевышнего», которые были сыновьями ещё ТОГДА, когда Земной мир только
создавался. Такие вот особенности языка Писания. Понимая это, многие моменты будут
пониматься лучше и правильнее.

Рассмотрим ещё несколько вопросов касательно «сыновства». Быть сыном Всевышнего
– «бен Элоhи́м» – это не обязательно значит быть во всём «выше, сильнее, быстрее»: это
«плотской подход» в понимании вопроса. Сын Всевышнего  – это, прежде всего, уровень
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взаимоотношений с Творцом как с Небесным Отцом, а также уровень духовной власти.
Например, Небесные создания, которые находятся очень близко с Творцом  – сара́фы и
кру́вы,  они  могут  быть  где-то  в  чём-то  и  «сильнее,  выше,  быстрее»,  но  это  их
функциональные качества для того служения, что им доверено. Они не роботы, и также
имеют  свою,  определённую  им,  свободу  выбора.  Они  – личности,  которым  дана
соответствующая  сила,  власть  и  призвание.  Есть  место  Писания,  где  тот,  кто  назван
Ангелом, разговаривал с пророком на тему взаимоотношений:

Откр.19 9 И говорит мне [Ангел]: напиши: «счастливы те, кто приглашён на 
пиршество свадебного торжества Агнца». И говорит мне: «это есть 
истинные слова́ Всевышнего». 10 Я упал перед ногами его, поклониться ему. И 
говорит мне: «смотри, не делай этого; я   –   слуга, как и ты, и братья твои  , 
имеющие подтверждение Йешуа, Всевышнему поклонись. Потому что 
подтверждение Йешуа – это дух пророчества».
Откр.22 8 И я – Иоанн, слышащий и видящий это. И когда я услышал и увидел 
[всё это], я упал поклониться перед ногами Ангела, показывающего мне это. 
9 И говорит мне: «смотри, не делай этого! Сослужитель твой я, и братьям 
твоим пророкам, и исполняющим слова́ книги этой, Всевышнему 
поклонись».
По контексту нельзя 100% точно утверждать: был ли этот «Ангел» только «служебным

духом» с определённой важной миссией или же «сыном Всевышнего», посланным 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, прежде всего,  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  эти  их  дела  и  послушание.  Вместе  мы  делаем  одно  общее  дело:
каждый свою часть.

Про  сара́фов,  например,  вообще  очень  мало  мест,  и  нигде  не  сказано,  что  они  –
«сыновья».  Про  кру́вов,  у  которых по четыре крыла, об этом также ничего не сказано.
Существует лишь один маленький эпизод из  книги пророка Исайи, на который кто-то
может сослаться:

Ис.14 12 Как упал с Небес, hелел́ь бен ша́хар (славящий сын зари)! сокрушился о
Землю, поражавший народы. 13 А ты говорил в сердце своём: «[в] Небесах 
возвышусь, сверху над звёздами Всевышнего вознесу престол мой, 
расположусь в месте горы́ собрания элоhи́м (богов), на обратной стороне 
севера; 14 вознесусь на высоты облаков, буду подобен Превознесённому».
В  оригинале  «осеняющий  крув» назван  «hелел́ь  бен  ша́хар».  В разных  словарях

hелел́ь  часто  переведено как  «утренняя  заря»,  бен – это  «сын»,  а  ша́хар – «заря,
рассвет, утро». Хотя слово ֵהיֵלל (hелел́ь) и переводится частенько, как сказали выше,
«утренняя заря», тем не менее, это более основано на одной из традиций, которая ныне,
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вообще не ясно откуда произошла. Само же слово в своей корневой основе – הלל  имеет
значение хвалы в разных её проявлениях. Но не только хвалы, а также по контексту и как
определённое проявление безумствования, «безбашенности», которое может быть у детей,
которые «дурачатся», а также, в тех или иных случаях,  – с оттенком хвастовства. Слово
многогранное, и огласовок изначально не было, а поэтому и важен контекст. В саму эту
корневую  основу вставлена – הלל –   буква ,ЙУД י   которая  привносит  оттенок
божественности, действия Духа Святости, Которая «одухотворяет» всю эту «конструкцию»,
это слово как понятие.

Сами понятия  «рассвет» и  «заря» близки по смыслу, а в этой фразе нет дубляжа, но
раскрыты разные грани этого создания, которое было сотворено совершенным. Поэтому
одним  из  возможных  и  расширенных  переводов  будет  также:  «хвалящий,  в  своей
наполненности Духом Всевышнего, сын зари / рассвета».

Ивритское слово כ�ֹוָכב (коха́в) переводится в Танахе всегда как «звезда». Заря, как мы
понимаем, далеко совсем не звезда, но это как некий «предвестник света», связанный с
«сумеречным светом», когда свет находится далеко не в самой «сильной силе». Именно
звездой (коха́в), «сын зари» нигде и никогда не назывался.

Падшая звезда
Кто-то, может быть, вспомнит эпизод из  Откровения 9-й главы, где там появляется

«падшая звезда», под которой многие понимают именно сата́на или «падшего ангела». Но
это совсем не так:

Откр.9 1 И пятый Ангел протрубил, и я увидел звезду, упавшую с Небес на 
Землю, и даны были ей ключи от колодца бездны.
Греческое  слово  αβύσσος (абу́сос),  переводимое  часто,  как  «бездна»,  имеет также

другие значения:  пропасть, неизмеримая глубина; нечто невообразимо удалённое за
пределами  обитаемого  мира  живых.  В  переносном  смысле  имеет  значение
«преисподняя», являясь синонимом Шео ́ла. Слово же Шео ́л имеет следующие варианты
перевода:  ад,  место  умерших,  преисподняя,  место,  находящееся  ПОД  землёй.  Сам
Шео́л – это  нечто  большее,  чем  просто  место  мучения  грешников,  а  также
местонахождение множественных  злых духов.  Там  так  же  находился Авраам вместе  с
другими праведниками, которые ожидали искупительной жертвы Мессии Йешуа, без чего
они не могли вернуться в Небесные сферы.

В момент формирования Полигона на основе этого  мира,  воды  ма́им (ִים (מ�ָ  были
разделены  куполом  на  внутренние и  внешние.  Совокупность  внешних  вод,  что
оказались за  пределами Небесного купола,  были названы на  языке оригинала  теhом́
הֹום) ,(ת�ְ  что  часто  переводится  как  «бездна».  Именно  эти  самые  «внешние  во́ды»
теhо́ма заливали  Землю  через  «окна  в  Небосводе»  СВЕРХУ,  и  поднимались  СНИЗУ:
Быт.7:11.

Шео́л – это  часть  огромной  «земельной  конструкции»,  которая  находится  под
поверхностью Земли, с других сторон ограниченная «внешними водами» теhо́ма.  Итак,
слово  абу́сос,  переведённое  как  бездна,  является  довольно  общим  понятием,  и  по
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контексту может является синонимом слова Шео́л.
Продолжая далее мысль о «падшей звезде», читаем далее и видим её имя:
Откр.9 11 Имеют над собой царя: того самого Ангела Шеола (абу́сос). Имя его 
по-еврейски – Аваддо́н, а на греческом – Аполлио́н.
Слышал «аргумент», что «Аваддо́н» (ивр.) или «Аполлио́н» (греч.) – это «одно из имён

бывшего Люцифера, который стал сатаной», то есть противником, но это не так. И даже
очень-очень не так, если и очень образно. На иврите сата́н – это противник, и всякого,
кто  стал  бунтовать  против  Всевышнего,  можно  так  назвать.  Но  если  понимать  под
Ангелом  Шео́ла именно  «сына  зари»,  падшего  крува,  то  это  совсем  не  так.  Древний
наха́ш (змей) назван «Главенством (а́рхонта – греч.) власти воздуха (нижних слоёв
атмосферы), если точно перевести стих из Послания к Ефесянам 2:2. А Аваддо́н, как
написано,  – это  царь над падшими созданиями, которые находятся  в Шео ́ле, что часто
переводят как «ад» или «преисподняя». То есть он является властителем над иной «сферой
ответственности», царём тех созданий, которые названы «саранчой» и, судя по описанию,
которые являются гибридами: злые кентавры в бронежилетах и с крыльями или «адские
Пегасы». О том, кто такой  Аваддо́н, какова его роль во вселенском бунте, и о том, что с
ним  связано,  мы  поговорим  подробнее  далее,  когда  будут  раскрыты  необходимые
смежные пазлы всей картины. Пока скажу только то, что он является одним из падших
сыновей Всевышнего, и по уровню своего могущества он был одним «из самых-самых».
Так что никакая не «звезда» этот «сын зари», а тем более «утренняя», хотя ему, конечно
же, очень хотелось… А что касается термина «утренняя звезда», то давайте прочтём ещё
один интересный отрывок:

Откр.2 26 Побеждающему и соблюдающему дела ́Мои до полного завершения, 
дам тому власть над народами. 27 И будет пасти их посохом железным: как
сосуды глиняные, они сокрушатся, 28 как и Я получил [власть] от Отца 
Моего. 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, кто-то уже догадался, что это такое. По Писанию утренняя
звезда – это ПОЛОЖЕНИЕ, ВЛАСТЬ Сына Всевышнего:

Откр.22 16 … Я – ЯХВЭ, Корень и род Давида, звезда сияющая (сверкающая, 
ясная) и утренняя.
Поэтому Йешуа не имел ввиду «с  неба звёздочку 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  практической
реализации  данной  ВЛАСТИ.  Тому,  кто  побеждает,  преодолевает,  а  не  просто  красиво
«провозглашает», но соблюдает дела, доводя их «до конца»: тому даётся «ВЛАСТЬ над
народами».

Слово,  которое  в  некоторых  переводах  переведено  «до  конца»:  τέλος (тел́ос)
завершение, окончание, конец; цель. Кто действует так, чтобы не просто имитировать
«бурную»  или  не  очень  деятельность,  «справляя»  те  или  иные,  малые  или  большие
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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 получил Йешуа 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» или «Бодрствующие» Небесного
Совета,  – это  власть  для  тех  из  народа  Всевышнего,  которые  приблизились  к  Нему
максимально, будучи послушны Ему во всём, 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,  чтобы  по  максимуму  исполнить  волю  Отца,  распространяя  и
утверждая Его Царство ЗДЕСЬ, на этой Земле. Многие «ждут – не дождутся», дабы сбежать
«куда-нибудь подальше»,  «свинтить»,  чтобы их забрали поскорее в  «далёкие Небесные
обители»: подальше от всего того зла, что есть тут на Земле, что окружает их, а особенно
от того, что грядёт. И они чем-то напоминают тех 10 разведчиков, которые расслабили
сердца́ братьев, и сами не вошли, и другим животное некошерное подсунули. Именно о
тех двоих:  Йеhошуа сыне Нуна,  о Ка́леве и  о подобных им,  «в ком был иной Дух»,
говорится  в  этом  отрывке  из  Откр.2:26-28.  Йешуа  учил  нас  молиться  так,  чтобы имя
Небесного Отца освящалось, и Царство Его утверждалось именно здесь, на этой Земле. А
кто будет это делать? Посмотрите на отрывок из  Откр.2:26-28,  который мы только что
разбирали, и постарайтесь сами себе на это ответить.

Понимание  того,  кто  есть  в  действительности  «сыны  Всевышнего»,  которые  суть
«элохи́м(ы)» или «боги», и «утренние звёзды», – это есть одно из основных откровений
для того, чтобы лучше и правильнее понимать многое из того, что произошло когда-то
давно в прошлом, и то, в чём мы все находимся сейчас.  С пониманием этого становятся
гораздо  более понятны многие места́ Писания,  которые многими были «притянуты  за
уши», абсолютно в отрыве от контекста и сути. Приведу несколько примеров.

Береши́т 1 26 И сказал Элоhи́м: «создадим человека в образе Нашем и в 
подобии Нашем, и пусть владычествуют они над рыбами вод, и над 
птицами небес, и над домашними животными, и над всей Землёй, и над 
всеми ползающими (кишащими), пресмыкающимися по Земле».
Именно к Своим сыновьям обращался Небесный Отец, говоря эти слова́.
Береши́т 3 5 …потому, что знает Элоhи́м, в который день съедите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как элоhи́м, зная добро и зло.
Падший крув, обращаясь к Адаму и Хаве́, манипулировал тем, что он может помочь им

стать «как элоhи́м» – «как боги», то есть сильные, могущественные духовные личности.
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 сотворён «в образе Элоhи́м»,

62Часть 3



но Писание не говорит об Адаме так буквально, хотя это и имеется ввиду. Всевышний,
обращаясь к Своим сыновьям, которые члены Небесного Совета, сказал, что человек будет
создан в ИХ «образе» (внутреннее подобие) и в ИХ «подобии» (подобие внешнее): Отца и
Его сыновей:  «Нашем». Этим Он заявил то, что этот человек будет таким, как «они», то
есть «дитём Всевышнего». 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 Хаву́, мужчину и женщину. В
Писании мужчина зачастую – это символ духа, а женщина – символ души́. Враг подступил
к женщине, то есть атаковал человека через ду́шу, через «душевное». Несмотря на то, что
человек был тогда безгрешен, тем не менее, отсутствие духовного опыта было основной
причиной, почему обольщение достигло своего результата.

Написано,  что  «наследник,  пока  он  младенец,  ничем  не  отличается  от  раба
(слуги), хотя и господин (хозяин) всего» (Гал.4:1).  «Сын Всевышнего»  – это, помимо
всего прочего, ещё и ПОЛОЖЕНИЕ, что связано с получением ВЛАСТИ от Небесного Отца. А
мы  понимаем,  что  возрастание  – это  процесс,  который  не  бывает  слишком  быстрым.
Поэтому, «сын зари» через наха́ша (змея) искушал «перепрыгнуть через много ступенек»,
получив наследство не в своё время. Вспомните притчу про «блудного» сына и наследство,
которое  он  захотел  получить  ранее  назначенного  времени.  По  этому  поводу  есть
соответствующее место Писания:

Притчи 20 21 Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится 
впоследствии.
И теперь ещё:
Быт.3 5 … и вы будете, как элоhи́м, зная добро и зло.
Быт.3 22 И сказал ЯХВЭ Элоhи́м: «вот, Адам стал как один из Нас, зная добро 
и зло, и теперь как бы не простёр он руку, и не взял также от дерева жизни, 
и не съел, живя вечно».
После  падения  «осеняющего  крува» и  всех  произошедших  событий  Небесные

личности, включая сыновей Всевышнего, узнали, что есть такое «добро и зло», так как до
этого Небесного мятежа было только «добро». Именно к Своим сыновьям обращался Отец,
говоря эти слова́.

Есть ещё много других интересных мест Писания на этот счёт, но, надеюсь, основное
направление мыслей вы уловили. Эта третья часть была также некоей подготовкой для
следующей  части,  которая  поможет  взглянуть  на  многие  события  и  места́ Писания
несколько с другой точки зрения, чем это понималось ранее, помогая понять планы и
волю нашего Небесного Отца, роль Израиля и многое другое.
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Часть 4
„Тайна, скрытая от веков и поколений” (Кол.1:26)
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Предисловие
Учитывая,  что  это  уже третье  издание книги,  то  мне  пришлось основательно

поработать над тем, чтобы пришла определённая цельность всего послания, чтобы
всё было взаимосвязано и логично. За последнее время Всевышний открыл очень и
очень многое, пролив свет на то, что ранее было либо не озвучено, либо сказано
мной в предположительном ключе. Работая над вторым и затем уже над настоящим
третьим изданием, я был даже сам как-то немного удивлён, насколько много всего
стало более понятным и определённым за столь относительно непродолжительное
время.  Конечно  же,  вопросов  до  сих  пор  гораздо  больше,  чем  ответов,  что  в
принципе  совершенно  нормально,  так  как  это  постоянный  процесс  движения.
Приходят  ответы  на  одно,  появляются  вопросы  «на  другое».  Глядя  на  всё  это  и
размышляя  над происходящим,  я  вижу проявленную  руку Небесного  Отца,  и  то,
насколько Он контролирует весь этот процесс, не давая ему как-то задержаться даже
на короткое время.  Я совершенно отдаю отчёт, что,  несмотря на все свои дары и
таланты,  которые я  стараюсь  с  Его  помощью  трезво  оценивать,  было бы  просто
невозможно получить и осмыслить даже сотую долю того, что пришло уже после
начала раскрытия всей этой темы более пяти лет назад. И, конечно, для того, чтобы
осознать  и  утвердиться  в  некоторых  вещах,  получив  соответствующие
подтверждения и удостоверения, действительно нужно было определённое время,
без чего многое было бы не цельным, но сырым и не сформированным.

Некоторые места́  Писания,  которые приводились  в  предыдущих  частях,  будут
приведены и здесь, а также для лучшего «усвоения» будут повторяться некоторые
основные «узловые»  моменты.  Тема  эта  сама  по  себе  новая,  особо  «не  хоженая»,
поэтому,  думаю,  не  повредит.  Я  намеренно постарался не  использовать никаких
личных свидетельств различных братьев и сестёр, их 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 бы, чтобы в
основании  было  заложено  что-либо,  кроме  самого  Священного  Писания.  Только
«камень» может быть надёжным основанием.  Всё  остальное  – достаточно зыбко,
если не имеет этой основы. В дальнейшем после закладки определённого основания
я буду делиться тем словом и определённым опытом, что, как я верю, было открыто
мне  Всевышним,  и  я  верю,  что  всякий,  кто  имеет  ухо  слышать,  обязательно
услышит то, что Дух Отца хочет сказать народу Царя.

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  Писаний  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  «следопыты»  или
«проводники», которые по каким-то малозначительным иногда для многих деталям
могут  определить,  кто  был  на  этом  месте  недавно, где может поджидать какая-то
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опасность, где можно найти воду и где безопасно можно устроить ночлег. Исследование
Писаний во многом на всё это похоже. Необходимо внимание к деталям, а также помощь
и  водительство  Духа  Отца,  чтобы  видеть  всё  под  нужными  духовными  углами,  с
последующим обобщением и правильными выводами. Это всё даёт нам понимание того,
что  для  многих  часто  закрыто  по  причине  нетерпения,  поверхностности,
невнимательности  и  желания,  чтобы  им всё  не  просто  «разжевали»,  но  ещё и  «в  рот
положили». Конечно, у всех нас разное призвание и дары, и поэтому приходится часто
«разжёвывать»  слишком  твёрдую  пищу,  что  в  принципе  нормально,  но  необходимо
помнить всегда, что Писание дано для всех нас, и Всевышний может каждому открывать
сокрытое Своим Духом. Очень важно наше желание. Обращайте внимание на детали.

Очищение Небесного»
Продолжим эту часть с того, что после т.н. «вселенского мятежа» Небеса нуждались в

очищении.  И  не  только  «Небеса»,  как  некое  место,  но  также  и  те,  которые  остались
верными,  но,  столкнувшись  с  грехом  и  смертью,  нуждались  в  этом  очищении.  И  в
очищении, конечно же, нуждались вообще все те, которые были «Небесными» по своему
происхождению, попав в свой духовный карантин, и проходя его. Давайте прочтём:

Йов 15 15 Вот, святым Своим не доверяет, и Небеса нечисты в глазах Его.
Можно,  конечно,  предположить,  что  «святые»,  о  которых идёт  речь,  – это  какие-то

«земные  святые»,  но  здесь  это  возможно  только  как  дополнительная  грань,  как
пророческий намёк, но основная понятийная связка происходит именно с теми святыми,
кто связан с Небесами, и которые из-за каких-то проблем стали нечисты. И далее чётко
сказано о том, что именно Небеса нечисты. Затем говорится о том, что Небеса должны
быть очищены, и что это было в изначальном плане Всевышнего:

Евр.9 22 Да и всё, почти, очищается кровью по Закону, и без пролития крови не 
бывает прощения. 23 Итак, неизбежно, отражения [тех, которые] в Небесах 
должны  этим очищаться, а само же Небесное жертвами лучше этих.
«Отражения [тех, которые] в Небесах» – это мы с вами, проходящие этот духовный

карантин, как отражения самих себя здесь на Земле.
Давайте ещё раз прочитаем это в переводе МБО:
Евр.9 22 Закон требует, чтобы почти всё очищалось кровью, и без пролития 
крови нет прощения. 23 Всё земное, сделанное по образцу небесного, должно 
было очищаться таким образом, но небесное требует очищения лучшими 
жертвами, чем эти.
В  переводе МБО завершающая часть звучит по-русски более понятно. Писание ясно

говорит,  что  «Небесное  требует  очищения».  И  также  ещё  говорит,  что  именно
«Небесное» являлось главной и итоговой целью очищения, потому что «Земное», которое
по-определению является «отражением Небесного», вполне могло быть очищено и кровью
земных  животных.  «Небесное»,  как  понятие,  – это  дети  Всевышнего,  а  также  – всё
остальное, что наполняет Небесные сферы. «Земное», в контексте данного случая – это всё,
что было сотворено Всевышним в Земных сферах: создания, флора, а так же всё остальное,
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из  чего  состоит  «Земной  мир»,  за  исключением  Его  детей,  поскольку Его  дети  были
рождены  Его  дыханием  – Духом  Святости,  и  они  по  факту  своего  происхождения  –
Небесные.  Мы  пока  не  будем  подробно  касаться  того,  что  были  те  дети  Всевышнего,
которые рождались в Небесах, а были те, которые как Адам и Хава ́ рождались на Земле.
Это – другая грань и к ней мы вернёмся немного позднее.

В  указанном  же выше  месте  Писания  акцент  стоит  не  именно  на  «Небесных»,  как
личностях, которые были рождены в Небесных сферах или СЕЙЧАС пребывают в Небесах,
но на «Небесном» как некоей «сфере происхождения»,  куда входят  ВСЕ дети Небесного
Отца, поскольку ВСЕ дети Отца, независимо КОГДА и ГДЕ рождались, – они в статусе детей,
и родились из Его дыхания – Его Духом. Все они – мы с вами – уже были в Нём «прежде
бытия  этого  мира».  И  потому  наши  «Небесные  ду ́ши»  не  могли  быть  очищены
жизнями Земных созданий, но нуждались в очищении Жизнью Того, Кто имеет Жизнь в
Себе Само́м. Только Жизнь Йешуа, как Того, в Ком проявилась «вся полнота Божества
телесно»,  могла быть внесена, как плата, став инструментом Искупления и очищения
душ всех Небесных личностей и в целом всех душ детей Небесного Отца, в которых есть
Его образ. Поэтому Ему было необходимо создать такие условия, при которых всё это стало
бы возможным.

Чтобы это понять и принять,  необходимо понимать сердце Небесного Отца, которое
является  любящим  и  сострадающим.  Необходимо  понять,  что  Небесный  Отец  будет
бороться  за  жизнь  каждого  Своего  сына  и  дочери  до  последнего  мгновения,  пока  это
только  возможно,  пока  остаётся  хотя  бы  только  один  шанс.  Враг  же  всегда  старался
исказить  характер  и  сущность  Отца,  стремясь  изобразить  Его  непредсказуемым,
несправедливым, жестоким и немилостивым тираном. 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 пресечён и
остановлен, давайте рассмотрим следующее.

После очищения Небес, последующего противостояния и активной фазы войны, после
того,  когда  мера  беззакония  была  наполнена  до  своего  предела,  последовали  суды
Всевышнего,  и  наступило  то,  что  написано  в  Быт.1:2.  Тогда  наступил  определённый
важный  момент,  который  условно  разделил  всех  Небесных  и  Земных  личностей  на
несколько,  скажем так,  «категорий».  В первую вошли те,  кто остался полностью верен
Всевышнему. Во вторую вошли те, кто противостал «верным», пойдя по стопам падшего
крува,  отвергнув  окончательно  голос  Духа  Святости  и  праведные  принципы  Творца.
После очищения Небес их стали называть «падшими». Третью же категорию составили
«все остальные», кто не вошёл в первые две. «Вселенский мятеж» был остановлен и «надо
было  что-то  решать»,  так  как  по  факту  бывает  не  только  «белое  и  чёрное»,  но  также
огромное количество промежуточных оттенков.

Внутри этих трёх групп были свои нюансы и они не были полностью однородны. Дело
в том, что все Небесные и Земные личности обладали своей индивидуальной духовной
иммунной системой, и степень воздействия вируса греха, а, следовательно, и поражения
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была у всех разная. У всех была различная мера соприкосновения с этим вирусом, свой
опыт, свой путь, свои личные отношения со Всевышним. Поэтому здесь можно говорить
только о неких примерных вещах, ни в коем случае всех тотально не обобщая.

Результатом возникшего противостояния в его первой основной фазе стало то, что в
определённый  момент  Небеса  были  очищены  от  взбунтовавшихся,  которые,  подобно
заражённым  проказой,  были  удалены  за  «Небесный  стан».  Противостояние
переместилось  в  Земные  миры,  где  в  итоге  произошло  то,  что  в  дальнейшем  стали
называть «Великой Войной Миров», чего мы будем касаться далее. Завершающим итогом
этой войны было то, что мы можем прочитать в  Быт.1:2, а также отчасти в некоторых
других  местах.  Что  касается  непосредственно  нашего  мира,  где  ныне  проходит  этот
духовный карантин, то здесь,  судя по всему,  разрушения были наибольшими.  Там,  где
произошли наибольшие разрушения, – то место и стало местом проявления наибольшей
благодати и милости. Там, где проявилась максимальная тьма, пришёл наибольший свет.
К  рассмотрению  вопроса  других  миров,  мы  приступим  чуть  позже.  Обращу  пока
внимание только на два ме́ста Писания. Первое – из послания к Евреям, где сказано, что
Небесный Отец сотворил через Своего Сына различные миры, не уточняя сколько, какие и
как  – Евр.1:2.  Второе – из книги  пророка Исайи,  где сказано, что  «...прочие жители
вселенной не пали» (Ис.26:18б).

Как  написано,  «грех,  зачавши,  рождает  смерть»  (Иак.1:15),  и  наступил  такой
момент, когда многие вещи для всех живущих становились очевидными. После того как
ТА война была завершена, было принято решение о проведении «духовного карантина»,
который мы называем здесь «Финальным Полигоном» или просто «Полигоном». Наш мир,
наша Земля были определены для этого,  и она была накрыта куполом или «Небесным
сводом» – раки́йа на иврите, о чём мы можем прочитать в 1-й главе книги Береши́т.

Критическая масса
Йез.28 15 Неповреждённый (цельный) ты («АТА» – муж.род) в путях твоих, от 
дня сотворения твоего, до [того как] нашлась мерзость (авлата́ – ивр.) в тебе 
(«БАХ» – жен.род: здесь стоит огласовка указ. на жен.род). 16 Во множестве 
обширной деловой активности твоей, заполнилась внутренность твоя злом,
и ты промахнулся(-лась). И Я выявлю твою нечистоту и безумие, отделив 
тебя от горы́ элоhи́м (богов), и истреблю тебя, крув закрывающий / 
формирующий, из среды огненных камней.
Это несколько расширенный перевод общеизвестного ме́ста Писания. Касательно того,

что в отрывке  Йез.28:11-19 о падшем  круве говорится как в мужском, так и в женском
роде,  мы  подробно  поговорим  в  8-й  части.  Особенности  различных  видов  греха  мы
рассмотрим в 16-й главе, в том числе и тот, который указан выше: авлата́.

Мы  видим  здесь  несколько  этапов.  Сначала  появляется  беззаконие,  которое  со
временем начинает ускоренно развиваться, и как «на дрожжах» увеличивается до некоей
«критической массы».  «Внутреннее заполняется неправдой»  не в одно мгновение, но
это, как правило, достаточно долгий процесс. Именно в процессе определённой деловой
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активности,  в  процессе  каких-то  дел  и  взаимоотношений,  и  происходит  «заполнение
неправдой». После того, как появляется некая «критическая масса»,  происходит действие
греха.  Не  просто  тайные  помыслы,  но  то,  что  уже  выразилось  в  каком-то,  вполне
определённом,  действии.  И  Писание  говорит,  что  только  после  того,  как  внутреннее
«осеняющего крува» наполнилось до определённого критического уровня, то произошло
действие греха: «ты согрешил…».

У  каждой  личности,  которая  в  той  или  иной  степени  поддалась  «наполнению
неправдой», есть свои особенности и свои личные взаимоотношения с Небесным Отцом. У
каждого эти «греховные процессы» протекали и протекают по-разному. Кто-то, как и «сын
зари», наполнился этой «неправдой» настолько, что пересёк допустимый рубеж, который
выражался в том, что он «похулил» Дух Святости, то есть ожесточил своё сердце так, что
стал неспособен к тшуве (ивр.) или покаянию и коррекции свыше. Был пересечён рубеж,
как это я сформулировал, «критической жёсткости се́рдца».

Однажды наступил момент, когда «сын зари» был изгнан «как нечистый», а с ним и
все  те,  в  ком  проявилась  «проказа  греха».  В  Израиле,  который  является  пророческим
отражением Небес, этот вопрос решался таким образом, что ко́эн (священник) производил
внешний осмотр, и в случае наличия определённых физических проявлений принимал
соответствующее решение. В случае явных проявлений проказы прокажённый удалялся
за  стан  до  своего  выздоровления,  которое,  как  мы  понимаем,  могло  никогда  и  не
наступить. Если ситуация была неоднозначная, то давалось определённое время, чтобы
симптомы  пропали  или  же  проявились  настолько,  что  сомнений  на  этот  счёт  уже
никаких  не  возникало.  Проходило  определённое  время  «вызревания»  проказы.  Это
«определённое время» карантина занимало стандартно семь дней, и, полагаю, что намёк
вы уже поняли.  Те,  кто  очутился за  станом,  в  случае  выздоровления  могли вернуться
обратно. Вопрос этот определялся состоянием иммунной системы, а также чудом, которое
никогда со счетов не сбрасывалось, поскольку Всемогущий Израилев был всегда рядом.
Вопрос в данном случае состоял в том, насколько далеко было сердце прокажённого от
Него. Прокажённый не мог быть изгнан, если не было соответствующих физических
признаков. Это является нам подсказкой того, что и ТОГДА с Небес никто не мог быть
изгнан, пока не проявилось нечто, что являлось духовной проказой греха, и проявилось
это  не  в  мотивах,  а  в  определённом  действии,  что  являлось  очевидным  для  всех
окружающих.

В процессе всех этих событий каждый получил различную «дозу греховного вируса» и
потому имел свой особый уровень «греховного заражения», особую степень «наполнения
своей  внутренности  «неправдой»,  если  так  можно  выразиться.  Когда  противостояние
вышло на соответствующий уровень и началось то, что потом стали называть «Великой
Войной  Миров»,  это  всё  стало  ещё  отягощаться  осквернением  от  соприкосновения  со
смертью, усилившейся во время этой войны. Кто с кем воевал? Что, чего, как? Не спешите,
и до этого доберёмся.

Наступил момент, когда все произошедшие события наполнили определённую «меру
беззакония»,  после  чего  Всевышний  уже  в  статусе  Справедливого  Судьи произвёл
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соответствующие  суды,  остановив  всё  это.  Именно  этот  момент  времени  описан  в
Быт.1:2.  Кроме «верных» и падших» была и третья группа,  которая по тем или иным
причинам не оказалась ни там, ни там. У них оставалось только два выхода: либо вечное
изгнание и суровое наказание, либо некий «карантин» с шансом на восстановление.

Йов 4 18 Вот, Он в слугах Своих не находит верности, и в Ангелах Своих 
усматривает погрешности…
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  и  все  действия  стали  одним  большим  недостатком.  В  тех,  которые
остались верными, и которые не были побеждены вирусом греха? Нет, конечно, ведь они
не  перешли  определённого  порога  и  не  сделали  ничего  такого,  что  можно  было  бы
расценивать как неверность, а наоборот: они встали за Истину, доверяя Отцу.

Несомненно,  не  всё  сразу  выходит  наружу,  и  тех,  кто  остался  верным,  вирус  греха
также не обошёл стороной. Мы видим пример из  6-й главы книги Береши́т,  который
более  подробно  раскрывается  в  книге  Еноха.  Вирус  греха,  к  огромному  сожалению,
«добродил»  в  душах  определённой  группы  сыновей  Всевышнего,  которые  названы
Стражами,  и  они  сделали  то,  что  они  сделали.  С  ними  всё  было  очень  не  просто,  и
причине их поступка, и тому, что с этим связано, мы посвятим далее отдельную часть.

Те, у кого были сильные духовные иммунные системы и которые остались верными,
тем не менее, получили во время ТОЙ войны определённое осквернение смертью. И они,
как и все Небеса, нуждались в Искуплении Жизнью, о чём говорилось выше. Нуждались,
несмотря  на  то,  что  их  духовные  иммунные  системы  смогли  подавлять  это
разрушительное действие вируса греха, получив его определённую меру. Несмотря на то,
что верные оставались верными,  существовала определённая  мера заражения вирусом
греха, переступив которую кто-то был бы вынужден проходить свой духовный карантин,
свой «Полигон».

На основании перевода рав Кука:
Числа 31 19 А вы расположитесь за пределами стана на семь дней. Всякий, 
убивший человека, и всякий, коснувшийся павшего, очистите себя в третий 
день и в седьмой день, вы и пленники ваши… 21 И сказал Элеазар 
священнослужитель воинам, ходившим на войну: «вот закон Учения, 
который повелел ЯХВЭ Моше: 22 только золото и серебро, медь, железо, олово 
и свинец – 23 всё, что идёт в огонь, проведите через огонь, и чисто будет; [но] 
только [ещё после этого] водой очистительной очищено будет. А всё, что не 
идёт в огонь, проведите через воду». 24 И вымойте ваши одежды в седьмой 
день, и чисты будете, а затем войдёте в стан.
Семь дней за станом после военных действий  – это семь Божественных дней нашего

Полигона.  Пророчески,  золото  – это  дух,  серебро  – душа,  медь  – плоть.  Железо  –
инструмент войны, а пророчески – это некая жёсткость качества ДИН, которая в той или
иной  степени  ожесточила  определённые  сферы  души ́.  И  в  этом  духовном  карантине
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необходимо провести что-то через огонь, а что-то через воду. Огонь – это огонь испытаний
и переплавки, выпекания нечестивой дрожжевой закваски. Вода  – это отражение «бани
водной» или «бани возрождения» Духа Святости, о которой сказано в Еф.5:26 и Титу 3:5.

В плане размежевания на различные группы всегда бывает «нечто среднее». Середина,
так сказать, но в данном случае отнюдь не «золотая». Кстати, по этому поводу «бытует
мнение»,  основанное  на  некоторых  пророческих  намёках,  что  полную  верность
Всевышнему сохранила примерно одна треть, «устояв в Истине», треть пошла по стопам
«сына зари», а треть так вот, где-то «между» этими двумя группами… Недостатки бывают
разные: и по направлению, и по степени глубины́. Утверждать факт такого соотношения
не буду, но допускаю, что это вполне может иметь место быть.

Как уже было сказано выше,  «инфекция греха»  попала в  душ́и многих  Небесных и
Земных личностей,  повредив в  той или иной степени  их «внутреннее»:  сердце  и  дух.
«Вирус греха», если можно привести такое сравнение, в различной степени повредил ту,
написанную  Творцом  «программу»  каждой  личности,  кого  это  коснулось.  Чтобы  их
спасти, необходимо было найти «лекарство от смерти», а также после того, как этот вирус
греха  будет  побеждён  и  удалён,  было  необходимо  «перезаписать  программу»  этой
личности.  Да  причём  сделать  это  так,  чтобы  сама  эта  личность,  её  опыт  и  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 Писания, являются
основным учебником от Отца, где сконцентрированы все необходимые нам пророческие
образы и модели поведения, если так можно выразиться, вплоть даже до завершения 7-го
тысячелетия,  в  которое  мы  только  собираемся  войти.  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 по
себе. Подчеркиваю: очищает не кровь сама по себе. В Торе есть ключевая подсказка:

Лев.17 10 И муж всякий из дома Исраэля, и из пришельцев, проживающих 
среди них, кто будет есть всякую кровь, – Я обращу лицо Моё против души́ 
того, кто ест кровь, и искореню её из среды народа её, 11 потому что душа 
(нэ́феш)   плоти в крови она  , и Я определил её вам для жертвенника, чтобы 
искупать ду́ши ваши, ибо кровь эта   –   она душу   (нэ́феш)   искупает.  
Земная душа или  «душа плоти»  названа ивритским словом  нэф́еш, и она в крови.

Нэф́еш – это  проявление Жизни.  Именно поэтому Всевышний  запрещает  употреблять
кровь в пищу, так как каким-то не совсем понятным нам пока образом, но «часть чьей-то
души́»  начинает  нехорошим образом влиять на  душу того,  кто эту  кровь употребляет.
Происходит некое неестественное «смешение душ», что категорически запрещено.

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

И  вот  Отец  принимает  решение  вместе  со  Своим  Сыном  исполнить  закон
справедливости, внеся плату: «Жизнь за жизнь»,  дав шанс на примирение,  спасение и
очищение. Но вопрос: как это сделать «технически»? Обращаю особое внимание на то, что
до того ключевого момента,  который мы рассматриваем,  в Небесах не было Крови в
принципе как таковой! Как и Йешуа сказал, что «кровь и плоть Царство Всевышнего
не наследуют». Есть такое понимание, что до грехопадения «в жилах», назовём это так,
Адама и Хавы́  текла не кровь,  но проявленная слава Всевышнего.  После грехопадения
произошли серьезнейшие метаморфозы в организме человека, что послужило причиной
появления  такой  субстанции  как  кровь.  Небесный  Отец  сделал  это  намеренно,  чтобы
таким образом вложить Жизнь души́ в эту Кровь, сделав её техническим инструментом
Искупления. Искупает и очищает Жизнь, а Кровь сама по себе – это лишь «транспорт», то
есть некое «техническое средство». В небесных прославленных телах Небесных личностей
не  было  таких «жил»  как  в  наших  телах  «ослабленных  грехом».  В  ТЕХ  телах  из  того
органа,  которое  можно  назвать  «прославленным  сердцем»,  как  бы  волнами  исходила
проявленная слава, принося всему телу обновление Жизни.

На тот момент не было «лекарства», которое было бы 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 было необходимо,  в  рамках
имеющегося Плана создать соответствующие условия, чтобы дать шанс тем, кто его ещё
имел. Небесный Отец – Он  «не желает смерти грешника», и борется за жизнь Своих
детей до самого последнего момента, используя всё Свое могущество, мудрость и силу, не
нарушая при этом свободу выбора, а также Свои собственные правила и законы. И здесь я
имею  в  виду  детей, которые  были  в  Его  Небесной  Семье  ещё  до  момента  сотворения
Земли.  Именно  об  этом  следующее  место  Писания,  которое  предлагаю  прочитать  в
переводе с оригинала, так как в Синодальном есть различные 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 их братьями, 
говоря: 12 «Сообщу имя Твоё братьям Моим, посреди собрания воспою Тебя».     
13 И ещё: «Я буду уповать на Него». И ещё: «Вот Я и дети, которых дал Мне 
Всевышний». 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  весь  очень  интересный  и  глубокий,  но  обращаю  внимание  на  три
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подчёркнутых фрагмента. В первом написано, что многие сыновья приводятся в славу.
Во  втором  сказано,  что  «Освящающий»,  то  есть  Мессия  Йешуа,  и  «освящаемые»  –
воплощённые ду ́ши «сыновей Всевышнего» – они все ИЗ Единого. А в третьем фрагменте
вообще прямым текстом сказано, что Небесный Отец Своих детей  приобщил к крови и
плоти,  то есть «одел в плоть и кровь», фактически вложив их душ́и в тела́ из крови и
плоти. Не написано, что тех «людей / человеков», которые из крови и плоти, Он усыновил
или сделал детьми, но сказано, что Своих детей Он приобщил к телам из крови и плоти. А
это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Дыхание жизней (д ши жизней)у́
Давайте рассмотрим отрывок из  второй главы книги  Береши́т,  который приведу с

оригинала, что поможет ещё больше пролить свет на всю нашу тему:
Береши́т 2 7 И сформировал ЯХВЭ Элоhи́м человека из праха / пыли Земли, и 
вдунул в ноздри его дыхание / ду́ши жизней   (  нешма́т хайи́м), и стал человек 
душою живою / живущею (нэ́феш хайа́).
Физическое  тело  первого  человека  на  первом  этапе  планировалось  как  бы  «два  в

одном»,  то  есть  мужчина  и  женщина  вместе.  Было  приготовлено  прославленное
физическое тело, можно даже сказать, некий «аватар», куда Небесный Отец вдохнул две
Небесных души́: ду́ши жизней (нешма́т хайи́м – множ.ч., ивр.) Адама и Хавы́.

Существует «Небесная / Божественная душа» – нешама́ (ивр.), а когда она соединяется
в  нашем  мире  с  физическим  телом,  то  образуется  «земная  душа»  – нэф́еш.  Нешама́
используется только в отношении Всевышнего, как Его дыхание, а также в отношении
душ людей:  Его сыновей и дочерей.  У животных есть  только земная  нэф́еш.  Пока это
только пара штрихов, чтобы была видна главная нить движения. Душа Хавы́ – её нешама́
в её духовном теле до времени как бы спала́,  а потом была извлечена из общего те́ла,
получив, спустя некоторое время, своё.

Думаю, что многие, как и я, задавались когда-то вопросом: почему у Адама и Хавы́ 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»: то есть  «плодиться и размножаться»,  а я не думаю, что первые
люди были хоть в чём-то непослушны, а тем более в этом вопросе. Здесь есть много других
нюансов, многие из которых могут быть поняты только при чтении на языке оригинала.
Что можно сказать с определённостью, так это то, что всё это было частью Плана, так как
никакого другого объяснения, даже очень отдалённо логического, здесь не существует.

Как вы понимаете, что если бы дети родились до того, что названо грехопадением, то
всё настолько бы изменилось, что весь План был бы уже нарушен. И с Адамом и его женой
всё происходило совсем не так, как если бы были просто «подстроены обстоятельства».
Здесь  всё  шло последовательно,  в  соответствии с  заложенными принципами.  Давайте
вспомним,  что  первый  сын  был  «от  злого»:  1-е  Ин.3:12.  Писание  утверждает,  что
«сперва  дьявол  согрешил»  (1-е  Ин.3:8).  Посмотрите  на  это  с  точки  зрения
последовательности:  сперва возникает «альтернатива»,  которая со  временем вышла за
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допустимые пределы и вошла на территорию греха. Так сперва родился  Каин, который
решил предложить альтернативный вариант в совершаемом жертвоприношении. Такой
формат  был  отвергнут,  что  привело  к  зависти  к  своему  брату,  который  приносил
правильную  жертву.  Зависть  переросла  в  злобу,  которая  сподвигла  к  убийству.
Символически так всё и развивалось ТОГДА. И  Каин, который  «был от злого», то есть
плевелом, и отобразил пророчески в этом мире события ТЕХ дней.

Одним из ключей, помогающим нам понимать всё происходящее, является тот, что всё
видимое произошло и происходит из невидимого.  Земля  – это определённая 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.

Восстановление из „Исходника“»
Искупление  – это  то,  через  что  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  повреждён внутри  в  той  или  иной степени?  И здесь  Всевышний
предусмотрел  ещё  одно  гениальное  решение!  Через  жертву  Мессии  Йешуа  и  её
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 рождении всех
Его детей, а также в творении всех живых созданий. 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  творение  в  Мессии  Йешуа».
Спасаемые ду́ши 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 ду́ши,
также  как  личности,  «обновляются»,  «перезаписываются  без  повреждений»,  то  есть
восстанавливаются  в  своём  идеальном,  без  какого-либо  изъяна  состоянии,  какими  и
должны  быть  в  идеале.  После  тшувы́,  то  есть  признания  греха  и  обращения  ко
Всевышнему,  признавая  Его  владычество  и  Его  принципы,  а  также  принятия  Йешуа
своим Мессией и Царём, появляется законная возможность Ему попасть внутрь нашего
духа  посредством  Духа  Отца  и  изнутри,  из  самой  глубины́  духа  «перезаписать»  наш
«личностный  духовный  программный  код»  безо  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 внутри Самого Йешуа были, в некотором
смысле, «исходные коды» всех когда-либо сотворённых 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»  безо  всех  изъянов,  которые  нанёс  нашим
душам вирус греха.

Помимо  полного  обновления  нас  как  личности,  внутри  нас  Духом  Всевышнего
восстанавливается  то,  что  названо  в  Писании  «образом  Всевышнего» (Быт.1:26).
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Восстанавливается правильный «Исходник», в котором находится «ИДЕАЛ», к которому
мы  стремимся,  а  также  «алгоритм  движения»,  то  есть  границы  этого  движения  и
развития.

И теперь многим должна стать более понятной фраза, что «нет такого греха, который
не мог бы быть уничтожен Кровью Мессии».  С законной точки зрения Жизни Мессии
Йешуа  достаточно  быть  внесённой  за  жизнь  любой  личности,  которая  когда-либо
согрешила. Каким бы образом вирус греха не повредил бы душу, но через Йешуа каждый
может  быть  полностью  как  бы  «пересотворён»  без  каких-либо  изъянов.  Здесь  только
важно решение самой личности, чтобы принять Йешуа Царём, позволив Ему совершить
всю  эту  работу.  Те  личности,  которые  не  отпали окончательно,  но  подверглись  этому
са́мому  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 «До-Адамова Потопа» и  стала  таким вот  местом «духовного  карантина»,
неким «Финальным Полигоном».

Здесь,  для  некоторой  «теологической  ясности»,  я  хотел  бы  отметить,  что  в  момент
нашего примирения с Небесным Отцом процесс Искупления не происходит мгновенно и
полностью,  но  только  начинается.  Это  не  очень  быстрый  процесс.  Пророчески  это
отображено  в  Писании,  как  «восстановление  развалин».  Искупление  разделено  на
несколько условных этапов.

Первый – это начало процесса, когда мы примиряемся с нашим Отцом.
Второй – это всё течение нашей жизни на Земле,  вплоть до возвращения Йешуа, и

искупления нашего физического прославленного те́ла вместо нынешнего  – врем́енного,
которое  было  нам  дано  исключительно  на  время  прохождения  этого  духовного
карантина: «ветхие хибары» 2-е Кор.5:1-4.

Третий – начало:  искупление  нашего  прославленного  физического  те́ла,  через  его
сверхъестественное  восстановление:  1-е  Кор.15:51-52.  И  сразу  после  этого  запуск
«разархивации» нашей божественной памяти, то есть её фактическое восстановление, а
также восстановление взаимоотношений со всеми остальными искупленными. Помимо
этого,  начинается восстановление творения в тех пределах, которые будут возможны в
период  1000-летнего  Царства.  Эта  фаза  Искупления  будет  длиться  вплоть  до  момента
завершения того суда, который описан в конце 20-й главы Откровения.

После  этого  начнётся  завершающий,  условно  говоря, четвёртый период,  который
описывается,  начиная  с  21-й  главы  Откровения,  в  котором  многое  по  понятным
причинам пока ещё сокрыто, и в Писании есть только некоторые намёки. Один из них –
это листья с Дерева Жизни, которые будут нужны для окончательного исцеления душ:
Откр.22:2.

Плевелы, сыновья погибели
Тот фрагмент из  Мф.13:24-30, 36-42, что был упомянут в Предисловии,  – он является

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

Во-первых,  принцип справедливости.  Это есть  качество  ДИН,  что на иврите  значит
принцип праведного, справедливого суда. Этот принцип Всевышний не может нарушить
ни  при  каких  обстоятельствах,  потому что  это  будет  против  Его  сущности,  против
принципов Его Царства. Что же касается другого принципа, то это есть на иврите ХЭ́СЭД
или принцип доброты и милосердия. Всевышний добр и имеет определённую милость ко
всему  творению,  но  даже  в  этом  «вопросе  милости»  есть  некая  определённая  «мера
справедливости». То есть, если Творец добр и милостив по Своей сущности, то Он добр и
милостив ко всем без исключения. Но, если так можно выразиться, «сверх минимального
порога милости»,  которая принадлежит всем, просто из-за такой 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 – весьма велик Своей добротой, полон милосердия, великодушия и
верности.

Есть принцип, который я условно назвал как «умножение милости через ходатайство».
Но ходатайство ходатайству рознь, что называется. Даже в некотором роде «формальную»
молитву, прошение, если это молитва о милости, принимает Всевышний. И  чем выше
уровень сострадания, сопереживания се́рдца, тем больше это, как правило, находит
отклик в сердце Небесного Отца.  Вспомните ходатайство Моше, когда он молился за
Израиль в тот момент, когда тому грозило уничтожение за золотого тельца. Моше сказал,
что готов умереть вместе с Израилем, причём не просто умереть физически, но был готов
даже быть вычеркнутым из Книги Жизни за него.  Сложно представить себе подобную
жертву, а тем более выше этой. Такое сострадание и 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  Самому́
Всевышнему, что является Его особой мерой милости в каждом конкретном случае. Он
есть Тот, Кто имеет Свои чувства, Свою волю, и кто познал Его глуби́ны кроме Его Духа?
Этот вопрос является тайной, но могу дать одну подсказку, которая лично мне открыта.
Помните, как Йешуа, общаясь с Кефо́й, спрашивал его три раза насчёт того, любит ли тот
Его или как (Ин.21:15-17)? Так вот, в первом и втором случае в вопросе «любит ли», стоит
слово  «ага́пэ»,  что  значит  жертвенная  любовь,  которая  существует  у  нормальной
любящей мамы к своему ребёнку, которого она готова любить безо всяких условий. А вот в
третьем  случае,  стоит  греческое  слово  «фи́лио»,  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 «фи́лио».

В  одном  случае  Авраам  «торговался»  со  Всевышним  по  минимальному  количеству
праведников,  чтобы  сохранить  город  Сдом  от  истребления.  И  когда  они  дошли  до
минимально возможного уровня в десять праведников, то написано, что «и пошёл ЯХВЭ,
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перестав говорить с Авраамом» (Быт.18:32). Почему пошёл? Да не исключаю того, что
если бы остался,  то  Авраам,  может быть,  ещё и  уговорил бы Его  на  что-нибудь…  Или
второй  случай,  что  мы  можем  прочитать  в  конце  третьей  главы  книги  Двари́м
(Второзаконие), когда  Моше рассказывает,  как  он умолял  Всевышнего  перевести его  в
Обетованную  землю.  Показать  – ему  показали,  предложив  взойти  на  вершину
близлежащей горы́.  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 друзьями Всевышнего, причём Им Самим. Поразмышляйте над этим. Думаю, что
помимо этого есть ещё нечто сокрытое и всегда будет.

Итак,  качество  сущности  Небесного  Отца,  которое  есть  «справедливость»,  должно
позволить каждому, кто приходит в этот мир, сделать свой выбор. Ведь мы знаем, что
Всевышний не  лицеприятен.  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 личностей 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  поведёт  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 слова́,  что он призывает в свидетели Небеса и Землю. Момент
глубокий, но один из смыслов тот, что чтобы кого-то справедливо осудить, то должно быть
минимум два свидетеля. И в данном случае Израиль, как народ Всевышнего, о котором
ведёт  речь  Моше,  и  который  называется  часто  «сыновьями  Всевышнего»  (ничего  не
напоминает?), должен быть обвинён двумя свидетелями: Небесами и Землёй. Здесь есть
пророческий намёк: «Небеса», в этом случае  – как мотивы, мысли, намерения се́рдца, а
«Земля» – это как «земное, плотское, физическое», то есть образ физически совершённого
действия.  Поэтому  законным  обвинением  для  Израиля  как  народа  и,  соответственно,
сыновей  Всевышнего,  может  быть  свидетельство  только  двух  «свидетелей»:  мотивы
се́рдца и совершённый грех, как физическое действие. Размышления, сомнения, терзания
– это  одно,  но  только  это  не  является  основанием для  Окончательного  Суда.  Поэтому,
осудить личность, не дав ей проявить свой выбор,  – это против сущности и принципов
Отца.

И здесь  важно понимать,  что задача Небесного Отца  – не погубить,  а  как раз таки
наоборот: «взыскать и спасти погибшее». Давайте взглянем на это:

1-е Ин.3 12 Не  как Каин, [который] был от злого и убил брата своего. И ради
чего убил его? Потому что дела ́его были злые, а дела брата его – праведные.
В еврейской традиции существует версия, которая даёт такое толкование этого ме́ста

Писания,  что  Хава́  сначала  согрешила,  съев  плод,  а  уже  после  этого  вступила  в
противоестественную  физическую  близость,  и  зачала  Каина  от  наха́ша («змей»  –
син.пер.),  который  лишился  всех  своих  конечностей,  став  ползать  на  своём  «гадском
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брюхе». Данная точка зрения, хотя не такая уж и «простая», и имеет свою аргументацию,
но, тем не менее, не объясняет многие вещи, находясь в противоречии с другими местами
Писания.  Я  лично не  могу  с  этим  согласиться  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  том  случае  по  причине
смешения  ДНК  рождались  гибриды  и  многие  из  них  были  великанами.  А  в  случае  с
Каином  Писание  не  говорит  нам  о  том,  что  он  как-то  физически  отличался  от  своих
родителей  или  своего  брата.  Писание  не  называет  его  гибридом  (рефаимом) или
гигантом. Здесь мы видим лишь его моральное падение. И как тогда понимать Писание,
что Каин  «был от злого»? Все объяснения, которые я слышал на этот счёт, ничего по
существу не объясняли,  но лишь напускали тумана и только.  Взглянем на следующий
стих:

Ин.17 12 Когда Я был с ними [в этом мире], Я сохранял их в имени Твоём, 
которое Ты дал Мне. Я уберёг их, и никто из них не погиб, кроме сына 
разрушения (гибели), чтобы было исполнено Писание.
Иуда здесь назван  «сыном разрушения / гибели».  Йешуа говорит, что Он сохранил

всех, кого дал Ему Отец, кроме одного этого человека. Почему? «Чтобы было исполнено
Писание», говорит Писание. Но этот ответ – он без реального объяснения того, что в него
вложено,  и  это  подобно  тому,  как  взрослые  иногда  отвечают  детям  на  их  вопрос:
«Почему?» – «по  кочану  и  по  капусте».  И  дети  вынуждены  отступить  перед  таким
серьёзным аргументом. Что значит «сын разрушения / гибели»? Давайте взглянем ещё
на один стих:

На основании перевода LCVr'20:
2-е Фес.2 3 Никому никаким способом  да не [получится] ввести вас в 
заблуждение, потому как если бы сперва не пришло бы отступничество, 
таки не был бы раскрыт этот самый «человек греха», тот самый «сын 
Разрушения (Погибели)», 4 агрессивно настроенный против [Всевышнего] и 
превозносящийся над всем, что именуется «ВСЕВЫШНИЙ, БОЖЕСТВО, 
БОЖЕСТВЕННАЯ СЕМЬЯ» или же «СВЯТЫНЯ, Отделённое Место» так чтобы 
ему самому́ воссесть в Святилище Всевышнего, словно божество, оглашая 
самого себя, что он таки есть божество.
А здесь как? У разных служителей есть такое понимание, что этот  «сын погибели»

или, точнее,  «разрушения», будет и не человеком в полном смысле сло́ва, но падшим с
гибридным ДНК, которому сам  падший крув или сата́н будет являться отцом. Не буду
подробно рассматривать этот вопрос «технически», но скажу, что это, скорее всего, совсем
не так. Думаю, что вопрос здесь гораздо глубже. Если взглянуть на эти места́ Писания, а
особенно на последние два, не слишком «высокомудрствуя», а читая, «как написано», то
можно увидеть, что эти две личности были рождены «Разрушением / Погибелью», или
как  дополнительно  возможный,  грамматически  и  контекстно,  вариант:  «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
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неверующих, да и не только.
Посмотрите объективно сами, постаравшись снять «розовые христианские очки», на

тот общеизвестный факт, что одна женщина съела некий плод, висящий на дереве, что
привело к ужасным страданиям многих миллиардов людей на Земле,  а также к ужасу
гибели  несколько  меньшего  их  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 счёт, всегда
добавляли, что «когда придём на Небо, то всё 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 подорвать веру и заронить в глубине се́рдца сомнения в
справедливости,  и,  что  не  менее  важно,  – в  добром  сердце  и  милосердии  нашего
Небесного Отца.

Есть единственно приемлемое объяснение, которое не вступает в противоречие 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» или «разрушение» – это синоним «смерти»:

ἀπώλεια  (апо́лейа)  разрушение, уничтожение, (по) гибель, трата, пагуба.
То  есть  фактически  некоторые  люди  были  рождены  разрушением  или  смертью.

Причина заключается в том, что многие, приходящие на Землю ду́ши сделали свой выбор
ещё  ТОГДА.  Прежде  и  более  всего  Всевышнему  важно  наше  главное  решение.  И  оно
заключается в главной сути, которая определяет дальнейшую вечность: кто твой царь?
Йешуа,  – Который есть Царь царей и Господин всех господ, или, если очень обобщённо,
Его противник, который стал «родоначальником греха»? Есть свет и тьма, два царства, два
варианта. В Новом Завете «сатаной» называется не только та личность, которая является
падшим  крувом,  но  также  просто  тот  или  иной  противник,  противостоящий
Всевышнему. Если мы принимаем Йешуа как Мессию и Царя, то мы вместе с этим также и
принимаем Его правила, Его принципы, Его Слово, Его «образ».  Если кто-то принимает
своим царём  падшего крува или кого-то иного, включая самого себя, то вместе с этим
принимается другое царство: «альтернативное». 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 Он проявил Свою
любовь настолько, что позволил пережить страдания Своему Сыну, разделяя с Ним эту
боль.

Многие  душ́и  людей,  которые  рождались  в  этот  мир,  были  таки  совсем  «не
невинными». Что касается Адама и Хавы́, то к «их вопросу» обратимся в дальнейшем. Те
ду́ши, которые ТОГДА, во время т.н. «Вселенского мятежа» получили определённую меру
«вируса  греха»,  то  именно  с  этой  мерой  вируса  они  и  рождались  в  этот  мир.  И  это
справедливо.  Каждый  рождался  со  своим  «багажом»,  со  своим  уровнем  «повреждения
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души́», со своими «отягчающими обстоятельствами». Всевышний не говорит по многим
причинам  об  этом  прямо,  и  прежде  всего  потому,  что  по  причине  младенческого
духовного возраста многих это могло бы стать тяжеловатой пищей для переваривания.
Но,  впоследствии,  при соответствующем возрастании и исследовании,  всё  это  могло и
должно быть открыто. Давайте прочитаем и рассмотрим несколько моментов следующего
отрывка:

Еврейский Новый Завет в переводе Давида Штерна:
Рим.9 6 Однако состояние, в котором Израиль находится сейчас, отнюдь не 
свидетельствует о том, что Слово Божье не сбылось. Ибо не всякий от 
Израиля действительно является частью Израиля. 7 В са́мом деле, не все 
потомки являются семенем Аврагама; но: «в Йицхаке будет тот, кто 
назовётся твоим семенем». 8 Иными словами, не физические потомки 
становятся детьми Бога, но только те, к кому относится обещание, 
считаются семенем, 9 Так как обещание говорит вот что: «Я вернусь в 
назначенное время, и у Сары будет сын». 10 И ещё более уместен здесь случай 
Ривки; ведь оба её ребёнка были одновременно зачаты от Йицхака, нашего 
отца; 11 и прежде, чем они родились, прежде чем они сделали что-либо 
хорошее или плохое (чтобы Божий замысел осуществлялся по усмотрению 
самого Бога, 12 и зависел не от их дел, а от Призывающего их), ей было 
сказано: «старший будет служить младшему». 13 Это соответствует 
написанному: «Яакова Я возлюбил, а Эсава Я возненавидел». 14 Выходит, мы 
должны сказать: «Бог поступает несправедливо»? Да запретят Небеса!         
15 Потому что Он говорит Моше: «Я буду милостив к тем, к кому Я 
милостив, и пожалею тех, кого жалею». 16 Итак, это не зависит от 
желания людей или от их усилий, но от Бога, обладающего милостью. 17 Ибо 
Танах говорит фараону: «Я поставил тебя только для того, чтобы 
показать на твоём примере Мою силу, чтобы стало известным имя Моё по 
всей Земле». 18 Итак, Он милосерден к тем, к кому хочет, и ожесточает тех, 
кого хочет. 19 Но вы скажете мне: «Тогда почему Он всё же недоволен нами? 
Кто же противится Его воле?» 20 Кто ты, простой человек, чтобы спорить с 
Богом? Скажет ли изделие создавшему его: «зачем сделал меня таким?»        
21 Разве гончар не вправе сделать из одного кома глины один кувшин для 
почётного использования, а другой для непочётного? 22 В таком случае, что 
из того, если Бог, хотя и желал показать Свой гнев и проявить Своё 
могущество, всё же был терпелив и снисходителен по отношению к людям, 
заслуживавшим наказание и достойным погибели? 23 Что если Он делал это,
чтобы показать богатство Своей славы тем, к кому обращена Его милость, 
кого Он предназначил для славы – 24 то есть нам, призванным не только из 
числа евреев, но и из числа язычников?
Перевод  в  смысловом  плане  очень  хороший,  но  есть  несколько  мест,  которые

хотелось бы уточнить в оригинале. В 22-м стихе говорится о «сосудах гнева», а в 23-м
стихе – о «сосудах милосердия», что в этом переводе были названо довольно мягко и
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обтекаемо.  Давайте  обратим  внимание  на  эти  две  категории  людей.  Затем,  давайте
обратим внимание,  как  после  довольно  непонятного  и  неоднозначного  отрывка  Дух
Всевышнего через апостола Шауля утверждает:

14 Выходит, мы должны сказать: «Бог поступает несправедливо»? Да 
запретят Небеса!
То  есть,  несмотря  на  некоторую  как  бы  запутанность  объяснения,  Всевышний

обращает внимание, что Он – категорически справедлив. В этом отрывке Он 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 подчёркивается,
чтобы  мы  нисколько  не  сомневались  в  Нём,  как  в  Личности,  что  Он  – абсолютно
справедлив  и  чрезвычайно  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  определённых  фактов  Он  и  делает  то,  что  нам  непонятно,  но
справедливость это  никак  не  нарушает.  Он  имеет  ПРАВО,  потому,  что  Он  – Творец,  и
именно  на  этом  стоит  главный  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  ещё  одним
подтверждением основной идеи всей этой концепции «Полигона».

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 в 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 всём том, что этим душам были
даны  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
написано,  что  Небесный  Отец  с  великим  долготерпением  щадил  «сосуды  гнева»,
возможно используя последний шанс, о чём мы немного сейчас поговорим.

„Нашлось нечто доброе…“
3-е Цар.14 12 А ты вставай и иди в дом твой. Как нога твоя вступит в город,
умрёт дитя. 13 И оплачут его все Израильтяне и похоронят его, потому, что
он единственный войдёт у Йеровоама в гробницу, так как было найдено в
нём нечто достаточно доброе, перед ЯХВЭ Элоhей́ Исраэля, в доме
Йеровоама.
Сколько раз читал это место, и если и не «входил в ступор», то истинная суть всегда

как-то «пряталась за завесой». Глубоко пряталась. Что произошло с этим дитём? Как мы
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понимаем, 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  пша́ту (буквальному смыслу
Писания)  – было  милостью  Небесного  Отца  к  нему.  Написано,  что  этот  ребёнок  –
единственный, которому было позволено войти в гробницу, а это значит, что ему было
позволено «приложиться к народу своему», что равнозначно тому, что он попал «на лоно
Авраама», а, стало быть, получил возможность обрести спасение в вечности.

Написано, что в этом ребёнке, с точки зрения Всевышнего, то есть с объективной точки
зрения,  «было  найдено  нечто  достаточно  доброе».  Этой  фразой  «было  найдено
нечто  достаточно…» переведено  ивритское  слово ,(маца́) מצא   что  можно  также
перевести, как: быть достаточным, удовлетворять.

И  поэтому  эту  фразу  можно  перевести  так,  что  в  этом  ребёнке  было  «доброе» в
удовлетворительной,  достаточной  мере,  что  удовлетворяло  Всевышнего,  как
Справедливого Судью, чтобы сделать то, что Он сделал. Мы видим, что этот ребёнок не
был «сыном погибели», но в этой душе́ было, по мнению Всевышнего, как Справедливого
Судьи, «нечто достаточно доброе». И это дало Ему основание не дать ребёнку умереть в
будущем  через  то,  чтобы  он  был  бы  поражен  вирусом  греха,  который  это  «нечто
достаточно  доброе» мог  бы уничтожить.  И  это  уже  Его  милость.  Если душа,  которая
воплотилась в этом ребёнке, ещё ТОГДА приняла решение отвергнуть грех, и признать
владычество,  власть  Небесного  Отца  и  Принципы  Царства,  то,  возможно,  она,  пройдя
своего  рода  «очищение»  (не  путать  с  «католическим  чистилищем»!),  получила
возможность «восстановиться». Без «наград», 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 определённым 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 была «достаточно необходимая мера добра», чтобы
это сделать. Также ещё один аргумент. Один из принципов Царства – это «мера за меру»,
как сказал Йешуа: Лк.6:38б. Эта душа, о которой идёт речь и которая воплотилась в тело
ребёнка Йеровоама, могла совершить определённую меру нехороших дел, которые могли
кому-то доставить массу определённых страданий. Несмотря на то, что ТАМ она могла всё
признать  и  даже,  возможно,  как-то  «попросить  прощения»,  но  с  точки  зрения
справедливости этого недостаточно. На основании соделанного она должна была понести
соответствующее  страдание,  что  и  произошло.  Мера  за  меру  – это  универсальный
принцип Царства.

Давайте вспомним 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 окончательного выбора, а здесь этот её последний
шанс по милости Небесного Отца и реализовался.  А душа того ребёнка,  который умер,
скорее  всего  ТОГДА  сделала  свой  выбор  и  исповедание,  что  дало  возможность
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Всевышнему, несмотря на всё ранее содеянное, спасти её, проведя её через воплощение и
рождение в этом мире. Написано ведь:  «кто призовёт имя Его [Мессии Йешуа], тот
спасётся». Поэтому без факта  тшувы́, то есть обращения ко Всевышнему и признания
своих грехов, не может быть спасения и восстановления, когда бы это ни происходило.

Есть  ещё  один  возможный  вариант  касательно  этого  маленького  ребёнка,  который
родился у  Йеровоама. Представим себе, что эта душа была в числе тех, которые ТОГДА
перешли  какие-то  «красные  линии»,  какие-то  допустимые  границы.  Помимо
совершённых греховных  дел  из-за  действия  вируса  греха,  душа  стала  поддаваться  его
действию, и какие-то дела уже делались не «по неосторожности», но довольно осознанно,
что  в  нашем  земном  понимании  уже  является  однозначным  грехом.  Уровень  греха,
конечно же, бывает очень разным. Кто-то 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 насчёт кого-то. И причём все эти грехи были осознанные, с
пониманием того, что это нехорошо и противоречит воле Всевышнего. С другой стороны,
действие обольщения  – оно таково, что зрячих делает слепыми, подкидывает в мысли
различные оправдания и внушает, что сделанное не так уж и страшно.

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

В период 1000-летнего Царства огромное количество душ получит возможность пройти
свой Полигон в более щадящих условиях, учитывая все ситуации с ними связанные, а
также возможные смягчающие обстоятельства.  Например,  Йешуа сказал однажды, что
если кто-то напоит стаканом воды́ одного из Его учеников, когда тот будет в нужде, то
награда  не  пройдёт  мимо.  А  если  этот  некто  ТОГДА,  помимо  своих  нехороших  дел  и
местами неправедных мотивов всё-таки не был поражён окончательно и успел кого-то не
просто напоить, но и жизнь спасти? Может, он смог проявить так или иначе любовь к
другим  своими  делами,  по  поводу  чего  написано,  что  любовь  покрывает  множество
грехов? Также есть ещё некоторые серьёзные аргументы, подтверждающие это, что мы
рассмотрим далее.

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

83Часть 4



правильным, но я вижу, что это место Писания  – ещё одна маленькая деталь,  которая
приоткрывает  завесу  общей  картины.  Можно,  конечно,  закатывать  глаза  и  напускать
важности, пытаясь 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.

О плевелах и сынах Царства»
Давайте рассмотрим это известное место Писания, которое мы упоминали выше:
Мф.13 24 Другую притчу предложил им, говоря: «уподоблено Царство Небес 
человеку, посеявшему хорошее семя на поле своём. 25 Когда же уснули люди, 
пришел его враг, и насеял сорняки (плевелы) между пшеницей, и ушёл.         
26 Когда же проросла зелень и появился плод, тогда проявились и сорняки 
(плевелы). 27 Подошедшие слуги хозяина дома, сказали ему: «Господин! Разве 
не хорошее семя сеял ты на поле твоём? Откуда же появились сорняки 
(плевелы)?» 28 Он же сказал им: «враг человека это сделал». А слуги сказали 
ему: «хочешь ли, чтобы мы пошли и выбрали их?» 29 Он же сказал: «нет, – 
чтобы, выбирая сорняки (плевелы), не выдернули с ними и пшеницу.         
30 Оставьте вместе расти и то, и другое до жатвы. И во время жатвы 
скажу жнецам: «соберите сначала сорняки (плевелы) и свяжите их в связки, 
чтобы сжечь их, пшеницу же уберите в хранилище моё…»… 36 Тогда 
отпустив народ, [Он] пришёл в дом. И подошли к Нему ученики Его, говоря: 
«разъясни нам притчу о сорняках (плевелах) в поле». 37 Он же, отвечая, 
сказал: «сеющий хорошее семя – это Сын Человеческий. 38 Поле – это есть 
мир. Хорошее семя – это сыновья Царства, а сорняки (плевелы) – это сыновья
злого. 39 Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва же есть окончание этого 
мира, а жнецы – это Ангелы. 40 Поэтому, как собирают сорняки (плевелы), и 
огнём сжигаются, так будет и при завершении этого мира: 41 пошлёт Сын 
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны 
(ловушки) и делающих беззаконие, 42 и бросят их в печь огненную: там будет 
плач и скрежет зубов. 43 Тогда праведники будут светить как Солнце в 
Царстве Отца их. Кто имеет уши, пусть 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. «Человек», сеявший «доброе семя»,  –
это Всевышний. «Враг» – это, обобщённо, «противник» или падший крув. «Доброе семя» –
сыновья Царства,  сорняки /  плевелы  – сыновья злого.  «Сыновья»  – это ведь не просто
живущие люди, а это ду́ши, которые посеяны в этот мир. Поле, как написано, – это наш
нынешний  мир.  «Семена»  – ещё  не  люди,  как  таковые,  но  им  ещё  надо  прорасти  и
вырасти. Семя в земле,  до того момента,  пока оно не покажется над землёй,  – это как
время беременности.  Росточек  показался над  землёй  – ребёнок родился.  Заметьте,  что
даже пока они не родились, пока росточки ещё не показались над поверхностью, но они
УЖЕ сыны: кто Царства, а кто «злого». Это существенный момент.
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В  этой  притче  нет  промежуточных  групп,  но  только  две.  Здесь  мы  видим
представителей  этих  двух  групп  из  появляющихся  на  Земле,  как  уже  «в  целом
определившихся». Одни определились в том, что согласились принять от Небесного Отца
шанс на реабилитацию и восстановление, а другие – в своём бунте и противлении, став
«сыновьями  противления»,  «сосудами  гнева»,  «сыновьями  погибели».  Первые,  которые
названы  сыновьями  Царства,  по  своему  составу  были  совсем  неоднородны.  Давайте
кратко рассмотрим их.

Первая группа – это те, которые всегда оставались верными Всевышнему, и кто в той
или иной степени активности был задействован в ТОЙ ВОЙНЕ, принимая в ней разного
рода участие, и кто настолько близко и часто соприкасался со смертью, что осквернился
от  неё,  получив  определённую  меру  заражения  от  вируса  греха.  Грех  так  или  иначе
повлиял на их ду ́ши, подвигнув на те или иные решения и поведение, что,  возможно,
было не особо критичным с точки зрения верности, но факт нечистоты присутствовал,
нарушение воли Всевышнего было налицо, поэтому здесь простым «извините» отделаться
уже было невозможно. И поэтому здесь всё точно, как в том пророческом образе, когда
бывшие на войне и воевавшие находились некоторое время за  станом,  исповедуясь и
принося жертвы за  те  или иные уклонения от воли Царя.  Семь дней за  станом после
боевых  действий или прикосновения  к  мёртвым телам  – это  пророческий образ  всех,
осквернившихся  смертью  в  ТОЙ  ВОЙНЕ,  в  ожидании  очищения  Кровью  Мессии  и
полного, и совершенного Искупления по завершению всех этих 7000 лет.

Вторая  группа – это  те,  кто,  несмотря,  на  искушение,  обольщение  и  сделанные
ошибки, всё-таки к определённому «времени «Ч» признали свою вину, в той или иной
степени  осознали  свой  грех,  и  встали  таки  на  сторону  «верных»,  и,  соответственно,
Небесного Отца и Его принципов Царства, приняв всю Его волю. Бо́льшая часть из них
также приняла в той или иной форме участие в том грандиозном противостоянии в сфере
Земных миров.

Третья  группа – те,  кто  в  тот  решающий  последний  момент,  когда  всё  уже  было
«решено», ещё пребывали в различных заблуждениях и сомнениях, не приняв ещё своё
окончательное,  на 100% решение, и которые успели много всего разного наделать: «по
неосторожности, неведению, халатности» и прочим причинам. Эта группа, судя по всему,
основная,  и  за  неё  и  идёт  главная  борьба.  Их  духовные  иммунные  системы  были
ослаблены и поражены более,  чем у  двух предыдущих групп,  а  поэтому и результаты
были  соответствующие.  В  Израиле  были  созданы  города́-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 всех этих событий греха как такового не
было, то не было опыта и понимания, к чему это всё может привести, и каковы могут быть
последствия. Не было также ещё никакого опыта противостояния обольщению.

«Не определившиеся» или  «запутавшиеся»,  так их пока условно назовём, конечно
же, увидели в итоге, в какую трясину они попали, и согласились с планом Небесного Отца
получить и использовать шанс на искупление и восстановление. Поэтому все эти группы
могут быть названы «сынами Царства». «Блудный сын» ведь не переставал быть сыном, и
отец  ждал  его  возвращения  из  его  специфической  «командировки».  Возможно  на
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основании этой притчи так же эту группу назвать  «заблудившиеся и сожалеющие о
произошедшем». И, учитывая всё, только что сказанное, можно понять, что «стартовые
условия» при рождении у всех не могли быть одинаковы.

Что  же  касается  тех,  которые  отвергли  волю  Творца  и  Отца,  встав  на  сторону
взбунтовавшихся «альтернативщиков», полностью отвергнув голос Духа Отца,  – все они
названы  «сынами  злого (лукавого)»,  «плевелами»,  «сосудами  гнева»,  «сыновьями
погибели или противления». Если это плевелы, то в них, в отличие от того ребёнка, в
котором  «нашлось  нечто  достаточно  доброе»,  уже  не  было  ничего  от  «духовной
пшеницы», но они стали «духовными сорняками». Сложно сказать, какому количеству из
них было позволено воплотиться в тела́ людей на Земле. Полагаю, в меру имеющегося
откровения,  что,  начиная  со  времени  Каина,  их  всегда  было  гораздо  больше,  а  в
большинстве  временны́х  периодов  – даже  более,  чем  «гораздо  больше»,  чем  сыновей
Царства.

Несомненно, это самая общая «схема», и, как вы понимаете, везде и всегда бывают свои
нюансы и тонкости. Как мы упоминали выше, была такая категория личностей, в которых
«находилось нечто доброе», а также мы помним, что милость Всевышнего, Который наш
Небесный  Отец,  – превозносится  над  судом.  Поэтому  есть  то  сокрытое,  что  видно  и
понятно  Ему  одному,  и  поэтому  для  кого-то,  кто  может  считаться  как  бы  полностью
потерянным, у Него может быть особая милость, и может быть дан шанс Искупления и
возвращения Домой через действие Его суверенной воли, а также Милости, которая не
нарушит Его Справедливость.

Остаток
Тем, кто принял решение ещё ТОГДА встать /  вернуться на сторону Небесного Отца,

было необходимо родиться на Земле, и, пройдя весь предлежащий путь, реализовать своё
осознанное решение, являя собой «Остаток», который спасён Небесным Отцом в своей
основе не по своим делам,  соделанными  на этой Земле в  человеческом  теле.  Но,
войдя «в дарованное по милости», необходимо стараться соответствовать этому «званию».
Несмотря на то,  что было сделано соответствующее волевое решение ТОГДА, то это не
отменяло  принципа  «Исправления  соделанного»,  который  известен  многим,  как
«сотворить  достойный  плод  покаяния»,  так  как  именно  наши  последующие  дела ́
подтверждают искренность и истинность сказанного, если это, конечно,  было сказано от
се́рдца.  И  «в  этом  разрезе»  давайте  взглянем  вот  на  что.  Есть  такое  понятие,  которое
является  частью  самосознания  большинства  еврейского  народа,  и  которое,  согласно
традиции, тянется ещё от Авраама и Моше. Называется оно  «Исправление мира» или
«Тику́н  оля́м» на  иврите.  В  этой  фразе,  известной  во  всём  еврейском  мире,  сокрыта
огромная глубина. «Исправление мира» начинается прежде с исправления самого себя. Но
приходить  в  этот  мир  для  исправления,  начиная  этот  процесс  со  своей  души́,  можно
только в том случае, если она перед приходом в этот мир уже была как-то повреждена.
Здесь совсем не сложные логические связи, не требующие богословских степеней. Это не
значит, что всё было просто и без рисков. Писание говорит, что, несмотря на то, что есть
те, кто «избран Всевышним», «враг ходит как рыкающий лев, чтобы обмануть даже
избранных». Помимо всех обетований, решений и избрания, каждый приходящий в этот
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мир из этого числа, не приходил сюда «чистым», но успел «кое-что прихватить» от греха и
осквернения  смертью.  И  поэтому,  несмотря  на  принадлежность  к  Остатку,  ему
приходилось  разбираться  здесь  со  своими  «повреждениями  души́»,  проходить  своё
поприще, свой путь смирения и исправления.

Написано,  что «Остаток» избран  «по предведению» Небесного Отца.  А что есть это
самое «предведение»? Это греческое слово πρόγνωσιν (про́гносин).

Варианты переводов: промысел, предвидение, прозорливость.
Одно из значений:  «знать до того как»,  или же:  «иметь знание, ведение того, что

ещё не произошло».  Знание всех  ранее принятых решений и совершённых дел  дало
Всевышнему возможность, не нарушая Справедливости, принять решение высвободить
особую благодать и определить особые условия для тех, кто назван Остатком.

Сын  Всевышнего,  Вечное  Слово  Отца,  Который  получил  в  этом  мире  имя  Йешуа,
должен был воплотиться в этом мире, на этой Земле в не прославленное, но ослабленное
грехом тело именно через тех, кто являлся «Остатком», то есть через тех, кто принял Своё
решение  ТОГДА.  Остальным  из  «оступившихся  и  запутавшихся»  было  позволено
воплотиться  здесь  на  Земле  для  того,  чтобы  использовать  данный  им  шанс  с  тем
«багажом» и с той мерой повреждения души́ вирусом греха, которая была на ТОТ момент.
Они принимают своё решение ЗДЕСЬ, что выражается в тшуве ́(обращении и покаянии),
что  неразделимо связано с  признанием владычества Творца,  Его  принципов и  воли в
целом. Вопрос признания Йешуа Мессией – это отдельный большой вопрос, так как была
больша́я группа людей, которые умерли ещё до того, как Он воплотился на Земле, а также
те,  кто  узнал  о  Нём  спустя  многие  годы  или  даже столетия  после  Его  искупительной
жертвы.  Понятие  «веры  в  будущего  Мессию»  – тоже  непростая  тема,  которая  не  для
формата  этого  материала.  Но  суть,  думаю,  понятна:  кто  из  «запутавшихся  и
сомневавшихся» ТОГДА не принял решения ко времени «Ч», тот должен для примирения с
Отцом признать и исповедать это ЗДЕСЬ. Именно за эту многочисленную группу, за эти
ду́ши  и  развернулась  основная  борьба.  Более  подробно  об  Остатке  и  тому,  что  с  ним
связано, мы поговорим в последующих частях.

Как  было  позволено  родиться  душам  тех,  кто  был  определён  Небесным  Отцом  ко
спасению, и которые названы «Остатком», то так же было позволено воплощаться в тела́
людей  ду́шам  тех  Небесных  и  Земных  личностей,  которые  встали  окончательно  на
сторону  тьмы,  став  «падшими».  Этого  требовала  справедливость  и  нелицеприятность
Всевышнего, как Судьи Справедливого. Мы ведь понимаем, что сам порядок и правила
воплощения различных Личностей в тела́ людей здесь, в этом мире, определены свыше
Тем,  Кто  является  Всевышним  и  Творцом  всего  сущего.  Стало  быть,  этим  «плевелам»,
которые  есть  «сыновья  погибели»,  было  позволено  родиться.  Врагу  было  позволено
засеять  плевелами  поле,  которое  есть  наш  мир.  Небесным  Советом  были  определены
ОБЩИЕ условия: абсолютно равноправные без какого-либо лицеприятия. Именно поэтому
те, кто, обобщённо, являются «врагом человеков»: падший крув и падшие в целом, – они
имели  определённые  основания  для  того,  чтобы,  располагая  соответствующими
возможностями и ресурсами, предпринимать все усилия,  склоняя выбор пришедших в
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этот мир в сторону своих принципов и целей.
В  этом  вселенском  противостоянии  за  то,  кого  изберут  своим  царём,  соблюдается

определённый,  «условно-примерный  противовес»  между  «верными»  и  «падшими».
Например,  есть  Мессия,  Которому дана  возможность  воплотиться  на  Земле  и  служить
Своему  народу,  и  есть  «антимессия»  или  «антихрист»,  которому  будет  дана  на
определённое  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 апеллировали к тому, что если Всевышний
такой Всесильный,  то  почему же Он тогда  не  прихлопнет  сата́на,  падшего  крува,  как
обнаглевшую муху? Почему Творец не сделает так, чтобы весь мир узнал и понял, что Он
есть, и Он владычествует над ВСЕМ? Почему не снимет в определённой степени завесу с
духовного мира, чтобы все увидели реальное положение дел и быстро-быстро побежали
наперегонки каяться?  Почему Он не докажет всё  тем,  что  расскажет и покажет всему
человечеству, как всё на са́мом деле было, чтобы не было никаких сомнений? Почему не
покажет всем без исключения во многих подробностях Небеса, ад, что и как происходило
в Саду Э́дена, а также как возник грех и пал «сын зари», а также другие, кто был увлечён
грехом? 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  религиозными  штампами  и
притянутыми за уши странными доводами,  то становится очевидным, что существуют
определённые  правила,  которых  в  духовном  мире  «приняли  держаться».  И  станет
понятным, что события в Саду Э́дена – это была часть Плана, а также многое другое.

В  таком  случае  становятся  понятными  различные  места́  и  «странные»  отрывки  из
Писаний, которые для многих являются непонятными и нарушающими их доктрины и
религиозное  «богословие».  И  кое-кто  был  бы  рад  вычеркнуть  и  вырвать  эти  места́  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 оно есть на са́мом 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 даётся
знание  от  Него.  Потому  и  сказано,  чтобы  мы  возлюбили  Его  всем  сердцем,  всем
разумением, всей крепостью. И важно помнить то, что мы живём в такое время, когда
вскрываются многие печати, и раскрывается то, что должно быть раскрыто именно для
этого, т.н. «Последнего времени».
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Часть 5
Возвращение домой. Восстановление властью
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Предисловие
Интересная такая эта цифра «3»… И вопрос не в самой цифре, а в сути того, что

она вмещает. Всегда существуют «как бы два кра́я»: черное и белое, плюс и минус,
два каких-то максимально удалённых 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  землёй»  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 до конца со всем этим.
И каждая сторона пытается всячески привлечь его на свою сторону.  И тут  часто
вопрос заключается не просто в логике или каких-то «серьёзнейших аргументах»,
но,  как  правило, в  личных  отношениях,  доверии,  привязанности,  дружбе,
авторитете и т.п., то есть с той частью души́, которая в основание берёт не просто
некий  «холодный  разум»,  а другое,  где  действует нечто  эмоциональное  и
иррациональное.

И вот за эту «среднюю группу» и идёт 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
все мы, в той или иной степени, всегда в этом оказывались.

Две Двери 
Вот,  очень  интересный  отрывок  из  3-й  Ездры, подтверждающий  суть  всей

концепции:
3-я Ездры 7 62 Я отвечал и сказал: «знаю, Господи, что Всевышний
называется милосердым, потому что помилует тех, которые ещё не
пришли в мир…»
Фраза «пришли в мир» – она такая, достаточно расхожая и часто употребляемая.

Хотя  многие,  как  мне  кажется,  не  особо  и  задумываются,  когда  это  произносят.
Заметьте интересный факт: сначала создаётся человеческое тело, а только затем в
него вдыхается «дыхание жизней», а в оригинале «нешма́т хайи́м» (множ.число)
или,  если  «русифицировано»,  – «нешамы́ жизней».  Именно  после  этого
знаменательного момента, человек стал  «душою живою»:  «нэф́еш хайа́». Исходя
из  этого  ме́ста  Писания  – Быт.2:7,  которое  приводилось  в  предыдущей  части,
можно видеть, что в первом человеке, когда он ещё не был разделён на мужчину и
женщину,  было  несколько  «божественных  душ»,  две  нешамы́:  Адама  и  Хавы́.
Нешама́ Хавы́ до  определённого  времени  как  бы  «спала»,  если  так  уместно
выразиться,  а  в  назначенное  время  (Быт.2:21-22), была  извлечена  и
«активирована» Небесным Отцом. Попав в приготовленное для неё физическое тело,
в свою очередь, она также стала – «нэф́еш хайа́» – «душой (земной) живой». Это –
если буквально понимать написанное.

А если рассмотреть этот эпизод, как пророческий намёк, то можно сказать, что через
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первого  человека  пришли,  в  определённом смысле,  все  ду́ши,  которые  должны  были
прийти в этот мир.  Понятное дело, что в первого человека не могли быть «вдунуты» ВСЕ
миллиарды  божественных  душ.  Мы  знаем,  что  Адам  физически  умер  через  930  лет  с
момента, как он съел вместе со своей женой «запретный плод», став смертным. Хава́ тоже
умерла.  Суть  этого  пророческого  намёка  заключается  в  том,  что  в  первого  человека,
который ещё  не  был  разделён  на  две  стороны:  мужчину  и  женщину,  был  вложен
потенциал всех тех  «божественных душ»  (нешма́т хайи́м – мн.ч.),  которые должны
были воплотиться на Земле.

И ещё. Помните, как Йешуа сказал о Себе, что Он – «дверь» (Ин.10:9)?
Ин.10 9 Я ЕСМЬ дверь, если через Меня кто-либо войдёт – будет спасён. И будет
входить и выходить, и пастбище найдёт.
«Первый Адам», который собственно Адам, – это тоже ДВЕРЬ, но ВХОДНАЯ, чтобы через

него войти в этот мир, в этот Полигон духовного карантина. А Йешуа  – Он «Последний
Адам», являясь «Завершающим Адамом». Йешуа – это также ДВЕРЬ, но ВЫХОДНАЯ, то есть
та,  через которую выходят  «на свободу с  чистой совестью».  Только через Йешуа и Его
искупительную  жертву  можно  вернуться  в  Царство  Всевышнего  и  Отца.  Тайна Его
искупительной  жертвы  такова,  что  действует  она,  в  некотором  смысле,  «СКВОЗЬ  ВСЕ
ВРЕМЕНА  и  ПРОСТРАНСТВО»,  и  позволяет  на  определённых  условиях,  произвести
искупление,  очищение  и  преобразование,  как  тех,  кто  пришёл  в  этот  мир  ДО Его
физического  воплощения,  так  и  ПОСЛЕ.  Упомяну  тот  эпизод,  что  когда  Главный  коэ́н
(Первосвященник) кропил кровью над крышкой Ковчега, то в тот момент он пророчески
высвобождал искупление Жизнью во все миры, в реальность, которая ВНЕ ВРЕМЕНИ и
ПРОСТРАНСТВА.  Место,  где  он  находился  было неким  порталом,  или,  если  попроще,  –
Вратами Небес в Божественную реальность, которая находится ВНЕ всех миров, и, вместе с
тем, соединяющая их вместе.  Шхина́ как проявленная слава была зримым проявлением
Всевышнего  и  свидетельством  того,  что  производимое  физическое  действие  было  не
просто некоей «красочной символикой», но тем, что влияет на все уровни реальности,
формируя и преобразовывая их.  Это,  вообще, очень глубокая и интересная тема, не на
формат раздела, и здесь я только упомяну это как факт.

Места предварительного ожидания
После  того  Небесного  Совета,  на  котором  Всевышний  познакомил  всех  со  Своим

Планом  и  с  его  условиями,  были  приняты  соответствующие  решения.  Там  не  было
«торга»,  дискуссий со стороны «падших»,  голосований и т.п.  Как сказал «некто негде»:
«торг тут неуместен». 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  всё  исправить.  Для  тех  же,  кто  восстал  против
Всевышнего, – это была соответствующая отсрочка по времени, и, учитывая, что тонущий
хватается  даже  за  соломину,  то,  конечно  же,  никто  не  стал  форсировать  события,
отшвыривая эту самую соломину, добровольно прыгая в озеро огненное, как в бассейн с
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трамплина.  Йешуа  однажды  сказал  Своим  ученикам,  что  озеро  огненное  было
приготовлено «дьяволу и ангелам его». Этот факт уже был известен в то время, когда Он
говорил эти слова ́, и судя по всему, даже гораздо раньше.

На каком-то этапе у размышляющих над этой темой должен был возникнуть резонный
вопрос касательно того,  где реально были все эти Небесные личности, которые попали в
категорию «оступившихся-запутавшихся-осквернившихся» после того момента, который
описан в  Быт.1:2? 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 личности: дети Всевышнего и другие, были удалены из Его присутствия.
И здесь  важно понять,  какого  именно «присутствия»,  так  как  все  могут  понимать  это
очень по-своему.  Само «присутствие»  – термин достаточно широкий,  и  на физическом
уровне условно понятный. Если мы слышим фразу, что кто-то был удалён из присутствия
какого-то  короля,  царя,  то  мы  понимаем,  что  некто,  возможно,  «проштрафился»,  или
возник  какой-то  конфликт  или  недоразумение,  в  результате  чего,  этот  некто  впал  в
определённую  немилость.  Уровни  этой  «немилости»  могут  быть  весьма  различны.
Например, виночерпий и пекарь попали в результате этой «немилости» на самое дно, и
одному  получилось  оттуда  вернуться  в  «присутствие  фараона»,  а  второму  «не  очень».
«Немилость» может быть такова,  как например у царя Давида и его  сына  Авшало́ма,
когда  последний  сбежал  после  убийства  Амно́на,  но  затем,  спустя  некоторое  время,
вернулся. Также, есть такая фраза в Писании, как  «сокрыл лицо Своё...», подразумевая
Всевышнего, Который, за какие-то серьёзные провинности, лишил кого-то Своего особого
расположения,  Своей  сверхъестественной  помощи  и  Своего  шалома.  До  тех  пор,  пока
отношения не будут восстановлены.

Давайте  ещё  раз  вспомним  ту  ситуацию,  когда  кто-то  мог  быть  удалён  за  стан  на
неделю,  а  кто-то  «до  вечера»,  за  определённую  меру  осквернения  от  мёртвых  тел
животных  и  людей.  Центр  стана,  где  был  Мишка́н (Скиния)  и  Шхина́ (проявленное
присутствие  Всевышнего),  являлся  символом  славы  Царя  в  его  «лайт-версии»,  чтобы
находящиеся рядом могли остаться в живых от такого соприкосновения.

Исходя  из  этого,  можно  понять,  что,  в  зависимости  от  степени  согрешения  и
осквернения,  у  каждого было различное место удаления.  В  духовном мире  существует
такое понятие, как «сферы» или «уровни славы». Образ Мишка́на – «мобильного Храма» –
это наглядно демонстрирует:

1. Ко́деш Кодаши́м («Святое Святых»)
2. Ко́деш («Святое»)
3. Двор Мишка́на
4. Стан левитов
5. Станы колен Исраэ ́ля
6. Месторасположение «разноплемённых народов».
Каждый уровень был всё  более удалён от центра проявленной славы.  Помимо этих

наземных уровней, есть ещё, так называемые, «преисподние места ́ Земли». Есть  Шео́л,
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который разделён на несколько мест,  что мы можем прочесть в истории про богача и
Лазаря.  Писание нам приводит слова ́ Авраама, который говорил, что там,  на то время,
когда об этом говорилось, было, как минимум, два ме ́ста: одно – в котором находился он
сам и другие праведники, а второе – где находились грешники. Также во 2-м Петра 2:4,
мы  можем  прочесть,  что  те  сыновья  Всевышнего,  которые  согрешили  перед  Потопом
Но́аха – они помещены в «тартар» (ταρταρώσας), что значит «нижние уровни ада».
То  есть,  существуют разные уровни удалённости от Всевышнего,  и,  соответственно,  от
действия Его проявленной славы. Поэтому сложно сказать, где именно находились все эти
Небесные  личности до момента своего воплощения в телах людей. Да, наверное, не так
это  и  важно.  Здесь  важно  понять  сам  принцип.  Есть  различная  апокрифическая
литература, в которой, так или иначе, этот вопрос освещался, но мы не будем заострять на
этом чрезмерного внимания.

Хотелось  только  уточнить  несколько моментов.  ТОГДА  было  несколько  этапов
«удаления из присутствия», или «удаления за стан». Первый произошёл тогда, когда были
очищены  Небеса,  и  те,  в  ком  проявилась  духовная  проказа  греха,  были  удалены  за
«Небесный стан». Это произошло перед самым началом активной фазы противостояния
между  «верными»  и  «падшими».  Второй  произошёл  уже  после  завершения  этого
противостояния, в момент, который описан в Быт.1:2. Те, которые оставались верными, –
для них ничего принципиально не изменилось. Несомненно, без искупительной жертвы
Йешуа,  Небеса,  как  утверждает  Писание,  были  нечисты  и  нуждались  в  очищении.
Поэтому,  все  верные  в  этом  очищении  так  же  нуждались,  но  это,  принципиально  не
влияло на их взаимоотношения с Отцом и позицию в Царстве. А что касается тех, кто
оставаясь сыновьями и дочерьми Царства совершили то, что подлежало осуждению, не
имея  соответствующих внутренних  мотивов,  то  с  ними  другая  ситуация.  Им  был  дан
шанс,  но  они были удалены из  той полноты присутствия Царя,  в  которую они имели
доступ  ранее.  Посмотрите  на  пример  городов-убежищ  в  Израиле.  Туда  убегали
совершившие  достойное  смерти  наказание,  сделанное  по  неосторожности  или
халатности. Обратите внимание, что они не удалялись ЗА пределы Обетованной земли, но
находились в особых отделённых местах, с ограниченной возможностью передвижения,
«до окончания времени исправления». Этот пророческий образ лучше помогает понять
данный вопрос.  Большое число Небесных  личностей  было вынуждено находиться  в
особых сферах Небес, со значительным ограничением в перемещениях, до момента своего
воплощения  в  этом  «духовном  карантине»,  для  прохождения  своего  «Полигона».  Эти
места́, в некотором смысле, можно назвать как «места́ предварительного ожидания».

Давайте,  также,  более  подробно рассмотрим историю  с  богачом  и  Лазарем,  которая
является другим пророческим образом для понимания этого вопроса:

Лк.16 25 Сказал же Авраам: «дитя! вспомни, что ты получил уже доброе твоё
в твоей жизни, а Лазарь, подобным образом, – злое; теперь же здесь 
утешается, ты же страдаешь. 26 И во всём этом, между нами и вами 
утверждена великая пропасть, чтобы желающие перейти отсюда к вам не 
могли, а также и оттуда к нам не переходили».
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Для  тех,  кто  был  не  в  курсе,  скажу,  что  это  вообще  ни  разу  не  притча,  как  учат
некоторые  некоторых,  но  реальная  история,  которую  рассказал  Йешуа.  Согласно
еврейского понимания, которое было как у Самого Йешуа, так и Его учеников, если в том
или ином повествовании было упомянуто хотя бы одно имя собственное, то это уже не
притча в её классическом понимании, а уже та или иная история.

В Шеоле («гадес́» – греч.) было устроено,  определено несколько сфер или мест, о двух
из  которых  упомянуто  в  данном  отрывке.  Мы  видим,  что  души  праведников,  после
прохождения  «земного  поприща»,  находились  в  месте  некоего  «предварительного
ожидания»  – до тех пор, пока не будет внесена плата за их искупление. Плата  – Кровь
Мессии  Йешуа,  «Кровь  кропления»,  находящаяся  сейчас  в  Небесах  перед  престолом
Небесного Отца: (Евр.12:24). Другая же часть – «грешники», те, кто сделал неправильный
выбор,  – они находились в  месте,  которое правильнее будет назвать,  «духовный КПЗ»
(«камера  предварительного  заключения»).  И  только  после  т.н.  «Суда  белого  Престола»,
будут вынесены соответствующие вердикты, и тот,  кто не будет найден записанным в
Книге Жизни, будет брошен в озеро огненное.

Образ  разделённого  Шео́ла и  нескольких групп  личностей,  находящихся  там,  в
зависимости от принятых ими решений, – это пророческий образ того, как это произошло
после событий, описанных в  Быт.1:2.  И та и другая группы были ограничены в своих
перемещениях и возможностях. Но «условия содержания», скажем так, весьма разнились.
Те,  которые являлись  сыновьями  и  дочерьми  Царства,  которым  изначально  не
приготовлялось  озеро  огня,  и  которые  должны  были  пройти  свой  Полигон,  – они
находились,  хотя  и  в  определённых  местах,  ограничивающих  их  передвижения  и
возможности, но это не были места ́ «большого дискомфорта». Если, конечно, не считать
уменьшение  проявленной  славы,  что  для  них,  в  отличие от  нас  «сейчашных»,  было
весьма  тяжело.  Мы то  уже здесь  родились в  этом месте с  максимально ограниченной
проявленной славой  Царя. А те, кто был туда перемещён, то для них это было, как для
Адама и Хавы́, которых выселили из Сада Э́дена. Если не сказать больше.

Тут есть ещё один серьёзный вопрос, который касается «погибших»  в ТОЙ войне. Здесь
имеется ввиду то, что когда физическое тело терпело «фатальный ущерб», несовместимый
с его дальнейшим функционированием, скажем так, то для этих душ были определены
свои места ́, в зависимости от того, в какой группе они находились. Как мне было открыто
в процессе всех этих откровений, ду́ши верных, физические тела которых «повреждались
фатально», уносились в духовных телах в место называемое «Палата Ожидания», которое
находится в Небесных сферах. 

Относительно тех личностей, которые, условно говоря, «ушли в невозврат», то места ́их
предварительного ожидания были далеко не комфортные, мягко говоря. Что касается тех
падших, чьи физические тела́ были «фатально повреждены», то у них были свои места ́
ожидания, и они и были теми, кто назван «плевелами» в Мф.13:24-30; 36-42. Что касается
тех,  кто  «физически  выжил»,  то  это  тоже  «падшие»,  но  большинство  из  них  имели
несколько другую природу.  Поделюсь здесь некоторым откровением, которое было мне
дано на  этот счёт. Оно заключается в том, что прославленные тела́ Небесных сыновей и
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дочерей,  которые  были  на  высоких  уровнях  славы,  уничтожить,  или  нанести  им
«фатальный ущерб»,  было практически невозможно. Там тоже есть боль,  но там такой
уровень  защиты  и устойчивости,  а  также  такой уровень  регенерации,  что  то,  что  мы
можем видеть в некоторых фантастических фильмах, лишь отдалённо это напоминает.
Тут тоже не всё одинаково: «и звезда от звезды отличается в славе...».

Что  касается  «падших»,  то  места́ их  вре́менного  пребывания  были  ограничены
определёнными пространственно-временны́ми барьерами,  назовём это так пока.  После
согрешения  Адама  и  Хавы́ сфера  их  (падших)  пребывания  и  оперирования  была
значительно  расширена.  В  т.н.  «Последние  дни»,  к  моменту  завершающего
противостояния между ними и верными, все эти ограничения будут сняты. Здесь пока я
только хотел упомянуть всё это «пунктирно», чтобы было предварительное понимание,
для лучшего осмысления всей этой концепции.

„Тело уготовал Мне…“
Йешуа спустился с Небес, где Он обитал, воплотившись в тело ребёнка:
Евр.10 5 Потому, Входящий в мир [Мессия], говорит: «жертву и приношение 
не пожелал Ты, но тело Ты приготовил / наладил Мне».
Хочу немного коснуться  вопроса «потенциала вместилища душ».  Мы знаем,  что всё

видимое  происходит  из  невидимого,  и  прежде,  нежели  что-то  произойдёт  в  мире
физическом, это должно произойти в мире «невидимом» или духовном. Вдыхание Отцом
«божественных душ» (нешма́т хайи́м – мн.ч.) в первого человека, открыло через него
духовную  дверь  для  возможности  того,  чтобы  все  запланированные  ду́ши  смогли
воплотиться таким вот образом, в этом мире. Сам человек был сотворён в образе Элоhи́м
и был уникальным, что подтверждает нам глагол «бара́», который был использован при
описании сотворения человека. Если быть точнее, то  творилось именно прославленное
физическое тело, а также, в целом, сама эта «человеческая конструкция», «человеческий
аватар»,  в  который  должна  была  быть  помещена  божественная  душа  – нешама́ в  её
духовном теле.

Когда делается  какая-либо вещь,  то  изготовитель определяет цель,  для которой она
была произведена,  а  также её временно́й и ресурсный предел /  потенциал.  Например,
какая-то вещь сделана со сроком годности до семи лет по времени и рассчитана на «10000
включений», или на 1 млн. км пробега. Это, просто, как пример, для понимания самого
принципа.  Формат  существующего  человеческого  те́ла,  которое  мы  имеем  после
«грехопадения»,  – это,  как  написано,  есть  тело «ослабленное  грехом».  Оно  было
предназначено  для  определённой цели,  на  условный  временно́й  промежуток  7000
номинальных лет.  Также  был определён «ресурсный потенциал»,  предусматривающий
некое  количество  «включений»  /  воплощений»  в  этом  мире  Небесных  и  Земных
личностей,  пока  не  будет  исполнен  весь  Божественный  План в  отношении  всех
божественных душ, для кого это определено. Когда последняя душа, которая должна будет
воплотиться на Земле, родится, потенциал рождения будет исчерпан, и дети в этих телах,
«ослабленных грехом», просто перестанут появляться.

Судя  по  всему,  это  должно  будет  произойти  перед  самым  концом  последнего
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тысячелетия.  В  тот  момент,  запланированная задача  по  приходу  в  этот  мир  всех,  кто
должен прийти,  будет  выполнена,  и  необходимость в  подобных телах исчезнет.  После
этого произойдут определённые события, включая заключительный суд, после чего будет
только  два  типа  тел:  прославленные  тела́,  подобные  тому,  которые  были  у  нас  до
воплощения здесь на Земле, и которое было у Йешуа после Его воскресения, а также «тела́
смерти», в которых, как в тюрьмах, будут находиться ду́ши, отвернувшиеся от Небесного
Отца, и в которых они окажутся в озере огненном. Что касается «прославленных тел», то
среди них также будет определённая градация, как она и была ранее, и как написано, что
«звезда от звезды отличается в славе» (1-е Кор.15 гл.).

„В Адаме все согрешили“
Давайте вспомним место Писания, где сказано, что «в Адаме  все согрешили»:
Рим.5 12 Поэтому, как через одного человека грех вошёл в мир, и через грех 
смерть, и так во всех людей смерть разошлась, потому что все согрешили.
Это непростое  место  для  понимания,  которое  без  контекста  правильно  осмыслить

никак невозможно. Во-первых, ряд переводов, что в смысловом виде совершенно верно,
не  говорит,  что  все  «в  нём»,  то  есть  в  Адаме  согрешили,  а  утверждает,  что  смерть
разошлась по Земле во всех живущих, потому что эти «все» просто согрешили, как факт. В
какой момент  они  согрешили, это место Писания не уточняет. Но если  последовательно
выстраивать смысловые связи, то прочитав, можно увидеть, что именно ПОТОМУ, ЧТО все
согрешили,  – именно  из-за  этого,  смерть  получила  возможность  «разойтись»  во  всех
людей на этой Земле, через Адама как некую «духовную дверь». Такой вариант перевода,
например,  в  Восточном смысловом переводе,  в  переводе  под редакцией  Кассиана,  в
украинском Огиенко, в King James Version и многих других. В этом случае, данное место
Писания  говорит  совсем  не  о  том,  что  ВСЕМ  засчитывается  грех  через  то,  что  одна
личность согрешила, которая являлась биологическим предком.

Если мы рассмотрим этот стих именно в контексте Полигона, то он может являться
пророческой тенью того, как некоторые сыновья Всевышнего, которые имели ТОГДА от
Небесного Отца максимальную власть и влияние, но поддавшись соблазнам, согрешили.
Их решения и действия очень сильно поспособствовали соблазну и согрешению всех тех,
кто был под их властью, и для кого они были авторитетом.

Мы помним,  что все,  кто рождались у  Адама и Хавы́,  в  отличие от них самих,  уже
рождались в их образе, то есть, фактически, в повреждённом образе:

Быт.5 1 Вот книга родословия Адама: когда Эло  h  и   ́ м сотворил Адама,   [  то  ]   в   
образе Элоhи́м сотворён он. 2 Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И 
благословил Он их, и нарёк им имя: Адам (человек), в день сотворения их. 3 И 
жил Адам сто тридцать лет. И родил он в подобии своём по образу своему, и
нарёк ему имя: Шет.
Йешуа назвал Себя «дверью»:  «Я – дверь овцам». Выше мы коснулись этого момента,

но, давайте взглянем на его другую грань и под другим углом. Здесь мы можем видеть
принцип  того,  что  кто-то  может  быть  некоей  духовной  дверью,  через  которую  может
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прийти как благословение, так и проклятие. Этот духовный принцип известен давно и
многим, поэтому не буду в это углубляться. И вот, первый человек – Адам – он стал этой
самой  духовной  дверью,  через  которую  и  вошла  смерть  во  все  те  физические  тела,́
которые были через него рождены. Иначе,  вирус греха и смерть,  как его результат,  не
имели бы законного права появиться здесь, в этом мире, на этой Земле, которая была под
властью  безгрешного,  праведного  человека.  И  по  этой  причине,  никто  из  Небесных  и
Земных  личностей,  которые получили ТОГДА этот греховный вирус,  не  смогли бы «на
законном основании» воплотиться здесь  на  Земле.  В  определённом смысле,  Адам был
Хранителем  этого  мира.  Обратите  на  это  внимание,  так  как  это  существенно  важный
момент для понимания последующих вещей, которые мы будем рассматривать.

Наха́ш, которого  перевели  как  «змей»  – он  явился  пророческим  отражением
«родоначальника греха»  – «сына зари», падшего  крува,  про которого Йешуа сказал, что
«дьявол первый согрешил», и что «сатана – есть отец лжи». В Небесах – «сын зари»
был первым в этом смысле. А вот на Земле, это духовное греховное событие нашло своё
«отражение»,  «реализацию»,  именно  в  грехе  наха́ша,  который  был  «мудрее,
проницательнее всех живых созданий той страны (той местности)»  (Быт.3:1).
Как  в  Небесах  первым  согрешил  «осеняющий  крув»,  так  на  Земле  первым  согрешил
наха́ш  или змей.  Также, пока кратко,  но отмечу,  что перевод  «зверей полевых» – это
чрезвычайно кривой перевод. Буквально сказано  «живых созданий», как будет точнее
перевести  ивритское  слово �ַת  .(хайа́т) ַחי  Второе  же  слово ֶדה  ָ ,́(hаСадэ) ַהׂש�  может,
конечно, переводиться в отдельных ситуациях как «поле», но более точным переводом,
учитывая определённый артикль перед словом,  является «определённая местность»,  а
также  «определённая страна, регион, область».  В свете этого, мы можем увидеть, что
наха́ш был  особым  созданием,  которое  было  проницательнее  всех  прочих  живущих
созданий,  которые проживали в  той определённой местности,  где  находились Адам и
Хава́.

Обратите внимание: змей на Земле, как и «осеняющий крув» в Небесах,  – они имели
определённую  свободу  выбора.  ТАМ  – через  падшего  крува грех  пришёл  ко  всем
Небесным личностям: как к детям Всевышнего, так и к тем созданиям, которые имели эту
возможность. А ТУТ  – через  наха́ша вирус смерти попал ко всем физическим потомкам
Адама: «вошёл жалом в плоть», если так можно выразиться. И Адам открыл «духовную
дверь»,  став  этой самой «дверью» для действия  смерти  именно в физических  телах.
Уточняю  важную  мысль:  в  физических  телах,  но  не  в  ду́шах!  И  это  чрезвычайно
важный и принципиальный момент. Если бы это было не так, то Мессия Йешуа, Который
был физическим потомком Адама, в таком случае также принял бы вирус греха, а это не
так. Мы ведь знаем, и Писание об этом чётко говорит, что в Йешуа НЕ БЫЛО НИКАКОГО
ГРЕХА. И также написано, что Йешуа уподобился нам ВО ВСЁМ, за исключением как раз
того, что в Нём этого греха не оказалось.  На Его душу никак не повлияло то, что Он был
физическим потомком Адама, но именно по этой причине Он получил физическое тело,
«ослабленное грехом». Несомненно, открытие «плоти», физического те ́ла, или, скажем так,
физического уровня для греха, что будет гораздо точнее, несомненно отягчающе влияло
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на душу и дух, создавая соответствующие давления и дискомфорты.
Если представить,  что  наха́ш  или  змей из 3-й главы является прообразом падшего

крува,  а  Адам  – прообразом  сыновей  Всевышнего,  которые  были  Семьёй,  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 вирус греха проник и стал
активно действовать в Небесах. Но, именно сыновья Всевышнего стали такой дверью для
этого  проникновения,  поддавшись  обольщению  «сына  зари»,  «осеняющего  крува»,
который стал падшим. Именно он есть тот, кто назван  «древним наха́ш(ем) (змеем)».
«Сын  зари»  – родоначальник  греха,  а  сыновья  Всевышнего  стали,  такой  вот,
символической дверью, пропустившей грех в Небеса и далее во всю вселенную, которая
помимо Небес включало множество Земных миров.

В этом  пророческом  образе  можно  увидеть  соотношение  статусов,  если  так  можно
выразиться, как сыновей Всевышнего, так и бывшего «осеняющего крува» – «сына зари».
Несмотря  на  то,  что  змей  – наха́ш – был  мудрее  и  проницательнее  всех  живущих
созданий нашего мира, всех тех, которые были сотворены в шестой день, несмотря на это,
он не имел на Земле такой власти, которую имели Адам и его спутница Хава́. Несмотря на
свою мудрость, «тогдашнюю» красоту и прочее, его статус власти на Земле, мягко говоря,
сильно-сильно отличался от статуса и власти людей.  Несмотря на то,  что  наха́ш стал
неким «носителем и активатором вируса», но только человек, как сын Всевышнего, имел
власть открыть дверь этого мира для греха и смерти.  Сам змей такой власти не имел.
Кстати, что касается вопроса «выбора», в отношении различных созданий, то мы  более
подробно коснёмся этого далее, так как это достаточно интересный, и, думаю, важный для
понимания вопрос, именно в контексте Полигона.

Из  этого  образа  мы  можем  увидеть,  что  статус  сыновей  Всевышнего  в  отношении
власти был наивысшим. Конечно же, смешно сравнивать буквально «осеняющего крува»
с  созданиями  животного  мира.  Но,  выше  мы  уже  рассмотрели,  что  только  некая
«кривость»  переводов мешает  увидеть  то,  что  там  реально  сказано.  Сотворённые
Всевышним  кру́вы, – это  могущественные  создания  огромной  силы  и  славы  для
выполнения определённых поручений и служения в целом. Пророк Йехэ́зкель (Йезекиль)
красочно описывал своё знакомство с ними.

Из рассмотренного выше, мы можем видеть, что грех, который пришёл через Адама, не
мог затронуть божественной души   ́  тех,   кто воплощался здесь на Земле, но только тела́.
Адам только открыл две́ри для вхождения греха в этот мир через власть, что ему была
дана. Если бы это было не так, то это повлияло бы на Мессию Йешуа, и Он бы не смог
исполнить Свою миссию Искупления, став «Последним Адамом», «открыв две́ри» в Небеса
жертвой Своего Тела. Адам и Хава́ могли воспроизводить ТОЛЬКО ТЕЛА для будущих душ,
но  не  сами  эти  ду́ши.  Адам  на  Земле  – ЗЕМНОЙ,  и  потому  в  его  функции  входило
воспроизводить «земное»  – некий «домик» или «хижину»,  где должны были находиться
определённое время приходящие ду́ши. Несомненно, воспроизводя физическое тело, в это
тело передавались и определённые наследственные признаки и качества. Благословение
и  проклятие  в  тех  или  иных  формах  может  передаваться  через  тела:́  определённые
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задатки физических и, отчасти, душевных способностей.
Итак, условием попадания в этот мир, было то, что все, кто приходил, должны были

получить  тела́ «ослабленные  смертью».  Это  являлось  физическим  образом  и
подтверждением того, что у Небесных  личностей уже были к этому моменту ослаблены
грехом  их  Небесные  ду́ши.  Небесные  личности имели  до  всех  этих  событий
«прославленные тела»́.  А  в  этом месте «духовного карантина»,  им были приготовлены
тела ́ поскромнее:  «ослабленные  грехом»,  чтобы  наличие  «сверхспособностей»  и
«сверхвозможностей»,  не  стали  поводом  для  развития  гордыни  и  прочих  нехороших
качеств, для «усугубления», так сказать, а также, чтобы эти ресурсы «сил будущего веќа»
не были направлены «не по назначению».

Тут мы  можем  увидеть  пророческий  намёк  в  месте  Писания,  где  сказано,  что
«страдающий плотью – перестаёт грешить» (1-е Петр.4:1). Эти «тела́, ослабленные
грехом»,  являются неким промежуточным вариантом, инструментом для «прохождения
поприща», для смирения 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 «теле смерти»,  где «червь не умирает», и
«огонь не угасает»… Да сохранит нас Всевышний от последнего!

Нешама ́и Нэф́еш. 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
мес́та Писания, одно из которых мы уже упоминали ранее, касаясь данного вопроса.

1-е Фес.5 23 Сам же Всевышний шалома пусть освятит вас всецело, и ваш дух,
и душа, и тело да сохранятся безупречно в пришествие Господа нашего
Йешуа Мессии.
Согласно этого ме ́ста Писания, у человека есть дух, душа и тело. С физическим телом, в

целом,  всё  понятно.  Не  то,  чтобы  ВСЁ,  как  вы  понимаете,  но,  относительно  других
«составляющих», поболее остальных. Понятно, что оно  существует, и что оно  и есть эта
наша  «ветхая  хижина»,  которая  является  отражением  нашего  настоящего,
прославленного  тел́а:  2-е  Кор.5:1. Наше,  ослабленное  грехом,  физическое  тело,  так  же
является здесь на Земле пророческим отражением ослабевшей от греха души́.

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

Человек  живёт,  в  некотором смысле,  в  двух  сферах:  Небесной  и  Земной,  в  мире
«духовном» и мире «физическом». И, для полноценного взаимодействия с каждой сферой
для  него  было  создано  своё  особое  тело.  Пока  человек  не  согрешил,  его  тела ́ – как
духовное, так и физическое – были «прославленными». Человек был наполнен, пропитан
и покрыт каво́дом («слава» – ивр.) (Пс.8:6), и не нуждался для покрытия в подобных нам
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физических одеждах. После того, как человек согрешил, слава исчезла, люди «оголились»,
и побежали срочно делать себе «фиговые опоясания».  Также произошли определённые
метаморфозы в обоих телах. ДНК, состоящее из  двенадцати цепей или шести двойных,
существенно повредилось. А именно ДНК отвечает в человеке за его качества, способности
и  возможности.  В  человеке  осталась  только  одна  двойная,  относительно  стабильно
функционирующая цепь ДНК, которая отвечала,  в основном, за физические свойства и
возможности.  Остальные  пять  двойных  цепей  были  как  бы  «скручены-перекручены»,
подверглись деформации, перестав исполнять свои функции. На сегодняшний день, эти
пять двойных, деформированных ДНК внутри клеток, называются генетиками термином
«генетический  мусор»,  и  ведутся  дискуссии,  откуда  это  в  человеке,  почему  и  как?
Исследуйте Писания, дорогие друзья, и  будет вам счастье!

Тело физическое и тело духовное  – они не живут сами по себе «своей жизнью», что
называется,  но  были  изначально  сотворены  Небесным  Отцом  для  взаимодействия  «в
рамках»  единой,  цельной  личности.  В  мире,  на  сегодняшний  день,  существует  много
спекуляций по вопросу т.н. «духовного ДНК», где каждый может под этим понятием иметь
в виду всё что угодно. Настаивать, что я знаю эту тему лучше  многих других, было бы
глупо, поэтому просто поделюсь тем, что мне, как я верю, открыто Всевышним на этот
счёт. У человека – одно, ЕДИНОЕ (ЭХАД – ивр.) ДНК. Ключевой момент заключается в том,
что это ДНК, насколько я могу выразиться человеческим языком, как бы «проецируется»
из духовного тел́а в тело физическое. Мне это было показано в видении некоторое время
назад, и, несмотря на то, что я видел это собственными духовными глазами, тем не менее,
мне сложно правильно и точно это отобразить соответствующими словами и понятиями.
Увидеть и получить общее понимание, совсем не значит, детально в этом разобраться и
понимать тонкости и нюансы, как вы понимаете. ДНК нашего духовного человека как бы
проецируется  в  физическое  тело,  где  наше  физическое  ДНК  является  неким  его
«отражением». Писание утверждает, что  «ВСЁ видимое произошло из невидимого».  И
также, мы можем увидеть этот намёк в са́мом первом месте Писания,  где  сказано, что
сперва  были  сотворены  Небеса  и,  соответственно,  «Небесное»,  а  затем  – Земля  и,
соответственно, «Земное». Небеса являются, пророчески, Печатью для Земли. Небесное
– это  Печать  для  Земного.  Как  это  известно  многим,  существует  прямая  взаимосвязь
между телом духовным и телом физическим. При влиянии на тело духовное, в той или
иной мере  происходит влияние и  на  тело  физическое.  Это  может помочь нам понять
механизмы,  первичность  и  последовательность.  Что  касается  некоторых  моментов,
связанных с манипуляциями геномом людей и различных созданий, то мы этого коснёмся
ещё в одной из завершающих частей.

«Отделение от Всевышнего», согласно Писания, является смертью. В притче «о блудном
сыне», отец, говоря про  младшего сына с его старшим братом, восклицает, что тот  «был
мёртв,  а  теперь  жив».  После  грехопадения  Адама,  произошло  повреждение  его
взаимоотношений,  связи,  контакта  с  Небесным  Отцом.  И  его  дух  или  духовный  /
внутренний человек, именно поэтому, в терминах Писания, как бы «умер». Возвращение к
Небесному  Отцу,  примирение  с  Ним,  фактически  запускает  процесс  восстановления
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взаимоотношений. Это также выражается в том, что дух человека начинает «оживать».
Полнота восстановления должна завершиться в определённое время, когда произойдёт
полное искупление и «преображение». У многих прославленные тела ́находятся в Небесах
и  будут  возвращены  в  момент  «преображения».  Прославленные  тела ́ других  были
«фатально повреждены», и, в завершающий момент искупления, будут сверхъестественно
восстановлены. На «техническом уровне» это всё будет связано с восстановлением генома
человека,  который является  основой,  и  где  «записаны»  все  соответствующие
характеристики и способности.

Повреждённый геном физического тел́а, которое «ослаблено грехом», – это отражение
реального  состояния  генома  нашего  духовного  человека.  Истинное  восстановление
начинается  и  происходит  из  нашего  духа.  Полнота  проявленной  славы  и  полное
восстановление генома  – это вещи взаимосвязанные.  Даже в состоянии «ослабленного
грехом»  физического  те ́ла,  при  действии  «помазания»,  что  является,  фактически,
ослабленным  действием  проявленной  славы,  дух  человека  получает  вре́менные
определённые способности, которые «проецируются» на тело физическое, что выражается
в  определённых сверхъестественных  «дарах Духа»,  проявляемых  в  нашем  физическом
мире.

Повреждение генома  человека  после  грехопадения Адама  отразилось  в  том,  что  он
лишился  подавляющего  «арсенала»  своих  возможностей,  перестал  напрямую
контактировать  с  духовным  миром.  Прямая связь  с  Небесным  Отцом  была  разорвана.
Были утеряны способности «сил будущего веќа»,  например,  связанные со  способностью
летать,  разговаривать  мысленно,  сверхъестественно перемещаться,   быть  очень
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»,  после  чего  человек  был
вынужден решать вопросы с туалетом. Ухудшилась система регенерации, обновления, а
также  иммунная  система.  Через  совершённый  грех,  открылись  две́ри  для  физических
вирусов  и  всяких  болезнетворных  микробов,  которые,  при  постоянной  деградации
организма, и,  прежде  всего,  иммунной  системы,  стали серьёзно  влиять  на  здоровье  и
смертность. В общем, всё категорически серьёзно ухудшилось, и это было расплатой за
открытые для греха две́ри,  в  которую стала входить смерть в  разных её  проявлениях.
Теперь давайте внимательно взглянем на следующий стих:

Береши́т 2 7 И сформировал ЯХВЭ Элоhи́м человека из праха / пыли Земли, и 
вдунул в ноздри его дыхание / ду   ́ ши жизней   (нешма́т хайи́м), и стал человек 
душою живою / живущею (нэ́феш хайа́).
У  человека,  в  действительности,  как  это  ни  прозвучит  на  первый  взгляд  странно,

согласно Писания, не одна душа́, но как бы две души́. Причем частица «как бы» – она, во
многом,  ключевая.  Душа́ – это  некий  синоним  нашей личности,  которая  имеет  свой
характер,  темперамент,  интеллект,  свои  «душевные  связи»  и  взаимоотношения,  свои
особенности, жизненный опыт, а также свою память. Когда мы жили ТОГДА – Быт.1:1-2 –
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мы были полноценными личностями, обладая всеми этими перечисленными качествами,
что и определяет ду́шу как таковую. Ту нашу ду́шу, которая была в нас ТОГДА, и которая
является ЗДЕСЬ нашим «первичным и истинным «я», согласно Писания, зовут  нешама́:
ָמֽה .«Условно её можно назвать «божественной душой .נְשָָּׁ

После того, когда произошли все те разрушительные события в Быт.1:2, было принято
решение касательно «Полигона», и,  в рамках этого решения, Небесный Отец объяснил,
каким  образом  будет  достигнута  непредвзятость  и  справедливость  в  создаваемых
условиях прохождения этого «карантина».

После  зачатия  ребёнка,  примерно  на  40-й  день  формирующегося  маленького  те ́ла,
Всевышний «вдыхает» Своим Духом ду́шу того, кто направляется на прохождение этого
«Полигона». И это и есть наша «божественная душа»  – нешама́.  В иудаизме есть такое
понимание,  что  душа́ приходит  с  Небес  именно  на  40-й  день,  не  приводя  никаких
доказательств, но ссылаясь на традиционное понимание, которые пришло ещё от отцов
из древности. Точно ли это так, или не совсем, всегда ли – сказать с уверенностью сложно,
но вероятность этого чрезвычайно велика. Дело в том, что именно в районе 40-го дня,
начинает  работать  маленькое  сердечко,  начинает  формироваться  нервная  система,  а
также кровеносная, что является основой физического те ́ла, да и земной души́, в целом.

Используя компьютерную аналогию, постараюсь рассказать, что происходит далее, не
вдаваясь  в  подробности.  Прошу  иметь  ввиду,  что  это  очень  образно,  но  достаточно
наглядно. Если представить, что наше физическое тело – это, в некотором роде, «жёсткий
диск»,  то  наша  божественная душа́ – нешама́  – это,  в  некотором  смысле,  программа,
которая загружается через дух, или «духовного человека», на этот «жёсткий диск тел́а».
Нешама́ вкладывается  в  это  тело,  и  начинает  «брать бразды правления»  этим телом,
«форматируя»  его  под  себя,  если  так  можно  выразиться.  И  затем,  в  течение  всей
оставшейся беременности, наша нешама́ принимает участие в формировании этого те ́ла,
оказывая на него определяющее влияние.

Нешама́ находится внутри нашего духа  – духовного  тел́а,  или духовного человека,
который, помимо всего прочего, является в данном случае неким «транспортом», некоей
духовной  «флэшкой»,  или,  может  даже,  «переносным  жёстким  диском»,  с  помощью
которого, наша нешама́ в это тело и попадает. Духовное тело, или наш дух, соединяется с
нашим физическим телом, и, как бы «загружает» нашу нешаму́ в него. Возможно кто-то
знает,  что  наши  духовное  и  физическое  тела ́,  соединяются  между  собой  особым
соединением, тем, что в Писании названо «серебряным шнуром / верёвкой»: Эккл.12:6.
Ивритское слово ֶחֶבל (хэв́эл) (в синод. пер.  – «цепочка») довольно многогранно, но его
основные значения  – это  верёвка,  а  также  верёвка как измерительный инструмент,
которым часто фиксируются те или иные границы.  Через него и происходит,  скорее
всего,  «загрузка»  нешамы́ в  наше  физическое  тело.  После  этого  «подключения  и
загрузки», наша «божественная душа», форматируя всё «под себя», создает в разделе те ́ла
«память» (часть мозга) – два «сектора»: один для земной души – нэф́еш, а второй сектор –
под себя. Примерно как «диск С» и «диск D», или точнее «диск Нешама́» и «диск Нэф́еш».
Перед самыми родами,  наша  нешама́ размещается в приготовленном для неё секторе
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памяти, и надёжно 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, «появлением на свет», так сказать, включается наша «нулевая память» –
вновь образованная земная душа –  нэф́еш: ָּׁנֶֶפש. Как написано: «и стал человек душою
(нэф́еш) живой». И уже на этот «сектор» нашего, так сказать, «душевного диска», на этот
сектор памяти  нэф́еш, начинается вестись запись всего того, что начинает происходить
сразу  после  родов:  звуки,  запахи,  и  прочие  чувства.  Человек  начинает  накапливать
информацию и опыт. И поэтому, нэф́еш – это, можно сказать, часть общей человеческой
души́,  отвечающей  за  душевно-физические  реалии  нашей  земной  жизни,  или,  проще
говоря, за «суету этого мира»,  когда мы в нём появляемся.

Как  уже  упоминалось  ранее,  нэф́еш – это  формат  земной  души́,  и  она  есть  как  у
животных,  так  и  у  человека.  У животных нешамы́ нет,  но  она  есть,  помимо земного
человека, у духовных личностей (Йов 26:4 Кому ты говорил эти слова,́ и чья нешама́
исходила из тебя?»), а также у Всевышнего, как синоним Его дыхания или Духа.

Память нашей божественной души́ – нешама́ – была заблокирована до определённого
времени,  но есть обетование,  что по мере нашего возвращения к Небесному Отцу,  это
покрывало  забвения  будет  сниматься,  а  наша  память  будет,  в  определённом  смысле,
«разархивироваться».  Так  и  написано,  что  при  обращении  к  Мессии,  покрывало
снимается: 2-е Кор.3:15-16.

До времени возвращения
Давайте рассмотрим одно общеизвестное место Писания из книги Деяний:
Синодальный перевод:
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 ве ́ка.
Особое внимание 21 стиху, где говорится, что Небеса должны принять Мессию Йешуа

до определённого времени, о чём Всевышний постоянно говорил через Своих пророков.
Давайте  уточним  таки,  до  какого-такого  времени  «Ч»,  Небеса  должны  были  принять
Йешуа.  Согласно Синодального перевода, вроде как всё понятно, и смысл здесь тот, что
Мессия,  совершив  свою часть здесь на Земле,  затем должен быть взят с  этой Земли,  и
находиться  в  Небесах  до  тех  пор,  пока  на  Земле  не  произойдут  предопределённые
события, о чём возвещали пророки. А когда всё, чему надо произойти – оно совершится, то
тогда,  после  этого,  Мессия Йешуа  и  вернётся.  Вроде всё логично.  Но,  в  оригинале,  всё
совсем не так. Даже очень-очень не так. И ключевая фраза для рассмотрения та, которую
перевели как «совершения всего».

Слово, переведённое как «совершения», – αποκαταστάσεως (апокатаста́сэос). И
оно имеет несколько значений. Самыми распространёнными являются эти два:

1. восстановление  2. возвращение.
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Реже встречается ещё одно:  3. посвящение, отделение; приношение.
Слово же «совершить, исполнить» – это совсем другое греческое слово:
τελειόω  (тэлэйо́со)  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  21  стиха,  для переводчиков  был
непонятен.  В  других  переводах  это  слово  часто  переводят  как  «восстановление»,  что
верно  с  грамматической  точки  зрения,  но  тут  теряется  основной  смысл,  и  поэтому,
переводчики  пытались  как-то  это  всё  «подправить»,  добавив некоторые  смысловые
предлоги и связки, которые в таких случаях пишут в транскрипции.

Фраза «восстановления всего» не вполне понятна, и очень размыта. «Восстановления
ЧЕГО ИМЕННО?» – «Ну, всего, что должно́… всё, что там Господь определил, вот оно всё и
должно́ восстановиться…»  – «а  ЧТО именно,  должно́ то??»  – «да всё,  что надо,  то и
восстановится…».

Из  Писаний  мы  знаем,  что  Мессия  Йешуа  должен  вернуться,  спустившись  на
Масличную гору Своими ногами, войти в Йерушалаим через Золотые ворота,  и только
потом наступит «1000-летняя Мессианская Эра», и начнётся определённое восстановление
Земли. Именно эта Мессианская эпоха всегда и считалась, исходя из контекста Писания,
«эрой восстановления». А «новое Небо и новая Земля» будут вообще ПОТОМ. Тогда чего
такое должно быть восстановлено  ДО Его возвращения?? Причём  Синодальный перевод
утверждает,  что  не  просто  «что-то»,  но  «ВСЁ»  должно  быть  восстановлено.  Но,  в
действительности, всё как раз-таки с точностью до наоборот. Читая в Писаниях о том, 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 «Синодальные» переводчики, несмотря на различные неточности и «ляпы» во
многих 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 вернётся Мессия в Своей славе. Может
кто-то и понимал таки, но молчал…

Если  здесь  понимать  вещи  не  физические,  а сугубо  духовные,  то  тут  есть  масса
вопросов, потому что сам термин «восстановление» можно применить только к тому, что
было ранее разрушено или повреждено. Что такое было разрушенным в момент ухода
Йешуа, когда Он прощался со Своими учениками на Масличной горе,  что потом, к Его
приходу, должно быть восстановлено? Не знаете? Вот и я о том же. 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 другое
возможное значение написанного слов́а,  которое есть  «возвращение»,  то тогда многое
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начинает  существенно  проясняться.  Но,  чтобы  это  было  ещё более  понятно,  давайте
рассмотрим также переводы следующего за ним сло ́ва  «всего»,  что не менее важно. На
греческом это есть слово πάντων (па́нтон), что является родительным падежом от слов́а

πᾶς  (пас)  1. всякий, каждый  2. весь, целый.
Уточняю, 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 сло ́ва ВСЕХ:

«Слово  «ВСЕХ»  может  являться  разными  частями  речи  в  зависимости  от  своего
значения.  Это  слово  «ВСЕХ»  может  быть  МЕСТОИМЕННЫМ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ,  если
образовано от слов́а ВЕСЬ».

И именно так оно переводится в большинстве всех других мест с греческого. И, в таком
случае, всё начинает становиться на свои места ́и логично связываться, без каких-то «игр»
с  дополнительными  словами  в  транскрипциях.  Давайте  теперь,  с  учётом  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 Всевышний через уста святых от 
вечности Его пророков.
До времён возвращения ВСЕХ! Вот теперь всё становится на свои места ́!  Теперь это

логично, контекстно и грамматически верно. Вернуться может только тот, кто был где-то,
а  потом  ушёл  на  какое-то  время.  Как,  например,  в  притче  о «блудном сыне».  Наш
Небесный Отец борется за ВСЕХ и ждёт возвращения ВСЕХ! «Так написано»,  как любят
многие говорить в подобных случаях. Что касается третьего варианта этого слов́а, которое
хотя и малоупотребимо, но всё же возможно, то давайте глянем:

3. посвящение, отделение; приношение.
Здесь,  действительно,  можно  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 Всевышний через уста святых от 
вечности Его пророков.
«До времени посвящения всех»:  смысл  в  том,  что  Йешуа  вернётся  после того,  как

будут  посвящены,  то  есть  отделены «ВСЕ»,  кто  сможет  и  успеет  быть  посвящён  или
отделён для Всевышнего.  Такой перевод,  хотя и не основной, но,  как вспомогательный
вариант его принять можно.

Очевидно,  что  вариант  «до  времён  восстановления  всех» – тоже  приемлем,  но
именно в контексте притчи о «блудном сыне», имея ввиду, что дети Небесного Отца будут
восстановлены  в  своем  сыновстве,  и  им  будут  возвращены  их  сыновние  права  и
положение.  Ведь  сама  суть  термина «восстановление» предусматривает,  что  кто-то
или  что-то  было  перед  этим  повреждено.  Очевидно,  что  вариант  глагола
«возвращения», а также связанного с ним прилагательного «всех», которое перевели как
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«всего»  – всё  это  было отвергнуто,  как  что-то  запредельное,  не  вписывающееся  в
существующие религиозные доктрины и шаблоны.

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

Мф.25 34 Тогда скажет Царь [тем], которые с правой [стороны] Его: «идите, 
благословенные Отца Моего, унаследуйте  приготовленное  вам Царство от 
основания мира».
Царство  было  приготовлено  от  основания,  сотворения  мира,  которое  мы  видим  в

Быт.1:1.  А  уже  потом  мы  видим  разрушение,  наступившее  в  Быт.1:2,  о  чём  более
подробно говорили во 2-й части. «Царство» было приготовлено, но, как в той пророческой
притче, младший сын соблазнился и захотел «всего и сразу». И результат оказался таким,
что  он  был  помещён  в  своеобразный  «карантин»  на  частично  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 всё это положительно
сказалось на его «о́блико мора́ле». За счёт 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 ещё интересный фрагмент:
Лк.15 18 Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец! я согрешил против 
Небес и перед тобой, 19 и уже недостоин я называться сыном твоим. Сделай 
меня одним из работников твоих».
Вот  часто  читал  это,  и  всегда  обращал  внимание:  «согрешил  против  Тебя»  – это

понятно, но что значит «согрешил против Небес» ??
οὐρανός   (уранос)   Небеса, небо, поднебесье.
Чтобы  понять  такой  оборот  речи,  необходимо  понимать  определённый  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  семьёй  или  всей  Общиной.  И  понимая  такой
идиоматический оборот, можно увидеть в этом отрывке весьма прозрачный, пророческий
намёк именно на тех сыновей Всевышнего – «бней Элоhи́м», которые попали в «земной
карантин» до времени исправления. «Дочки» от «сыночков» тоже, конечно, не отстали, но
Писание, в этом фрагменте, сей факт деликатно умалчивает, опять же, с пониманием того
времени, что куда муж – туда и жена, куда отец – туда, зачастую, и семья…  «Согрешить
против Небес» – это то же, что согрешить против своих братьев и сестёр, против своей
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Небесной Семьи.
Восстановление властью

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

Мф.6 10 Пусть придёт Царство Твоё, пусть сбудется воля Твоя: как в Небесах, 
так и на Земле.
Та  модель  управления  всей  Вселенной,  которую  создал  Небесный  Отец,  и  которая,

несмотря на бунт, осталась действующей в Небесах, должна быть реализована и на Земле.
И это не просто как «восстановление справедливости и эффективного управления». Хотя и
это тоже. В действительности, так задумано и определено Всевышним, что это является
необходимым  инструментом,  как  восстановления  личностей  Его  детей,  так  и  орудием
утверждения Его Царства на этой Земле.

В Небесах, во главе всего находится Небесный Отец, Который правит всем через Своё
Живое Слово – Своего Сына, Который стал Мессией, и Который во время Своей жизни на
Земле  получил  имя  Йешуа,  одно  из  значений  которого  – «ЯХВЭ спасает».  Именно
Мессии Йешуа, после Его смерти и воскресения, была дана «вся власть в Небесах и на
Земле»: Мф.28:18. Затем идёт Небесный Совет сыновей Всевышнего  – «бней Элоhи́м»,
что  мы  подробно  разбирали  в  третьей  части.  Именно  сыновья  Всевышнего  являлись
«судьями Земли» (Псалом 81), и именно это также должно быть восстановлено, чтобы
через это воля Небесного Отца «была как в Небесах, так и на Земле». Конечно, это не
значит, что после  ТЕХ разрушительных и  не простых событий Небесный Совет остался
полупустым, как парламенты некоторых стран перед своими депутатскими каникулами.
Как написано, действовал принцип: «должность (надзор) его пусть возьмёт другой»
(Деян.1:20), и  система,  созданная  Царём  всех  царей,  не  сломалась,  но  суть  в  другом.
Помимо  главной  цели,  связанной  с  искуплением  и  примирением  детей  Всевышнего,
прохождение  «Полигона»  включало  в  себя  и  ряд  других  целей.  В  Писании  отображён
принцип:

На основании перевода LCVr'20:
Еф.4 16 из Него же всё Тело, плотно скрепляемое и соединяемое воедино через 
различные связи взаимной поддержки, при активном воздействии, в 
определённой мере каждой части, творит взросление этого Тела, – для 
созидания самого себя в жертвенной любви.
На  что  я  хочу  особо  обратить  внимание  в  этом  месте  Писания,  так  это  на  то,  что

Небесный Отец вложил такую способность в Тело Своего Сына, что оно имеет потенциал,
и не только может, но и должно́ «приращивать само́е себя».  Не просто так, что Тело
Йешуа как бы застыло в некоей «Небесной примерочной»,  где ему примеряют царскую
тогу, а заодно и кучу регалий к  оному. Но,  Тело Мессии должно активно участвовать во
всём этом процессе,  а не «медитировать на Библию», в ожидании «счастливых дней и
упоительных Небес» и в целом всяких там «вкусных плюшек». Духовные кроссы, нагрузка
во всех сферах, духовная «полоса препятствий» обычно очень способствуют выбиванию
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всякой духовной дури из головы, и положительно влияют на работу сер́дца.
На  примере  возвращения  того,  кого  часто  называют  «блудным  сыном»,  мы  можем

увидеть  некоторые  грани назначенного  нам восстановления:  «лучшая  одежда»,
«перстень  на  руку»,  «обувь  на  ноги»:  Лк.15:22.  Каждый  элемент  символизирует
определённую грань восстановления.  «Лучшая  одежда» – это  прообраз  «одежды
праведности»,  которая  необходима  для  восстановления  «праведного  достоинства»,  что
является символом принятия и восстановления, дающего возможность находиться рядом
с Отцом, а также в любом месте, принадлежащем Ему. «Перстень на руку» – это власть
от Отца принимать решения, а, при необходимости, производить соответствующий суд.
«Обувь на ноги» – только дети главы семьи́, у которых с ним особые отношения, могли
одевать обувь, в отличие от большинства слуг. Эти символы имеют также и другие грани,
но я рассматриваю это, именно в контексте восстановления детей Царя во власти, а также
самого́ принципа установленной власти, «управления и владычествования». Сперва идёт
«восстановление достоинства» через праведность. Затем – восстановление в управлении
через  власть.  И  после – восстановление  полноты  взаимоотношений,  что  конечно  же,
проявляется  во многих сферах.  Это  имеет очень важную  цель,  которая будет  являться
итогом такого опыта «управления и владычествования».

Процесс восстановления, в какой бы то ни было сфере, всегда происходит практически,
а  не  виртуально.  Даже  если,  это  какая-то  особенная  сфера,  то  всё  равно,  есть  что-то
практическое,  действенное,  что  будет  являться  результатом  этого  восстановления.
Возрастание  во  взаимоотношениях  – это,  по-сути,  постоянный  и  непрекращающийся
процесс, которому, как говорится, «конца и краю нет». И как мы можем видеть в Писании,
то Всевышний определил, что этот процесс должен происходить не виртуально за столом,
с книжкой Писаний того или иного перевода, но в результате практической реализации,
данной свыше власти «владычествовать и управлять»:

Быт.1 28 И благословил их Элоhи́м, и сказал им Элоhи́м: «развивайте 
качественные плоды и умножайтесь количественно, и заполняйте Землю, и 
покоряйте её, и владычествуйте над рыбами морей, и над птицами Неба, и 
над всяким живым созданием, кишащим на Земле».
С момента рождения, и по факту этого рождения от Святого Царя,  людям изначально

была дана Праведность.  Затем  – «кольцо на руку»,  что символизирует делегирование
соответствующей власти, с конкретизацией, в чём именно она заключается: наполнение,
покорение,  владычествование.  И  также  дана  «обувь  на  ноги»: показаны  границы
реализации этой власти: рыбы в морях, птицы в Небе, живые создания на Земле. Процесс
«восстановления  в  правах»  протекает  примерно  по  такой  же  схеме.  Сперва  –
восстановление в Праведности, через обращение, примирение и принятие Праведности
Небесного Отца посредством Его Сына Йешуа, с Которым Он ЭХАД – то есть ЕДИН. И далее
– это  служение в  реализации  данной  власти  и  возрастание  в  этом,  чтобы  по-сути
вернуться на тот уровень владычествования,  который был до момента воплощения на
этой Земле.

Давайте прочтём и увидим, что эта тема восстановления в «царственном священстве»

108Часть 5



всегда проходила красной нитью во всём Писании. И, без реализации этого, мы вообще не
можем войти в полноту нашего призвания, которое суть наша «Обетованная земля».

Перевод Септуагинты:
Исх.23 22 Если слухом послушаешь Мой голос, и сделаешь всё настолько, как 
повелю тебе, и сохранишь Завет Мой, то вы будете у Меня народом 
особенным из всех народностей, потому что Моя вся Земля. Вы же будете у 
Меня царственным священством и народом отделённым. Эти слова ́ 
скажешь сыновьям Израиля. Если слухом послушаешь Мой голос, и сделаешь 
всё настолько, как скажу тебе, то буду враждовать против ненавистников 
твоих, и противостоять противостоящим тебе.
1-е Петра 2 9 Вы же – род выбранный, царственное священство, народ
отделённый, общность для отделения и сохранения, чтобы возвестили вы
совершенства Призвавшего вас из тьмы в Свой удивительный свет…
Откр.1 6 И сделал нас царством священников Всевышнему и Отцу Его. Ему –
слава и сила в века ́ миров, амэн!
Основная  функция  царей,  которая  существует  в  максимально  возможной  полноте,

именно  у  них,  – это  производить  справедливый  суд.  А  основная  функция  ко́энов
(священников) – ходатайствовать за людей, уча их отличать чистое от нечистого. Цари –
это  руководство  и  Справедливый,  Праведный  суд,  или  качество  ДИН,  а  ко́эны – это
научение и ходатайство как проявление доброты и милосердия, или качество  ХЭ́СЭД.  В
Небесном  Совете,  и  в  нас,  как  в  детях  Всевышнего,  эти  два  качества  должны  быть
объединены.

Дети должны развиваться,  входя во взрослый духовный возраст,  и, в итоге,  войти в
полномочия,  предназначенные  для  них.  До  этого  замечательного  момента  ныне
существующий  Небесный  Совет  временно  осуществлял  здесь  на  Земле  функции
«царственного священства», а также полномочия судей, что мы рассматривали ранее в
Псалме 81, и в эпизоде с Моше и Аароном, когда провозглашались суды в Египте. Также
мы можем прочесть это в книге пророка Даниэ́ля:

Дан.4 14 Постановлением Стражей этот указ, и повелением Святых [это] 
решение, чтобы познали живущие, что Всевышний владычествует над 
царствами человеческими, и кому пожелает, даёт, и са́мого уничижённого 
среди людей ставит над ними.
Затем  те  из  детей  Всевышнего,  кто  войдёт  к  назначенному  времени  в  полноту

соответствующего духовного возраста, то именно они и примут «бразды правления» от
ныне существующего Небесного Совета:

Дан.7 18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть 
царством до вечности и в вечность миров вечных.
Сейчас  происходит  постепенная  «передача»  определённых  духовных  полномочий,

связанных с этим управлением. Подготовительная часть этого процесса была запущена
давно, но, только лишь после смерти и воскресения Йешуа, этот процесс стал понемногу
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входить в  свою  активную  фазу.  Перед  тем,  когда  Йешуа  оставил  Своих  учеников,  Он
сказал, что Ему «дана вся власть в Небесах и на Земле». Также многие наслышаны, что
мы «посажены в Небесах в Мессии Йешуа» (Еф.2:6). Но эта позиция – она, скажем так,
даёт нам соответствующие полномочия «де-юре», то есть ПОТЕНЦИАЛЬНО, а «де-факто», то
есть ФАКТИЧЕСКИ, – это всё даётся нам лишь по мере нашего духовного возрастания, и, к
тому же, в соответствии с нашим призванием и мерой веры, которая по этому случаю
уделена. Так и написано, что «наследник, пока он младенец, ничем не отличается от
раба (слуги), хотя и господин (хозяин) всего» (Гал.4:1).

Поэтому всё происходит постепенно, и когда приходит соответствующее время, то Отец
Небесный Своим Духом открывает Своему народу какие-то определённые уровни власти и
ответственности, постепенно вводя его в эти полномочия на практике. Процесс сложный
и местами достаточно болезненный. Длится это, в «условно-активной фазе», вот уже около
2000  лет.  Постепенно народ  Всевышнего  принимает  эту  степень  духовной
ответственности и соответствующий этому уровень духовной власти; и в какой мере ЭТО
«принимается ЗДЕСЬ» – в такой «отпускается ТАМ».

Без  вхождения  в  полноту  этой  власти  Тело  Йешуа  не  может  войти  в  полноту
эффективности  «приращивания самого́ себя».  Без этого невозможно исполнить волю
Отца, реализовав Его план по примирению всех душ, которые проходят сейчас здесь свой
«Полигон».  Без реализации полноты власти в аспекте совершения справедливых судов
(качество  ДИН),  невозможно  вести  эффективную  брань  «против  Главенств,
Властителей  и  Мироправителей  тьмы этого  веќа»  (Еф.6:12).  Самое  эффективное
восстановление  больного  после  операции  – это  хорошее  питание,  свежий  воздух,  и
максимально  возможное,  последовательное,  активное  движение,  чтобы  организовать
максимальный  приток  крови  к  заживающим  местам.  Так  и  те,  кто  примирился  с
Небесным  Отцом,  нуждаются  в  хорошем  духовном  питании  (желательно  больше
хорошего мяса), в хорошей свежей духовной атмосфере, а также в активном служении по
мере сил. Конечно же в этом, как и во всём остальном, необходим здравый баланс, но сам
принцип верен.

В  этом  вопросе  «восстановления  властью»,  я  хочу  выделить  две  грани.  Первая
заключается в восстановлении Тела Мессии как такового, а вторая – в нашем собственном
восстановлении, когда мы будем действовать так, как изначально определено в Быт.1:28.
«Благодать на благодать», что называется, и в данном случае – это хороший пример. В
практической  реализации  данной  свыше  власти,  возможно  созидание  реального
единства тех, кто является «верными». То, что в Писании названо «взаимоскрепляющими
связями»,  созидается  именно между  «верными»,  которые знают близко  своего  Царя,  и
которые  действуют.  Действуют,  не  философствуя  за  кафедрами  о  том,  что  сами  мало
понимают, или дискутируя в кабинетах на предмет каких-то второстепенных мелочей,
которые  никому  кроме  них  самих  не  интересны.  Такие  «телодвижения»  Тело  нашего
Мессии Йешуа не созидают и Его единству никак не способствуют. Скорее, наоборот.

Невеста  Мессии Йешуа  – это  не  просто  «красавица  с  красивыми  бровями  в
подвенечном  платье»,  но  это  есть  образ  духовно  взрослых  верных,  которые  вошли  в
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определённую полноту духовного возраста, чтобы, находясь очень близко со Своим Царём
и Другом, владычествовать и устраивать Его Царство:

На основании перевода LCVr'20:
Откр.20 6 Счастлив и от про́маха отделён тот, кто имеет участь в 
восстановлении первом: над такими Танатос [т.е. Смерть] второй не имеет 
никакой власти, но они будут священниками Самого́ ВСЕВЫШНЕГО и 
МЕССИИ. Так что они вместе с Ним будут царствовать тысячу лет.
Невеста Мессии Йешуа  – она есть та,  которая  «грозная как полки со знамёнами»

(П.Песней 6:10). Она умеет воевать, она уподоблена своему Жениху, она «под стать» Тому,
Который является Воином Могучим и «Сильным в сражении». Подобное соединяется с
подобным.

1000 лет восстановления Царства
Наша «божественная память» – нешама́ – будет разблокирована, «разархивирована», с

нас будет снято покрывало забвения, как написано в  Ис.25:7,  и мы «вспомним всё». То
есть, к нам вернётся весь наш прошлый опыт и знания. И это не просто будет необходимо
для полноценного правления, но полнота нашей памяти, «когда мы проснёмся», и есть мы
как  личность,  в  полной  мере  этого  сло ́ва.  Мы  будем  в  уникальной  ситуации,  когда,
несмотря на присутствие Йешуа вместе с нами на Земле, последствия греха ещё не будут
полностью  исправлены, и поэтому управление вместе с  Ним из Йерушалаима не будет
походить исключительно на 100% «мирный формат». Несмотря на то, что «древний змей»
будет связан в  Шео́ле на 1000 лет, грех будет ещё продолжать здесь оставаться, хотя и в
весьма ослабленном  виде.  Написано,  что  по  окончании  этих  1000  лет,  сата́н  будет
освобождён  на  малое  время,  и  ему  удастся  за  короткое  время  организовать  огромное
количество  людей  в  военный  поход  на  город-герой  Йерушалаим.  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 Он сказал: «Итак, некоторый человек знатного рода отправился в 
дальнюю страну, получить себе царство и возвратиться. 13 Призвав же 
десять слуг своих, он дал им десять мин и сказал им: «вложите в дело, пока 
я вернусь». 14 Но граждане его ненавидели его, и отправили посольство за 
ним, сказав: «не хотим, чтобы этот воцарился над нами». 15 И когда 
возвратился, получив царство, он велел позвать к себе слуг тех, которым он 
дал серебро, чтобы узнать, что они приобрели. 16 Пришёл первый и сказал: 
«господин! мина твоя принесла десять мин». 17 И сказал он ему: «хорошо, 
добрый слуга! Так как ты в малом верен, возьми в управление десять 
городов». 18 Пришёл второй и сказал: «мина твоя, господин, принесла пять 
мин». 19 Сказал же и этому: «и ты будь над пятью городами».
Хочу особо заметить, что этот рассказ Йешуа – не просто притча. Это совсем не ложь, но

тут намёк, а «добрым молодцам  – урок».  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  тысячи лет. Время это будет
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замечательное, интересное, насыщенное, но и непростое.
В  течение  этих  тысячи лет  будет  нарастать  противостояние,  которое  завершится

физическим истреблением всех тех, кто в своём бунте против Царя всех царей не признал
свою вину, и не позволил Ему изменить своё сердце как по отношению к Нему Самому ́,
так  и  к  тем,  кто  назван  «верными».  Однажды,  вражда  и  ненависть  к  Небесной
Йерушалаим (жен.р.), которая началась ещё ТОГДА, пройдя сквозь всё время «Полигона»,
будет  высвобождена  во  всей  полноте  в  конце  этого  тысячелетия,  как  это  написано  в
Откровении 20-й главы. Некоторые думают, что 1000-летнее Царство Мессианской эры
будет  сплошной  идиллией,  когда  почти  все  только  и  будут,  что  запускать  цветные
воздушные шарики, но это совсем не так. Даже очень и очень не так. Давайте прочтём
внимательно  один  интересный  стих,  сделанный  на  основании  перевода  LCVr'20,
который  в  данном  случае,  мне  кажется  наиболее  точным  и  правильным  как
грамматически, и что не менее важно, в смысловом значении:

На основании перевода LCVr'20:
Откр.20 7 Затем, как только завершились эти 1000 лет, сам сата ́н будет 
высвобожден из тюрьмы его, 8 так что выйдет он, чтобы ввести в 
заблуждение те самые народы, которые в четырёх углах Земли (Гог и 
Магог), чтобы собрать их для кровавого военного столкновения, 
численность которых словно песок мор́я. 9 Так что поднялись они на широту 
той земли́, и окружили военный лагерь святых, и город возлюбленный…
Вопрос:  неужели,  зная,  что  противник  будет  в  последние  дни  активно  готовиться,

чтобы затем, не менее активно действовать, чтобы организовать, таки, «кровавое военное
столкновение», «верные», всё это время будут просто тренироваться запускать воздушные
шарики под купол раки́йи? Цветные, конечно. Может кто-то и подумал бы нечто такое, но
в  таком  случае  прошу  обратить  внимание  на  фразу  «военный  лагерь  святых».  В
оригинале  на  греческом,  именно  это  слово  – παρεμβολην (парэмболэн́).  Вот  его
возможные  переводы:  полк  в  боевом  порядке;  военный  стан,  лагерь;  крепость
(военный  укреплённый  лагерь).  То  есть,  подготовка  «верных»  не  прекращалась,  и,
возможно, описываемая здесь ситуация, была к тому моменту, далеко не единственной,
из-за чего и был организован военный, развёрнутый, приготовленный к бою лагерь. «А
как  же  любимые  шарики??»  – в  недоумении  вздохнёт  кто-то…  Религия  постаралась
заложить  много  разных  твердынь,  размывая  суть  всех  важных  посланий,  создавая
иллюзии  того,  чего  на  са ́мом  деле  и  в  помине  нет,  затуманивая  мозги  всякими
глупостями, не имеющими с Писанием ничего общего.

Конечно, до этого нам ещё довольно далеко, и многие читающие эти строки, возможно,
подумали, что к чему это я тут об этих страстях вещаю? Тут бы только Скорбь пережить и
Йешуа дождаться… Оно то,  конечно, в какой-то степени так,  но и немножечко не так.
Говорю сейчас об этом я именно потому, что есть такое сильное побуждение показать, что
процесс противостояния – это то, где НИКОГДА нет перерыва и отдыха, но только короткие
передышки. Как на войне. А мы и есть на войне. И всегда были. Но, просто забыли. Но
Господь,  Который,  как написано,  «Могучий в  войне»  (Пс.23:8),  – Он таки напоминает,
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чтобы  Его  народ  не  поддался  вирусному  заражению  «пацифизма  розовых  очо́чков  и
платочков».  Потому что,  как это  началось ТОГДА,  то  в  той или иной форме, это  будет
продолжаться постоянно до тех пор, пока «Смерть и Шео́л» не будут брошены в озеро
огненное. Правильная мотивация и постоянное бодрствование – это одно из необходимых
условий победы.

«Одна»  смерть  не  может  остановить  детей  Всевышнего.  Но  как  должно  быть  ДВА
Свидетеля для обвинения достойного смерти,  так будет «две смерти» для всех тех,  кто
отверг  Небесного  Отца  и  Его  Дух,  отказавшись  оставить  идолов  своего  сер́дца  и
примириться  с  Ним.  Первая  смерть – это  смерть  физическая  для  уничтожения
прославленного те ́ла, которое было дано при рождении, а  смерть вторая – это смерть
духа, или «духовная», что является отделением от Того, Кто является Источником Жизни.
Об «умирании дважды» есть соответствующее место Писания, которое касается именно
плевел:

Перевод LCVr'20:
Иуды ¹¹ Го́ре им, потому что продвинулись они  по тропе ́ Ка́ина, и таки 
осы́паны /зар/пла́той заблужден́ия Балаа́ма, так что поги́бнут / по/среди 
мятеж́ного восста́ния Корея́! ¹² Они́  же и ес́ть смертоно́сные ри́фы  на 
ваших ⸂банкет́ах⸃ ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ, безбоя́зненно пи́ршествующие 
совместно с вами, выпаса́я самих себя́: облака́ безво́дные, ветра́ми Боре́ем, 
Но́том, Зефи́ром и Евром увлека́емые; деревья осен́ние, беспло́дные, два́жды 
умер́шие, вы́корчеванные.
Здесь видна последовательность деградации тех, которые стали плевелами:
– заблуждение, несмотря на служение и реальное слышание голоса Всевышнего;
– мятежное восстание из-за зависти и амбиций, несмотря на высокую позицию;
– любители наслаждений и отсутствие страха Божьего;
– эгоизм, когда пасут самих себя;
– непостоянные и не имеющие воды́, влаги Духа Всевышнего;
– не имеющие плода в своей жизни;
– «дважды умершие»;
– лишённые корня, который есть Корень Давидов.
«Дважды умершие» – здесь явное прямое указание на две смерти. Первая – это смерть

духовная, как отделение от Источника Жизни, ожесточение и омертвение духа. А смерть
вторая – это смерть физическая ТОГДА, после чего, эта душа́, как плевел, была посеяна
противником в этот мир. Да сохранит Отец Небесный, по великой милости Своей, сыновей
и дочерей Своих от этих путей!

В течение 1000-летнего Царства раскроются многие вещи, о которых сейчас мало кто
вообще догадывается. Многое будет вскрыто и понято. После получения соответствующего
опыта  и  определённых  событий  будет  окончательно  уничтожен  грех  и  произведён
завершающий суд, который часто называют судом Великого Белого Престола. После этого
произойдет нечто грандиозное:

113Часть 5



На основании перевода LCVr'20:
Откр.21 1 Затем увидел я Небосвод необыкновенный и Землю 
необыкновенную, потому как этот начальный Небосвод и эта начальная 
Земля исчезли, и этого глубоководного пространства (мор́я) больше нет! 2 И 
я, Иоанн, увидел город: Святую Йерушалаим необыкновенную, спускающуюся
с Небосвода от Самого Всевышнего, приготовленную словно молодая супруга,
украшенная и наряженная для мужчины своего. 3 Тогда-то услышал я с 
самого Небосвода голос могучий, обращающийся ко [мне]: – Смотри, вот 
Шатёр Всемогущего вместе с человеками! Он раскинет Шатёр Свой среди 
них, и они будут народами Его, так что Сам Всевышний самолично будет 
находиться среди них – их Всевышний!
И только после этого будет полностью восстановлена определённая Небесным Отцом

система  духовного  управления  всей  Вселенной,  и  мы  начнём  входить  в  полноту  той
жизни, что была приготовлена Им изначально.
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Часть 6
„Каждый в своём порядке…” . „Дом разутого” 
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Предисловие
В этой  части  мы  постараемся  вскрыть  ещё  несколько  достаточно  глубоких

пластов  нашей  темы.  Как  все  мы  знаем,  то  перед  тем,  как  переходить  к  более
сложным вещам,  необходимо усвоить вещи более простые. Перед тем как дереву
расти высоко вверх, «кроной до Небес», необходимо серьёзно углубиться корнями
вниз,  чтобы  порывы  усиливающегося  ветра  высоко  вверху,  не  вырвали
несбалансированное растение, удалив его из «Обетованной земли», где это растение
было  насажено,  унося  его  нежный  колыхающийся  профиль  далеко  за
скрывающийся  горизонт.  Чтобы  здание  было  «безопасно-высоким»,  оно  должно
сперва  быть  «надёжно-глубоким»,  ибо  глубина  и  прочность  фундамента  должна
прямо  соотноситься  с  высотой  верхнего  этажа.  Поэтому  прежде,  нежели  мы
перейдём к определённо глубоким и существенным вещам, нам необходимо усвоить
некоторые важные, «базовые» вещи.

Всё  Писание,  как  мы  знаем,  «богодухновенно  и  полезно  для  обучения,  для
обличения,  для  исправления,  для  воспитания  в  справедливости»  (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»,  включающий  все  те
пророческие  образы  и  принципы,  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  развёрнутым  для  общего
понимания. Если только, конечно, не считать тех моментов, которые ко времени их
написания, в той или иной степени уже осуществились. А первые три главы первой
книги Береши́т (Бытие), – они, вообще, «суперконцентрированно» пророческие, и,
фактически,  являются,  как  бы  этакой  «духовной  семечкой».  В  этой  «духовной
семечке»,  в  общей  форме,  «в  нескольких  штрихах»  сконцентрировано  ВСЁ
Священное Писание, ВСЕ события, которые произошли с момента сотворения Небес
и Земли, до момента 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  трёх  главах  первой  книги  Писаний.  В рамках  нашей  темы,
несколько важных моментов из этих трёх глав мы сейчас и затронем.

Однажды,  в  период  который  отображен  в  Быт.1:2,  наступил  момент,  когда
распространение греха было остановлено, Небеса были очищены, взбунтовавшиеся
были побеждены, а существующие миры находились в разной степени разрушений.
Кого-то  эти  разрушения  затронули  более,  кого-то  менее.  У  меня  есть  личное
откровение,  которое  косвенно  подтверждается  некоторыми  местами  Писаний,  а
также  существующими  реалиями,  что  некоторые  миры  были  разрушены
практически полностью, и были подобны Египту,  после того,  как там прошли 10
казней и последующий Исход. И даже в ещё гораздо более разрушенном состоянии.

В дальнейшем мы коснёмся того, в каком виде была ТОГДА смерть, как «умирали»
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те, кто тогда жил, что это было такое, и как это связано с нами. Есть интересное место у
пророка:

Ис.26 18 Мы были беременны, мучились, и как бы рождали ветер; спасения не 
принесли Земле, и не пали [прочие] населяющие вселенную.
Как  мы  знаем,  иврит  – он  даже  более  «великий  и  могучий»  чем  русский,  поэтому

существуют разные варианты перевода, но,  приведённый вариант,  – один из основных.
Пока  это,  как  некий  «анонс»  для  размышлений  в  данном  направлении.  Что  касается
количества  миров,  то  я  постараюсь  поделиться  своим  откровением,  обосновав  его
Писанием в девятой части. Пока предлагаю принять, как откровение к размышлению то,
что населённых миров было изначально именно 70.

Итак,  в  существующей  Вселенной,  то  есть  в  Небесах  и  в  70-ти  Земных  мирах,  на
рассматриваемый момент времени, сформировались три основные группы. Были те, кто
сохранил верность Отцу. Их стали называть «верные». Были те, кто отступил от Него. Их в
дальнейшем стали называть  «падшие». Конечно, не они сами себя, но их так называли
верные.  А также были те,  кто оказался в  «сомневающейся  – запутавшейся» группе,  те
которые «согрешили по неосторожности», а также из-за соответствующего «осквернения
смертью»,  совершили  определённые  «грехи  не  к  смерти».  С  точки  зрения
«происхождения», то были те, которых происхождение – «Небесное», а были те, которые
имели происхождение «Земное».

Дети и создания
С точки зрения «образа Божьего», или точнее «образа Элоhи́м», то были Небесные и

Земные  личности,  которые были  рождены  «в  образе  Элоhи́м». Их  Писание называет
сынами Всевышнего или  «бней Элоhи́м» на иврите. Дочери были тоже, но первые из
них  появились  чуть  позже,  подобно  тому,  как  появилась  Хава́ в  жизни Адама.
Значительное число Небесных личностей появилось в Небесах ещё до сотворения Земли
(Йов 38:6-7),  а кто-то, подобно Адаму и Хаве́, появился в своих мирах  – одном из 70-ти,
чтобы воспроизвести там жизнь, согласно плана Творца и Небесного Отца. Но, независимо
от мес́та и времени своего появления, все они были Его детьми, и имели в себе Его образ.
Дети  Небесного  Отца  были  рождены  Им  от  Его  Духа,  а  не  сотворены,  в  отличие  от
огромного количества служебных духов и различных созданий,  как в Небесах,  так и в
Земных мирах.

Как мы уже рассматривали ранее, в Новом Завете под термином «Ангел»,  понимают
практически всех Небесных «персонажей»: как сыновей, так и различных созданий, в том
числе  служебных  духов.  Это  было  сделано  как  по  причине  значительной  бедности
греческого  языка  по  отношению  к  ивриту,  а  также  по  причине  особого  оязыченного
менталитета как греков, так и вообще всех окружающих народов. Такая, вот, в некотором
смысле,  «лайт-версия»,  где  подробно  объяснено  только  «начало  пути»,  связанное с
привитием к Израилю как к природной маслине, а также Искуплением кровью Мессии и
примирением через  Него  с  Небесным  Отцом.  Что  же  касается  основного  количества
прочих глубоких вещей – всё это можно понять только через понимание языка Писаний
Танаха.  В  Новом  Завете  было  значительно  более  глубоко  раскрыто  понимание  Духа
Небесного Отца,  то, что связано с пониманием событий т.н. «Последних дней», а также
некоторых  других  вещей.  Однако,  без  понимания  большинства  образов  того,  что
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считалось  Писаниями  в  первом  веке,  понять  глубину  Посланий,  включая  сам Новый
Завет, было практически невозможно. Если только ходить так близко со Всевышним, как
это было у Еноха или Моше. Но, как показала последующая практика, это, к сожалению,
оказалось не совсем так.

Давайте  обратим  внимание  на  один существенный  момент.  Адам  стал  прообразом
сыновей Всевышнего, которые были Хранителями одного из миров, в которых они были
поставлены,  и  которых,  согласно  Писания,  более  чем  один.  Согласно  множества
косвенных мест Писания, их – семьдесят. Возможно, в отдалённом будущем их будет и 490,
и  много  миллионов  – мы  этого  пока  не  знаем,  но,  с  определённой  уверенностью,  на
основании Писаний, можно говорить именно о том, что изначально было сотворено для
жизни и заселения именно семьдесят миров, и это мы рассмотрим позднее.

Помимо сыновей и, в дальнейшем, дочерей, существовало огромное количество других
разумных созданий, которые были сотворены не «в образе и подобии Элоhи́м», но, тем
не менее, они были сотворены разумными и со свободной волей. Далеко не все, конечно.
Некоторые создания не имели свободной воли, и более подробно мы рассмотрим это чуть
далее,  уточнив, по ходу,  что вообще можно понимать под термином «свободная воля».
Часть из них имела происхождение Небесное, другая часть – Земное. Кто-то их называет
«Ангельскими  созданиями», кто-то  – «служебными духами», кто-то ещё как-то, но это не
суть важно. Пока  остановимся на том, что было множество различных созданий Творца
для  особых  целей  в  Его  всеобщем  Плане.  Часть  из  них,  внешне  и  в  ряде  других
характеристик, были похожи на сыновей Всевышнего,  другая часть  – частично, третья
часть, скажем так, совсем не похожи. Например, когда мы видим у пророка  Йехэз́келя
(Йезекиля) описание кру́вов, которые не являются Его сынами, то мы можем обнаружить,
что их форма прямо таки сильно отличалась от формы людей, хотя у них было подобие
рук и т.п.  Но,  самое главное по сути,  а  не по форме  – в  них нет того,  что называется
«образом и подобием Элоhи́м». Во всяком случае, в той полноте и том смысле, что это
есть именно в детях Небесного Отца, что нисколько, конечно же, их не умаляет, хотя и
качественно отличает.

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. Мало просто «родиться
сыном», но нужно ещё «стать сыном», то есть войти в «меру полного возраста Мессии»,
как написано. Необходимо войти во власть сына. А на это, как мы понимаем, необходимо
затратить определённое время, которое может оказаться весьма большим.

Адам, в результате своей жизни, развития и познания Отца, в процессе пребывания в
Его Царстве и приобретения опыта управления тем миром, где он был поставлен, должен
был войти в меру необходимой духовной взрослости. Войдя в духовный возраст «сына»,
он должен был  войти в  меру «власти сына  Всевышнего».  Как  мы помним,  есть  место
Писания, где сказано, что  «наследник, пока он младенец, ничем не отличается от
раба  (слуги),  хотя  и  господин  (хозяин)  всего».  Поэтому,  есть период,  когда  «он
подчинён  опекунам и  домоправителям  до  определённого,  назначенного  отцом
срока» (Гал.4:1-2).
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«Всё видимое произошло из невидимого» (Евр.11:3), и то, что мы читаем, начиная с
Быт.1:3, является пророческой тенью того, что перед этим произошло в Быт.1:1-2. Более
подробно мы коснёмся этого в 9-й части, а пока, если не вдаваться в различные детали и
подробности,  то  на  основании  контекста,  а  также  различных  принципов  Царства,
отражённых в Писании, мы можем увидеть следующее.

На Земле этого мира (одном из 70-ти), а также в других мирах, ТОГДА, были рождены
сыновья Всевышнего,  и помещены в сотворённые для них прославленные физические
тела,́ подобно тому, как это описывается в 1-й и 2-й главах Береши́т. Они должны были,
со  временем,  возрасти  в  полную  меру  духовного  возраста,  войдя  во  власть  сыновей
Всевышнего. Они имели в себе Его образ, но пока ещё были, скажем так, только в сам́ом
начале пути духовного возрастания.

До того момента, когда Земные сыновья Всевышнего смогли бы взять в свои могучие
руки  всю  полноту  ответственности,  в  помощь  им  были  направлены  «опекуны и
домоправители» – сыновья Всевышнего, которые уже были до того момента рождены 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  рождены 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
рождены первыми, то они как Первенцы, в своём роде,  имели больше времени, чтобы
уподобиться Небесному Отцу, возрастая в Его славе. Образ Элоhи́м – это то, что является
некоей моделью, образцом, идеалом, к чему необходимо стремиться всю свою жизнь в
течение вечности. Тот факт, что Небесные сыновья были названы сыновьями Всевышнего,
а  Адам нет,  ещё раз  подчёркивает  главную  мысль,  что  они уже прожили до  момента
сотворения Земли, достаточно долгую жизнь, и успели возрасти в меру того, духовного
возраста, чтобы называться сыновьями, входя во власть сыновей.

Цел́ем и Дмут
Давайте  немного  углубимся  в  оригинал  Писаний,  и  посмотрим,  что  переводчики

назвали «образом», а что «подобием».
Береши́т 1 26 И сказал Элоhи́м: «создадим человека (адам) в образе Нашем, в 
подобии Нашем…»
.тень; образ, изображение  (цел́ем)  ֶצֶלם
.подобие, образец, изображение, форма, вид, облик  (дмут)  ְדמו�ת
Слово цел́ем употребляется, когда речь идёт о некоем внутреннем, духовном подобии,

о сущностной похожести. Слово же дмут, как правило, употребляется, когда идёт речь о
внешнем подобии, о некоей внешней физической форме. Из контекста Писаний, а также
стихов  1-й и  5-й  глав  Береши́т,  мы  можем  увидеть,  что  Всевышний  решил  создать
человека,  Своих  сыновей  и  дочерей,  как  со  Своим  внутренним  подобием,  так  и  с
определённым подобием внешним. Понятно, что подобие – это не 100% копия, но всё же.
Внешнюю  форму  подобия  можно  создать  практически  сразу,  а  вот  внутреннее,
сущностное  подобие,  должно формироваться  в  вечности.  Это  постоянное  изменение  и
развитие,  должно быть задано и поддерживаемо неким внутренним образцом,  некоей
моделью,  что и будет двигать и формировать всё  дальнейшее развитие.  И это не есть
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нечто  такое,  «эфемерно-виртуальное»,  но  это,  как  некая  программа,  записанная  с
помощью славы Царя в нашей божественной душе́ – нешаме,́ которая и является основой,
задающей  всё  это  преобразование.  Именно  на  её  повреждение,  прежде  всего,  и  был
направлен  вирус  греха.  Чем  ближе  кто-то  в  своих  взаимоотношениях  находился  с
Небесным Отцом, тем бо́льшая слава покрывала и защищала этот образ, эту записанную
программу, и это то, что, условно, можно назвать «духовным иммунитетом».

Помимо  сыновей  Всевышнего,  как  «Небесных»  так  и «Земных»,  было  множество
различных созданий, часть которых обладала свободой воли, и которые, как например,
наха́ш (змей)  из  3-й  главы  Береши́т,  были  мудры,  красивы  и  могли  вести
высокоинтеллектуальные  беседы,  в  свободное  от  своей  «райской  работы»  время.
Насколько они были похожи на людей? Исходя сугубо из Писаний это сложно сказать
достоверно точно.  Писание, говоря про «Ангелов»,  называет их в  послании к Евреям,
«служебными духами». Говоря о  кру́вах, (Йез.1 и 9 гла́вы),  оно говорит, что они имели
руки подобные человеческим, а также,  что одно из лиц, которое было частью всех этих
созданий,  было  лицом,  подобным  человеческому.  В  этом  можно  увидеть  намёк,  что
помимо  трёх  основных  групп  живых  созданий,  которых  мы  видим  сотворёнными  в
шестой день, есть ещё особая группа созданий, которые могут быть похожи внешне на
человека,  но  не  иметь  в  себе  образа  Всевышнего.  Во  всяком  случае,  если  так  можно
выразиться,  в том «объёме» и в том качестве, как это есть в Его детях. Только про людей
сказано, что в них был вложен внутренний образ Всевышнего  – ЦЕЛЕМ,  и что  им, как
детям, было определено быть во внешнем подобии:  ДМУТ. Одно из четырёх лиц кру́вов,
может  нам  намекать,  что  приблизительно  ¼  часть  созданий,  может  быть  похожа
внешне  на  детей  Всевышнего,  а  также  на  то,  что  создания  Всевышнего  са́мого
высокого уровня власти и способностей, могут иметь потенциал до ¼ от потенциала
детей. Здесь необходимо помнить, что сами дети Царя весьма сильно отличаются друг от
друга, как это и написано, что «звезда от звезды отличается в славе» (1-е Кор.15:41).
Это, конечно, лишь намёки, но тот, кто хочет понять принцип, и имеет общение с Духом
Всевышнего,  не  будет  придираться,  в  данном  случае,  к  «техническим  тонкостям»,  а
получит все необходимые ответы и подтверждения от Него. Несколько разных групп мы
можем увидеть в переводе Септуагинты:

Втор.32 43 Возвеселитесь Небеса с Ним, и поклонятся Ему все сыновья 
Всевышнего. Возвеселитесь народы с народом Его, и укрепятся Ему все 
Ангелы   Всевышнего  , потому, что кровь сыновей Его отомстит, и накажет, 
и воздаст наказание врагам, и ненавидящим воздаст, и очистит ЯХВЭ 
землю народа Его.
– сыновья Всевышнего;
– народы;
– народ Его;
– Ангелы Всевышнего.
Здесь видно чёткое разделение между сыновьями Царя и Его Ангелами.

Рождение и сотворение
Чем же сыновья Всевышнего принципиально,  «качественно» отличаются от прочих
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других разумных созданий, которые могут быть внешне во многом похожи или, наоборот,
сильно отличаться, хотя и обладать какими-то способностями, которые могут быть только
у них: например кру́вы и сара́фы? Здесь есть две основные грани. Первая связана с тем,
что  дети  Всевышнего  – они,  а  точнее  их  сущность,  то есть  их  божественная  душа́ –
нешама́ – она  происходила  ИЗ Самого Отца.  Ивритское слово  нешама́  используется
только в  двух случаях.  Этим словом может быть переведено слово «дыхание»,  которое
принадлежит  только  и  исключительно  Всевышнему.  И  также,  это  слово  может
использоваться, когда речь идёт о ду́шах тех, кто является Его детьми. В Писаниях Нового
Завета этот момент раскрывается глубже и разъясняется, что мы – дети Царя всех царей, и
рождаемся от Духа Святости – Духа Отца. По сути, все эти уточнения и разъяснения, в той
или иной форме,  дублируют место Писания из  Быт.2:7,  которое мы разбирали ранее.
Происхождение детей – ИЗ Отца, Который Всевышний над всем сущим.

А что касается созданий,  Небесных или Земных,  то  нет ни одного мес́та  Писания и
ничего косвенного, что указывало бы на то, что у них есть нешама́, и что они появились
ИЗ Всевышнего.

Все они:  сара́фы, кру́вы,  различные служебные духи, а также другие создания, как
Небесные, так и Земные – все они являются сотворёнными СОЗДАНИЯМИ, которых, как и
всё творение, сотворили руки Творца. Согласно первой книги Береши́т у всех живущих
созданий, сотворённых на Земле, есть только душа́, которая на иврите – нэф́еш.

Этот  факт  не  только  определяет  наш  статус  СЕМЬИ,  который  связан  с  уровнем
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, но это, также, включает в себя и статус нашего потенциала власти,
которая высвобождается и реализуется по мере нашего духовного взросления. Но это ещё
не всё. По этому поводу, кто-то может «подать реплику из зала», касательно того, что у
человека тоже ведь, после того, как  нешама́ вошла в физическое тело, появилась душа́,
которая нэф́еш. И как с этим быть? А вот как: вспомните всемирно известного в широких
кругах царя Вавилонии Навуходоносора. Была весьма тёмная страница в его непростой
жизни, когда за его неуёмную гордыню, он был низведён на уровень скота. Он ел траву
как скот, думал как скот, и вёл себя как скот. В общем стал «полноформатной скотиной».
Есть такая поговорка: «из грязи – в князи», а тут мы видим обратный разворот: «из князи –
в  грязи».  И  обратите,  пожалуйста,  внимание  на  период  времени,  в  течение  которого
происходило его «перевоспитание». Обратили? Правильно: ровно семь лет:

Дан.4 28 Как ещё слово это было в устах царя, голос с Небес пришёл: «тебе 
говорят, царь Навуходоносор: царство ушло от тебя! 29 И будешь ты удалён 
от людей, вместе с полевыми зверями твоё обитание будет, травой как 
быка будут кормить тебя, и семь лет пройдёт над тобой, пока не поймёшь 
ты, что Всевышний владычествует над царствами человеческими, и даёт 
тому, кому захочет!» 30 Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором: 
и от людей удалён был, травой как бык  питался, и росой небесной тело 
орошалось, так что волосы его выросли как у львов, и ногти его – как у птиц.
Сразу обращу внимание на  30-й стих,  где упомянуты «четыре лица»́,  которые мы

видели у кру́вов из книги пророка Йехэ́зкеля: человек, бык, лев и птица. Это даже не
намёк, а прямое указание  на «понижение статуса»: нешама́ в плену у нэф́еш.
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Эта ситуация является пророческим образом того, что произошло со всеми теми, кто
попал в существующий духовный карантин, и о чём написано в  81-м Псалме, который
мы  рассматривали  в  третьей  части.  За  гордыню,  превозношение,  за  то,  что  приняли
дарованное,  как  само  собой  разумеющееся,  и  последующее  поведение,  приведшее  к
страданиям многих,  – за  всё  это,  божественная  душа  – нешама́ – была  отправлена  в
ссылку в духовный карантин на эту Землю, забыв и себя и Всевышнего, от Которого всё, и
Который Небесный Отец.

За неуважение к своим Родителям: Небесному Отцу и Его Духу, Которая на иврите –
женского рода, и является прообразом Мамы  – за всё это,  нешама́ была отправлена в
ссылку, и находясь в заблокированном состоянии, как в тюрьме, в некотором смысле,
была временно низведена на животный уровень души́ – нэф́еш.  «Семь времён»  – это
7000 лет нашего «Полигона», когда нам нужно принять сердцем правильные решения,
чтобы получить возможность для возвращения ДОМОЙ. То, что Навуходоносор «возвёл
глаза  к  Небесам» – это  является  пророческим  действием  привлечения  на  гору
Всевышнего, где согласно Ис.25:7, Он «снимет покрывало, наброшенное на племена
и народы» – то  есть,  удалит покрывало забвения с нашей божественной памяти.  И,
после  этого,  наш разум  начнёт  возвращаться  к  нам,  что  мы можем  видеть  в  образе
возгордившегося, а затем смирившегося царя:

Дан.4 31 И по завершении дней тех, я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к 
Небесам, и разум мой ко мне возвратился. И Превознесённого благословил я, 
Вечно Живущего прославил и возвеличил, Которого владычество – 
владычество вечное, и Которого Царство – в роды и поколения. 32 И все 
живущие на Земле, как ничто по сравнению с Ним. По Своей воле Он 
поступает, как с воинством Небес, так и с живущими на Земле, и нет 
никого, кто воспротивился бы Ему, и сказал Ему: «что Ты делаешь?»
Подобно «блудному сыну», Навуходоносор принёс своё покаяние, и после этого к нему

возвратилась его «сановитость», «лучшая одежда» («одежда праведности»), а также
ему была возвращена его власть («перстень на руку») (Лк.15:20-22):

Дан.4 33 В то же время возвратился ко мне рассудок, и вернулась ко мне 
драгоценность величия и блеска царствования. Вернулись ко мне мои 
советники и вельможи, и я был восстановлен на царство моё, и ещё более 
возвысилось величие моё. 34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и 
восхваляю Царя Небес, Которого все дела праведны и пути справедливы, и 
тех, которые ходят гордо, Он в состоянии смирить.

Образ Элоhим́ — способность творить
Мне  было  дано такое  откровение  и  понимание,  что  одной из  важных  граней всей

рассматриваемой  темы,  является  то,  что  Небесный  Отец  вложил  в  Своих  детей
определённую часть Своей творческой способности: возможность творить видимое из
невидимого:  «несуществующее  называть  как  существующее»  (Рим.4:17).  Такую
способность Небесный Отец дал Своим детям, вложив в них Свой образ:

Рим.8 29 Потому что тех, которых Он знал заранее, тем и определил быть 
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подобными образу Сына Своего, чтобы Он был Первенцем среди многих 
братьев.
Именно потому,  что мы дети нашего Отца,  которые,  как написано,  в  определённом

смысле  подобны Йешуа,  и  мы  – ИЗ Единого,  то  именно  поэтому  Он  «не  стыдится
называть  нас  братьями»  (Евр.2:11).  И  в  этом  случае,  становятся  более  понятными
следующие места ́Писания:

Евр.1 13 Кому когда из Ангелов Он сказал: «сиди с правой стороны Моей, пока 
не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? 14 Не все ли они, по-сути, 
служебные духи, на служение посылаемые, из-за готовящихся наследовать 
спасение?
Евр.2 5 Ведь не Ангелам Он покорил этот грядущий обитаемый мир, о 
которой говорим… 
На основании перевода LCVr'20:
Евр.2 16 И ведь, конечно же, потому-то завладевает Он не Ангелами, но, как 
раз таки теми, которые из генома Авраама, захватывает их в Свой удел.
Что  касается  «Ангелов»,  как  «служебных  духов»,  то  о  них  существует  множество

свидетельств, как было открыто многим, 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 так, как это дано «сыновьям Всевышнего», но у них есть
тот или иной дар, который дан им для того или иного служения. Есть ещё 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»  (Откр.1:20). Для таких служений, конечно же необходим более,
чем один проявленный дар.

Термин «дар»  – это некий синоним такого понятия как «проявленная слава», которая
бывает самой что ни на есть разнообразной и «разноформатной». Чтобы более наглядно
отобразить всё это, давайте вспомним следующее. На груди Первосвященника находился
Хо́шен или «наперсник», внутрь которого было вложено 12 камней, на каждом из которых
было  написано  одно  из  имён  12-ти  колен  Исраэ ́ля.  Гравировка  камней  была  сделана
методом инталий, в том смысле, что буквы были сделаны барельефом, немного выступая,
как  на  печати.  Каждый  из  камней  символизировал  один  из  двенадцати  видов
проявленной славы Царя, а также то, что Его слава была изначально вложена внутрь Его
детей и их имена как бы вырастали из Его славы.

А что касается созданий, то давайте возьмём пример бывшего  «осеняющего» крува,
про которого сказано, что не в него, а в его одежду были встроены камни:

Йез.28 13 В Э́дене, саду элоhи́м (богов) был(-а), каждый камень великолепия 
одеяния твоего: о́дэм, питда́ и яhало́м, тарши́ш, шоhа́м и яшфэ,́ сапи́р, 
но́фэх и барэќет… 
В его одежды, а не в него самого, было встроено девять камней из двенадцати, которые

124Часть 6



были в Хо́шене Первосвященника. Они были символом девяти видов проявленной славы
Царя,  которая  была  приготовлена ему в  день  его  сотворения.  Одежда  – это  символ
вверенного служения. Изначально ему был дан определённый начаток славы, в которой
он должен был возрастать в вечности. Как, впрочем, и все остальные.

Бывший  «осеняющий  крув» – он  изумительный  мастер  извращений,  то  есть
манипуляций  с  тем,  что  уже  существует,  чтобы  из  имеющегося  материала  и  при
соответствующих возможностях, делать всевозможные «варианты» и инструменты своих
желаний. Одним из примеров могут служить его постоянные эксперименты с изменением
ДНК людей и других живых существ, попытки вырастить и приготовить огромную армию
гибридов,  как  одного  из  самых  мощных  инструментов  в  грядущем  конфликте.  Но,
несмотря  на  огромную  меру  данной  ему  славы,  падший  крув не  обладал  тем  видом
творческой  способности,  которая  заключается  в  том,  чтобы  подобно  Всевышнему,
«называть несуществующее как существующее».

Падший  крув – он как талантливый фокусник, который, помимо всех манипуляций,
ещё и обладает огромными знаниями, которые были в него 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  «бара́» – 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  кру́ве» нет  того  «образа
Элоhи́м», в котором были рождены все сыны Всевышнего. Поэтому он, только лишь «сын
зари», 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  приготовлен  и  вложен  в  нас.  Конечно  же,  данная  радость  должна
уравновешиваться  серьёзностью  и  внимательностью,  которая  должна  приходить  от
осознания ответственности, с этим связанной.

Иметь потенциал  «образа Элоhи́м» – 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, поскольку не первый раз это повторяем,
что  «наследник, пока он младенец, ничем не отличается от раба (слуги), хотя и
господин  (хозяин)  всего» (Гал.4:1).  Этот  огромный  потенциал  «образа  Элоhи́м»,
который Небесный Отец вложил в Своих детей, будет раскрываться и высвобождаться в
течение всей вечности, что, конечно, очень вдохновляет, восхищает, а также располагает
сердце к благодарности и доверию. У меня, во всяком случае, именно так.

Те дети Всевышнего,  которые оставались верными  – они не были  каким-то образом
ограничены  во  всё  это  время  «Полигона»,  подобно  израильтянам  отсиживающимся  в
городах-убежищах, и согрешившим «по неосторожности». Те, кто остались верными, – они
были не обязаны проходить этот «духовный карантин», и они не отсиживались где-то «за
облаками»,  накручивая  какое-то  небесное  кино  или  мульты  в  свободное  от
ничегонеделания  время.  Они  очень  активно  участвовали  и  участвуют  во  всех
происходящих событиях вплоть до этого момента, когда вы читаете эти строки.  Давайте
вспомним следующее место Писания:
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Суд.5 20 С Небес   вели войну   звёзды,   с путей своих сражались с Сисерой.
Конечно, не с самим  Сисерой они сражались, ибо одного только сына Всевышнего в

активации проявленной славы было бы достаточно, чтобы не просто победить, а сильно-
сильно испугать этого  Сисеру и его  шайку-лейку так, чтобы они бежали сломя голову и
опережая  свой  писк,  перепутав  Израиль  с  королевством  Датским.  По  принципу
соответствия,  «звёзды»  сражались  с  теми,  кто  осуществлял  атаку  из  духовного
пространства параллельно с  Сисерой,  прикрывая его  из духовных сфер.  Вспомните по
этому поводу слова ́пророка Эли́шы (Елисей), когда тот наставлял своего ученика, говоря,
что «тех которые с нами, больше, чем тех, которые с ними» (4 Цар.6:15-17).

Мы  уже  разбирали  ранее  в  3-й  части,  что  именно  сыны  Всевышнего  в  Писании
называются  звёздами.  Кроме  этого,  можем  вспомнить  эпизод  из 6-й  главы  Береши́т,
когда не просто  «Ангелы»,  а  именно сыновья Всевышнего  – «бней  Элоhи́м»,  которым
было  поручено  стать  Стражами,  то  именно  они  составили  заговор  и  стали  входить  к
дочерям человеческим,  через что в мире умножилось число нефилимов  или падших, в
переводе на русский. Несмотря на то, что это, сам по себе, печальный факт, приведший к
весьма  и  весьма  тяжёлым  последствиям,  с  «технической  стороны»,  это  может  нам
показать глубину вовлечённости сыновей Всевышнего во все происходящие события.  О
«Стражах – Бодрствующих» сказано в книге пророка Даниэля, и есть ряд других мест на
этот счёт. Так что, за всё это время «духовного карантина», помимо периода времени «ДО
ТОГО КАК», сыны Всевышнего принимали, принимают и будут принимать самое активное
участие во всём этом вселенском конфликте.

Сотворение мира созданий — пророческий образ
появления душ в этом мире

Четыре лица ́ кру́вов показывают нам четыре типа созданий, как в Небесах, так и в
Земных  мирах.  Некоторые  из  них  имели,  в  определённом  смысле,  свободу  выбора,
подобную той, которую имели дети Всевышнего, другие же – нет. Например, наха́ш из 3-й
главы  Береши́т,  как  мы  можем  видеть,  по  факту  имел,  что  нельзя  сказать  с
уверенностью  о  других.  Этот  пример  из  Писания  приоткрывает  нам  эту  грань.
Большинство  созданий  не  имели  свободы  выбора  в  том  понимании,  как  это
подразумеваем мы в отношении нас самих. Тем не менее, «выбор», как фактор свободы
воли, в каких-то пределах и до какого-то уровня души ́ существовал как принцип, дальше
которого существуют только животные инстинкты и физиологические рефлексы, которые
заложены в «духовно-душевный программный код». Давайте рассмотрим «базовую часть»,
понимание  которой,  поможет  нам  в  дальнейшем  понять  многие  вещи,  ситуации  и
принципы.

Итак, помимо созданий со свободной волей,  подобных внешне и не только (четыре
лица ́ кру́вов),  было сотворено  огромнейшее количество  различных  созданий,  которых
упрощённо можно назвать «животным миром»: птицы («крылатые»), а также живущие на
земле  и  в  воде.  Ду́ши  этих  созданий  были  разного  уровня  «сложности»,  разного
интеллекта и прочих способностей: всё в соответствии с планом Творца. Причём, средой
обитания некоторых созданий были Небеса, а других – Земные миры. Например, Писание
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упоминает, что существуют как кони Земные, так и Небесные, которых описывают как
«огненные»:  4-е Цар.2:11.  Так же в  Откр.19:11-13 говорится о многочисленных белых,
сияющих  конях. Здесь  Писание  немногословно  и  пока показывает  лишь принцип,  не
вдаваясь в подробности.

Рассматривая  первые  гла́вы  книги  Береши́т,  где  описывается  сотворение  и
реставрация мира, важно понимать следующее:  Писание НЕ ГОВОРИТ о создании всех
существ «животного мира». Мы не видим в первой главе Береши́т описания сотворения,
например,  ёжиков,  амёб,  и,  прочих  там,  «инфузорий-тюфелек».  Далее мы  подробнее
коснёмся различных важных моментов первой главы, и многим станет более очевидно,
что  то,  что  там  написано,  имеет  буквальный,  «физический»  смысл  только  в  рамках
некоего «направления»,  или базового принципа.  Также это  имеет смысл «пророческой
тени» или «пророческого оттиска» тех событий, что произошли в Быт.1:1-2.

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

«Птицы»,  «крылатые»  или  «воздушные  создания» – это  пророческие  образы
«Небесных» личностей, попавших в духовный карантин, а «водные создания» – образы
личностей «Земных», которые жили в ТО ВРЕМЯ, и которые также угодили в этот самый
карантин.

Полигон Седьмого дня
Касательно  последовательности  появления  душ  в  этом  мире,  для  прохождения

«духовного карантина», то на текущий момент сложилось такое понимание, что в первые,
условные 6000 лет, на Земле проходят «карантин» как Небесные личности, так и Земные. А
в оставшиеся 1000 лет т.н. «Мессианской эры», будет особая фаза карантина. Сам период
этой  тысячи  лет,  в  своей  основе,  будет  относительно  более  лёгким  по  сравнению  с
предыдущим. По этой причине, те, кто в эти 1000 лет будет рождаться – они, в большей
части  этого  периода,  окажутся  в  более  комфортных,  для  прохождения  «Полигона»,
условиях.  И  хотя  многие  вещи  пока  ещё,  в  значительной  степени  сокрыты  и  станут
понятны только после возвращения Йешуа, тем не менее, даже самое общее понимание
этого вопроса может нам помочь увидеть всю картину концепции «Полигона».

Есть откровение и понимание того, что в течение этих, условно-примерных 6000 лет, по
причинам, не зависящим от тех, кто этот «Полигон» проходил, условия его прохождения
для многих, были не по их вине нарушены, что в контексте Справедливости Всевышнего,
могло  открыть  для  них  возможность для  дополнительной  попытки,  если  предыдущая
оказалась неудачной. Что это могло бы такое быть? Например, по условиям прохождения
карантина,  каждый,  кто  его  проходил,  должен  был  получить  соответствующий,  не
повреждённый генетически аватар,  или то физическое тело,  куда приходила душа́.  По
условиям  карантина,  большинство  душ  должны  были  родиться  и  дожить  до
определённого  возраста  «ответственности»,  когда  они  смогли  бы  принимать
соответствующие  решения.  Если  на  этом  этапе  возникало  повреждение  всех
согласованных  условий,  и  происходило это  по  «внешним  причинам»,  то  по  принципу
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Справедливости,  каждый  имел  право,  либо  на  соответствующее  послабление  или  на
«дополнительный шанс». Есть на это некоторые образы и намёки в Торе. Написано, что
если кто-то причинил ущерб своему рабу или служанке, повредив глаз или даже зуб, то за
это  он  был  обязан  отпустить  его  или  её  на  свободу  (Исх.21:26-27).  Фактически,  это
пророческий намёк на то, что если кто-то находился под чьей-то властью, и в отношении
него  была  несправедливо  использована  эта  власть,  в  результате  чего  был  причинён
определённого  уровня  ущерб,  то  тогда  начинал  действовать  не  просто  закон
компенсации,  который является одним из принципов мироустройства.  В таком случае,
человек получал право на более высокий уровень свободы. Также написано, что если кто-
то изнасиловал незамужнюю девушку, и их застали вместе, и если она согласится выйти
после этого за него замуж, то в этом случае, этот некто уже не мог с ней развестись ни по
какой причине, во все дни своей жизни (Вт.22:28-29). То есть, нарушение определённой
свободы  и  возможностей,  давало  этой  ущемлённой  стороне  соответствующие
дополнительные права, а в других случаях, даже более высокий уровень свободы в своей
дальнейшей  жизни.  Также  вы  можете  вспомнить,  что  в  определённых  случаях,  когда
возвращали незаконно отнятое, то к этому ещё прикладывали некоторую часть. Для всё
той же компенсации. Здесь я говорю именно о базовом принципе, который основан на
сущности Всевышнего, Который есть Судья Справедливый и нелицеприятный.

Более  понятным  и  наглядным  образом  для  понимания  прохождения  Полигона  в
течение последних 1000 лет «Мессианской эры» нам может послужить пример шмиты́.
Для тех, кто пока ещё не в курсе, уточню, что Всевышний установил для Израиля закон, по
которому в Земле Обетования можно было засевать землю и собирать урожай только в
течение шести лет подряд. Затем, в течение года, нельзя было ничего сеять, но только то,
что само падало с деревьев, или же после съедания животными, попадало на землю и
прорастало,  то  только  оно  и  вырастало.  В  общем,  происходило  то,  что  называется
самосевом. В течение седьмого года, привносить новые семена и засевать ими поле было
нельзя.  Только то,  что уже было на этом поле посеяно ранее,  могло в виде семян
опять  попасть  на  это  же  поле  и  прорасти.  И  тут,  давайте  вспомним  базовое  место
Писания из Мф.13:24-30, 36-42. Йешуа учит, что поле – это образ нашего мира, а хорошие
семена  – это  дети  Царства.  И  поэтому,  если  что-то  попало  на  «поле  нашего  мира»  до
наступления седьмого года, то есть, в нашем случае, последнего тысячелетия, и проросло
до этого там, то только оно и могло условным самосевом попасть в это же поле в этот
период, чтобы прорасти вновь. Конечно, если брать авокадо и ананасы, то тут не совсем
ясный  образ,  но  в  случае  со  злаковыми  или  плодами  некоторых  деревьев  – гораздо
понятнее.  Нюансы  в  данном  случае  не  принципиальны,  но  я  имею  ввиду  здесь  сам
принцип шмиты́ и самосева, как «второго свидетеля», в дополнение к указанным выше
местам Писания, говорящим о Справедливости Всевышнего, в отношении корректировки
условий, если свобода и права были ущемлены.

Я  полагаю,  что  наш  Небесный  Отец  заранее  предусмотрел  такую  возможность,
понимая, какие будут возникать ситуации в течение всей истории. Сам факт того, что в
тысячелетнем Царстве будут рождаться люди, то есть,  будут приходить в мир какие-то

128Часть 6



ду́ши уже после возвращения Йешуа, то это даёт нам объяснение, а также раскрывает то,
как  Небесный  Отец,  восполняя  Справедливость,  будет  являть  Доброту  и  Милость,  в
контексте всей этой концепции Полигона.

Сам  Царь  царей  собственной  персоной  будет  находиться  в  Йерушалаиме  на  Своём
престоле.  Земля,  как  написано,  наполниться  ведением  (знанием)  Всевышнего.  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,  может родится столько же, сколько и за весь предыдущий
период. А, возможно, и гораздо больше. Условия для познания Всевышнего, возможность
жить  в  соответствии  с  Его  правилами,  заповедями  и  уставами  будут  максимально
благоприятными.  Падший  крув,  коварный  змей, будет  связан  почти  на  тысячу лет  в
Шеоле, то есть его прямая активность будет приостановлена.

Несмотря  на  это,  вирус  греха,  который  уже  попал  в  ду́ши,  будет  вести  свою
разрушительную  работу.  И  поэтому,  даже  в  таких,  почти  идеальных  условиях,  будут
грешники,  как  написано,  что  даже  «столетний  грешник  будет  проклинаем»
(Ис.65:20). Также написано, что будет непослушание даже на уровне народов, когда какой-
то  народ  откажется  по  каким-то  причинам  приходить  в  Йерушалаим  на  Праздник
Сукко́т, на поклонение Царю царей (Зах.14 гл.). В отношении такого народа сказано, что
у него не будет дождя.

Мы рассматривали в прошлой части отрывок из Деяний 3:21, где говорится, что Небеса
приняли Йешуа до времени «возвращения ВСЕХ». «ВСЕХ» – это кого? Возвратиться с Земли
можно только  в Небеса,  поэтому  существительное «возвращение» может,  прежде всего,
относиться прямо и буквально  именно к «Небесным».  С другой стороны, в более общем
смысле,  Деяния 3:21 могут подразумевать не только Небесных, но и Земных сыновей и
дочерей,  поскольку тех  происхождение  также  ИЗ  Небесного  Отца.  Место  нашего
физического рождения и начального местоположения  – это лишь место ответственного
служения, в соответствии с волей Отца, но наши ду́ши, наш дух – они из Его сер́дца, из Его
Духа.

Из Писаний мы знаем, что даже в это благословенное время «Мессианской эры», будут
рождаться  и  умирать  люди,  будут  праведники  и  будут  грешники.  И  именно  из  числа
грешников, в последние дни «древний змей» соберёт войско, чтобы атаковать «военный
лагерь святых», как написано в оригинале Писаний, а также город-герой Йерушалаим,
бросив их «в последний, но решительный бой»: Откр.20:7-8.

То есть, мы видим, что, несмотря на определённую идиллию, не всё будет идеально и
замечательно.  Это  является  ещё  одним  подтверждением,  что  те  ду́ши,  которые будут
рождаться в то время, уже были изначально заражены этим вирусом греха. А то, с какой
стати,  при  таких  идеальнейших  условиях,  когда  Сам  Мессия  Йешуа  будет  зримо  и
физически находиться на Земле, когда будет мир, отсутствие войн и т.п. – как, несмотря на
всё это, кто-то ещё будет продолжать грешить? Только если внутри той или иной души́
уже сидел этот вирус греха, который и будет подталкивать кого-то «на обочину». И только
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когда на Земле в течение этих 1000 лет воплотятся все,  кто должен будет воплотиться,
чтобы принять своё решение в соответствии со всеми принципами справедливости, а так
же с учётом того, что с ними произошло ранее, то только после этого будет «на короткое
время» выпущен из Шео́ла сата́н, «змеюка древняя», чтобы «обольщать все народы на
четырёх сторонах Земли». После этого, вы помните, что там будет, так как это коротко,
но красочно описано в  20-й главе Откровения.  После т.н.  «Суда Белого престола»,  где
будет  провозглашён  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 также  Шео ́л и  Смерть,  а за
ними прочие, кто не будет найден записанным в Книге Жизни. Это время будет являться
последней точкой завершения периода «духовного карантина», после чего с Земли будет
снят «купол», или свод, как переводится ивритское слово «раки́йа». Именно после этого
события,  пророк  увидел  «Необыкновенное  (новое)  Небо  и  Необыкновенную  (новую)
Землю», когда Столица Вселенной – Небесная Йерушалаим опустится на Землю. Он также
увидел, что Солнца и Луны, как временно созданных на период «карантина» светил, уже
не будет:  Откр.21:23.  Написано,  что в этих светилах уже не будет нужды, потому что
будет восстановлен первичный свет Всевышнего, который и освещал всё и всех до того,
как произошли все ТЕ глобальные разрушения.  Уклонение в грех  ТОГДА,  приводило к
увеличивающимся  разрушениям  и  уменьшению  света  Творца,  как  духовного,  так  и
физического.  Поэтому  в  период умножения  греха  в  Земных  мирах  в  соответствующей
степени, увеличивался сумрак даже на физическом уровне. Это были «смутные» или даже
«сумеречные» времена. Я не раз видел это в виде́ниях.

Уровни ответственности
Чтобы  более  правильно  и  глубоко  понимать  существующую последовательность

событий, и почему с одним было «одно», а с другим – «другое», необходимо понимать, что
одним из  важнейших духовных принципов,  определяющим практически все  события,
является  уровень  ответственности.  И  поэтому  хочу  предельно  заострить  этот  вопрос,
рассмотрев этот базовый принцип в следующих двух местах Писания:

Лк.12 47 Тот же слуга, знавший волю господина своего, и не приготовившийся, 
и не сделавший по воле его, будет высечен жестоко. 48 Не знавший же [волю 
господина], и сделавший достойное наказания, будет высечен меньше. 
Всякому же, кому дано многое, многое будет с него и взыскано, и кому 
доверено многое, с того ещё больше взыщется.
Гал.6 5 Потому что каждый понесёт свою ношу.
Эти места ́ сами по себе интересны и чрезвычайно важны во многих гранях, но, давайте

рассмотрим  их  именно  в  контексте  нашей  темы.  На  ком  из  всех  Небесных  и  Земных
личностей было более всего ответственности за всё происходящее как лично с ними, так и
с тем, что вокруг? Понятное дело, что на Небесных сыновьях Всевышнего, а также на всех
тех Небесных созданиях, кто ближе других находился к Творцу, имел бо́льшую власть, а
стало быть, и ответственность. Кто более всех обладал властью, свободой, интеллектом, и
прочими возможностями – с них спрос за всё наиболее максимальный.
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После всех событий, описанных в  Быт.1:1-2, на восстановленной, реставрированной
Земле,  был  организован  «духовный  карантин».  Земля  была  накрыта  куполом  или
«Небосводом», который на иврите звучит как раки́йа, который «отделил воду от воды́»,
то есть разделив существующие воды на внешние и внутренние. Купол или свод – это не
что-то виртуальное, но очень даже физическое, и Писание говорит, что этот свод / купол –
«твёрдый, как литое зеркало» (Йов 37:18). И скажу по секрету тому, кто не в курсе, что в
древнем  мире,  и  особенно  во  время  написания  этого  ме ́ста  Писания,  зеркала́ были
преимущественно из меди,  которую обрабатывали и шлифовали до блеска.  Вспомните
фразу из Писания: «и будут Небеса как медь…»: связь улавливаете? Итак, на Земле был
организован «духовный карантин». Эта сфера / свод – раки́йа – она закрыла доступ, как
НА Землю, так и С Земли. И «официально», только с разрешения Всевышнего кто-то или
что-то  может  проникнуть  через  эту  раки́йю на  Землю,  или,  преодолев  «поднебесье»,
пройти через этот купол наружу.

Первыми «зацепили» вирус греха те, кто находился ближе всех к са́мому главному его
источнику  и  «разносчику»  – бывшему  «осеняющему  круву».  А  так  как  он  находился
около самой главной вершины власти и славы, то можете представить, кто мог попасть в
эту «греховную мясорубку» в числе первых: сыны и дочери Всевышнего, сара́фы, кру́вы,
прочие Небесные создания, «Ангелы» разных даров и призваний и т.д. А после всех них,
рано  или  поздно,  этот  вирус  греха  уже  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»), иврит – «беhейма́»;
– пресмыкающиеся / ползучие, иврит – «рэм́ес»;
– «создания Земли» («живность земная»), иврит – «хайет́о эр́ец».
В  дальнейшем  мы  можем  видеть,  как  появляется  такая  категория,  которую  часто

переводят как «звери полевые» – «хайа́т садэ»́ (Быт.3:1). Она является производной от
этой третьей группы – «созданий земных», и через это специфическое слово обращается
внимание на  создания, живущие как НА земле, так и на  создания, которые живут ПОД
землёй.  В  действительности,  это  не  то,  чтобы  неправильный,  но  достаточно  узкий
перевод,  показывающий  самый  начальный  и  простейший  для  понимания  уровень,
соответствующий духовным детям, и не отражающий главной сути. Давайте взглянем на
это интересное слово:

.поле, страна, область   ́(садэ)   ָשֶדה
Поэтому,  одним  из  основных,  верным  и  совершенно  грамматически  правильным

переводом «хайа́т садэ»́ в Быт.3:1  будет:
Береши́т 3 1 Наха́ш был проницательнее всех живущих созданий той 
страны / местности, которых создал ЯХВЭ…
То  есть  Всевышний  сотворил  изначально  не  просто  каких-то  ползающих,

двигающихся, и в целом, не особо разумных «тварей», но Он, прежде всего, создал таких
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разумных  созданий,  некоторые  из  которых  могли  вести,  практически  «на  равных»,
общение с теми,  кто имел максимум власти и потенциала,  – с  Его детьми. Это весьма
важный момент для понимания многих вещей, связанных как со всем «Полигоном», так и
со  многими  моментами,  которые  проявились  в  нашем  мире  уже  сейчас,  и  которые  в
максимальной полноте проявятся в уже недалёком будущем. Я имею ввиду тех созданий,
которые известны многим как «рептилоиды», «криптиды», «псиголовцы» или «догмэны»,
«снежные люди» и т.п. Более подробно мы этого коснёмся в завершающих частях.

Есть  разумные  создания живущие НА  земле  и  разумные  создания,  живущих  ПОД
землёй.  После ТОЙ ВОЙНЫ, в  Шео ́ле появилось несколько  групп личностей сыновей и
дочерей Всевышнего, а также различных созданий.

„Поле“, нахаш́ и драконы
Обращаю  особое  внимание,  что  на  момент  сотворения  живности  и  человека,  ни

праведников, ни грешников в Шео ́ле ещё не было. Поэтому там, в тот момент, что описан
в  Быт.1:3-30, могли  находиться  только  ду́ши  (нэ́феш) падших  Небесных  и  Земных
созданий,  а  также  ду́ши  (нэ́феш) тех  созданий, которые  не  являлись  «падшими»,  но
которые «умерли» во время ТОЙ ВОЙНЫ. Но об этом чуть дальше, в следующем разделе. А
теперь, давайте рассмотрим это слово садэ́, которое перевели в Быт.3:1, как «полевой».
Вот это ивритское слово:

Стронга: 7704  ָשֶדה  (садэ)́   поле, страна, область.
Это слово имеет тот же корень с несколькими, вроде бы не связанными никак словами:
Стронга: 7705  ִשָדה  (шида́)   жена, наложница.
Стронга: 7699  ַשד   (шад)   грудь, сосцы.
Стронга: 7700  ֵשד   (шед)   демон, злой дух.
Стронга: 7701  שד   (шод)   1. насилие, угнетение, грабительство
2. разрушение, опустошение, истребление.
Это слово садэ ́в Быт.3:1, имеющее значения: «поле, страна, область», пишется точно

так же, как «жена, наложница», но, только разные огласовки над буквой ШИН, которые
были проставлены значительно позднее написания основного текста. Этот момент станет
понятнее,  если мы рассмотрим следующий образ.  Для Израиля Египет  – это «духовная
мама», откуда он вышел. А Земля Обетованная – Э́рец Исраэ́ль («Земля Израиля»)  – это
духовная Жена Израиля. Израиль должен был прийти в свою Обетованную Землю, как к
своей Жене,  и  на  этой  Земле  принести плод Духа  в  Царство  Отца.  Также слово  шида́
(жена,  наложница) созвучно,  по-сути,  со  словом  шад (грудь,  сосцы).  Эти  слова́,  как
понятия, очень даже пересекаются.

А вот,  что касается «другой стороны морали», то мы можем увидеть,  что  есть некая
«обратная сторона». Та же Земля, но, с другой стороны. Есть то, что НАД землёй, и оно со
знаком  «плюс», а есть то, что  ПОД землёй, и оно  – со знаком «минус». Если Израиль не
приходит в свою Обетованную Землю, как место своего призвания, то может «выйти на
поверхность» то,  что «со знаком минус».  Наше с  вами призвание,  что является нашей
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Обетованной землёй, предназначенной нам Отцом, является, в некотором смысле, нашей
духовной Женой. Не входя в это призвание, мы допускаем, чтобы туда входил кто-то иной,
тем  самым  допуская  блуд.  Когда  десять  разведчиков  смалодушничали  и  расслабили
сердца ́ израильтян, чтобы те не вошли в предназначенную им Обетованную землю, то
Всевышний в Своём Слове назвал это блудом:  знут на иврите: Числа 15:39. Сразу после
той ситуации,  Всевышний заповедал  «прямоугольную одежду» с  цици́т – кистями на
четырёх  краях,  чтобы  это  было  постоянным  напоминанием  про  случившееся  на  всю
будущую  жизнь.  Напоминание,  что  в  свою  Обетованную  землю,  куда  ты  призван
Небесным Отцом, нужно входить. Входить, несмотря на угрозы со стороны противника.

Таким образом, когда в Быт.3:1 говорится, что наха́ш («змей») был проницательнее
или хитрее всех созданий Земли, то тут идёт речь в «двух плоскостях». Во-первых, речь
идёт о наха́ше («змее»), который явным образом выделялся из всего «мира созданий», и
был представителем видимого надземного физического мира, а также речь идёт о «сыне
зари»  – падшем  кру́ве,  который также «выделялся», определённым образом, среди всех
обитателей «подземного», то есть невидимого мира в стане тьмы. Наха́ш послушал сло́ва
бывшего «осеняющего кру́ва», который стал сата́ном 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  наха́ша были крылья и он мог летать. Кто-то
убеждён,  что  у  него  были  ноги,  подобно  тому,  как  они  были  у  людей.  Мне  лично
Всевышний, пока, очень подробных откровений насчёт его физической формы, не давал,
но есть,  таки, понимание, что у него были, и ноги подобные человеческим, а  также и
крылья, и он мог летать. Наха́ш из Быт.3 главы – это пророческая тень падшего кру́ва, у
которого было четыре крыла, но который внешне был во многом похож на человека.

Что  касается  драконов,  то  они  являются  земным  отражением некоторых Небесных
созданий, которые хотя и согрешили, но не  совершили нечто ТАКОЕ, за что их можно
было бы лишить крыльев, и заставить «землю жрать».  «Демонические метаморфозы» с
этими  созданиями  произошли,  но  крыльев  и  некоторых  других  атрибутов,  они  не
лишились, так как их «статья» оказалась помягче, чем у того  наха́ша,  который самым
подлым образом обманул Адама и Хаву́, которым должен был служить.

Вполне вероятно, что драконы  – это  есть некие родственные создания тому  наха́шу,
который обольстил первых людей,  которые также согрешили в чём-то,  но НЕ ТАК, как
именно «тот самый». Я знаю лично одну сестру, которой было показано во сне, какие это
были существа до грехопадения. «Морда лица ́» у них была другая: совсем не страшная,
более походившая на лисью, и в самой их форме не было ничего демонического.

Под землёю…
Откр.5 3 И никто не мог: ни в Небесах, ни на Земле, ни под   з  емл  ё  й  , раскрыть 
эту книгу, ни посмотреть в неё.
Откр.5 13 И всякое создание, которое в Небесах, и на Земле, и под   з  емл  ё  й  , и на 
море, и вс  ё  , что в них,   я услышал, говорило: «Сидящему на престоле и Ягнёнку
– благословение и честь, и слава и сила, в века́ миров!»
Как  вы  думаете:  кто  это  такие,  находящиеся  ПОД  землёй,  кто  может  не  только

133Часть 6



обращаться с книгами, и «смотреть в них», но ещё и может воздавать славу, благословляя
Всевышнего и Его Сына? Различные «гибриды» и их потомки  – может, скажет кто-то,  –
которые  живут  в  полостях  Земли.  Отчасти,  это  может  иметь  место,  и  теоретически
возможно, так как, действительно, эти создания, разной степени разумности, до сего дня
живут, в основном, именно под землёй: в её полостях и в специально отстроенных там
городах. Текст Писания говорит, что воздавали славу, не только живущие ПОД землёй, но
также и все те, кто живет НА и В морях. Учитывая контекст рассматриваемых стихов и
всей темы в целом, кто, как вы думаете, находясь во всех этих сферах, готов воздавать
славу Всевышнему, и благословлять Его и Его Сына? Про животных, в буквальном смысле
слов́а,  мы  речь  не  ведём.  Конечно,  я  не  исключаю,  что  возможность покаяния  есть  у
определённого  количества «нефилимов»  – то  есть  тех,  кто  назван  «падшими».  Это  –
милость Небесного Отца для всех Его детей и 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: «так как было найдено в нём нечто достаточно доброе, перед ЯХВЭ Элоhе́й
Исраэля»  (3-е Цар.14:13). Возможно, какая-то душа, по тем или иным причинам, имела
всё-таки в себе «нечто достаточно доброе», и милость Всевышнего позволила кому-то
вернуться в Жизнь. Далее рассмотрим это подробнее.

В том, что мы рассматриваем, есть нюанс, и заключается он 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  приём,  когда
говоря ВЕЗДЕ, или ВСЕЙ, подразумевается не буквально 100%, но минимум какая-то часть
с каждого ме́ста, или же, вообще, «условно – обобщённо». Приведу пример:

Быт.41 57 И со   всей земли   приходили в Египет покупать к Йосе́фу, потому что
усилился голод по всей земле.
И.Нав.6 27 И был ЯХВЭ с Йеhошуа, и была молва о нём п  о всей земле  .
Рим.10 18 Но, говорю: разве не услышали они? На сам́ом деле, во   всякую землю   
вышел голос их, и до границ обитаемой Земли слова́ 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.
Хотя, со временем, в каком-то виде, возможно, и туда таки добралась. И с другими стихами
так же. Поэтому, вероятней всего, термин «ВСЕ» подразумевает определённую буквальную
ограниченность,  и  означает,  как  минимум,  «со  всякого  ме ́ста»,  без  уточнения
«процентности». Не буду углубляться далее, но упомяну это для более полного понимания
всей картины, которая должна в общих чертах сложиться к финалу книги.

Помните  фрагмент  предыдущей  части,  из  истории  про  Авраама,  богача  и  Лазаря?
Напомню,  кто  не  в  курсе,  что  это  не  притча,  как  кто-то думает.  По  существующим
правилам  притч,  во  всяком  случае,  тех,  что  существуют  в  еврейском народе,  притчей
может быть только тот рассказ,  где нет никаких имён собственных. Если присутствует
хотя бы одно имя собственное, то это – не притча.
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Лк.16 26 И во всём этом, между нами и вами утверждена великая пропасть, 
чтобы желающие перейти отсюда к вам не могли, а также и оттуда к нам 
не переходили.
Существует  несколько групп  личностей:  детей  Всевышнего,  а  также  различных

созданий, которые находятся / находились «под землёй». Сам Шео́л – это «нижняя часть»
«земельной  конструкции».  Он  чрезвычайно  огромен,  окружен  внешними  водами
«бездны»: теhо́м на иврите. Внутри него находится и озеро огненное, и те места,́ которые
часто называют «преисподней» или «адом». Там, на разных уровнях и в разных местах,
находится много чего.  Там есть места,́  где происходят процессы, связанные с огненной
лавой,  которая  является  неким  отражением  «огненного  озера»  и  его  своеобразными
«языками». Там есть «нижние уровни» («тартарос» – греч.), о которых сказано во  2-м
Петра 2:4,  где, как написано, находятся согрешившие сыновья Всевышнего, о которых
написано  в  Быт.6:4.  В  Шео́ле происходит  множество  невидимых  для  наших  глаз
процессов, связанных с круговоротом веществ и воды ́ в природе. Там есть подземные моря́
и озёра.  Там есть огромные полости, где находятся подземные города ́ и поселения, где
проживает  огромное  количество  живых  созданий  разной  степени  разумности.  Там
находились, до определённого момента, праведники, которые прошли свой «Полигон», и
пребывали, образно говоря, «на лоне Авраама». Там, также, есть места ́ для грешников, где
они находятся и будут находиться до момента последнего суда,  на котором всё тайное
станет явным, и будет определена окончательная мера наказания, а также многое другое.
В  Шео́ле находится более  чем две  категории личностей,  которых мы можем видеть в
Лк.16:26.  Давайте  попробуем  увидеть  некоторые из  них,  чтобы  расширить
рассматриваемую картину.

Эвакуация и группы в Шеоле
В последующих частях мы более подробно коснёмся вопроса, собственно, ТОЙ ВОЙНЫ.

Пока упомяну факт, что в процессе ТОГО противостояния, производилась ЭВАКУАЦИЯ всех
тех сыновей и дочерей Всевышнего, которые хотели оставаться верными, и которые не
пошли вслед бунтовщиков. В различных местах, было разное соотношение сил, а также
всегда было большое количество не до конца определившихся, и старавшихся держаться
нейтралитета, по максимуму избегая любых противостояний. Но кто не вошёл в войну
сам,  к  тем война,  рано  или поздно,  пришла  сама… Исход из  Египта  стал пророческой
тенью ТОЙ ЭВАКУАЦИИ, во время ТОЙ ВОЙНЫ, которую в дальнейшем стали называть
Великой  Войной  Миров.  В  са ́мом  конце  ТОЙ  ВОЙНЫ,  перед  тем,  как  наступил
разрушительный итог, который мы можем видеть в  Быт.1:2, производилась эвакуация
всех выживших сыновей и дочерей, которые остались верными, а также тех, которые не
переступили  черты  «невозврата»,  и  которые  имели  шанс  на  восстановление.  То,  что
сейчас многие называют Великой Скорбью – это пророческая тень ТЕХ событий.

Давайте постараемся увидеть те группы личностей, которые находятся в Шео ́ле.
1. Праведники  вместе с  Авраамом.  Относительно них,  есть  такое  понимание,  что

после смерти и воскресения Йешуа, они были забраны из того мес́та, так как плата за них
уже была внесена – Кровь Мессии, и они получили возможность попасть,  пока ещё не в
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близкое  присутствие  Отца,  но  в  определённые Небесные  сферы,  где  они  ожидают
момента, когда при воскресении мёртвых, они получат свои прославленные тела ́, а вместе
с этим, смогут войти в полноту своего восстановления, чтобы вернуться в полноту своей
славы и наследия в целом, в чём они пребывали до начала действия греха.

2. Грешники-люди,  которые  умерли  физически,  во  время  своего  прохождения
Полигона,  сделав  неправильный  выбор.  Находились  в  месте  мучений,  в  ожидании
решения об окончательном наказании.

3. Падшие Небесные и Земные  сыновья и дочери Всевышнего,  которые вошли в
противостояние  с  «верными»,  воспротивились принципам  правления  Всевышнего,
фактически взбунтовавшись против Него. Это те, кто ожесточил свои сердца́, сделавшись
неспособными  к  тшуве́ или  покаянию.  Это,  прежде  всего,  про  них  написано  в  1-м
Тим.4:2. В ТОЙ войне они «выжили», в том смысле, что их физические тела ́не потерпели
фатального ущерба, и, обладая достаточной славой, которая в них была изначально, они
сохранили  полную  память  и  осознание  всего  произошедшего  и  происходящего.  После
того,  как  Адам и Хава́ согрешили,  лишившись власти,  через  наха́ша эта  власть была
передана падшему кру́ву и, в целом, падшим, после чего, все они получили возможность
доступа в этот восстановленный физический мир, для реализации своих планов. Конечно
же,  в  пределах  тех  границ,  которые  им  были  допущены  Всевышним.  Чем  более  зла
происходило на поверхности Земли, тем более падшие получали доступ и возможности
оперирования в этот мире.

4. Ду́ши погибших в ТОЙ ВОЙНЕ сыновей и дочерей Всевышнего, которые перешли
точку  «невозврата»,  и  которые  стали  «падшими».  Их  физические  тела́,  несмотря  на
различные уровни славы, в которых они пребывали, были критически повреждены в ТОЙ
войне, а также в результате всех тех разрушительных событий.  После попадания в особое
место  Шео́ла,  они уже были не властны над собой,  и именно эти ду́ши,  враг получал
возможность направлять как плевелы, в тела́,  зачатые людьми, во  «время когда люди
спали»,  то  есть,  во  время  духовной  тьмы,  тяжёлых  форм  идолопоклонства  и  прочих
серьёзных грехов. Эти ду́ши никто не спрашивал, так как они уже ТОГДА сделали свой
выбор, ожесточив свои сердца ́ так, что они сделались неспособны к тшуве́ или покаянию.
Они  находятся  в  особом  месте  Шео́ла в  состоянии  максимального  ограничения
передвижения, и, вообще, возможности функционирования. Они осознают, что реально
произошло,  переживают ужас  всего  произошедшего,  находятся  в  состоянии  постоянно
непрекращающейся депрессии, будучи отделёнными от Своего Отца, Который есть Жизнь,
и от Которого они, так или иначе, отреклись.

Нам важно понимать, что некоторых из этого числа, кто был послан как плевел в наш
мир, чтобы разрушать и убивать, Небесный Отец старался спасать, если в них можно было
найти, хотя бы «что-то доброе». Если в чьём-то сердце, в чьей-то душе́, оставалось «что-то
доброе»,  то  есть,  неповреждённое  вирусом  греха,  за  что  можно  было  «зацепиться»,  и
откуда  можно  было  начать  некоторое  восстановление,  чтобы  потом  можно  было
вытащить, хотя бы как «головню из огня», то Отец это делал и будет делать до последнего
момента, пока такая возможность будет.
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5. Души  Земных  сотворённых  созданий,  которые  жили  в  Земных  мирах  до
сотворения Адама,  в период описанный в  Быт.1:1-2,  которые не были повреждены
вирусом  греха,  или  повреждены  частично,  включая  осквернение  смертью,  и  которые
погибли в ТОЙ ВОЙНЕ. В этой группе есть те, кто, в той или иной мере, обладал свободой
выбора,  но не сделал того,  чтобы «отречься»  или пойти против Творца.  Эта  группа,  в
большей степени, похожа на «заболевших» через вирус греха, но не ушедших от Творца
в тьму, то есть те, кто мог быть искуплен и восстановлен.

6. Души Небесных и Земных сотворённых созданий, которые жили в Небесах и
Земных  мирах  до  сотворения  Адама,  в  период  описанный  в  Быт.1:1-2,  которые
обладали  разумом  и  определённым  уровнем  выбора,  которые будучи  повреждены
вирусом греха,  перешли на сторону противника, и которые  погибли в ТОЙ ВОЙНЕ. То
есть, физические тела ́ которых были уничтожены.

7. Души Небесных и Земных сотворённых созданий, которые жили в Небесах и
Земных  мирах  до  сотворения  Адама,  в  период  описанный  в  Быт.1:1-2,  которые
обладали  разумом  и  определённым  уровнем  выбора,  которые  будучи  повреждены
вирусом греха, перешли на сторону противника, и которые НЕ погибли в ТОЙ ВОЙНЕ. Их
физические  тела ́ не  были  уничтожены.  Например,  мы  можем  видеть  в  9-й  главе
Откровения кентавров в бронежилетах и с крыльями, которым было позволено выйти из
Шео́ла и появиться на поверхности Земли.

Также было несколько других категорий, которые находились ПОД землёй, некоторые
из них появились в результате того, что произошло в период, описанный в Быт.6:4, но об
этом далее.

«Пользуясь случаем», мы  упомянули  те группы, которые находятся в  Шео ́ле.  Но, что
касается, собственно, ответа на вопрос, кто именно воздавал славу, то ответ тут лежит не
очень «глубоко». Помимо всех этих категорий и групп, была ещё одна, которая находилась
во всех этих местах, указанных в Откр.5:13, и это были, не кто иные, как Ангелы, которые
суть,  служебные  духи,  и  которые  находились  всегда  во  всех  этих  сферах  и  местах,
поддерживая необходимый порядок, контролируя соблюдение существующих границ, и, в
целом, неся доверенное им служение. Обращу внимание на то, что в этом месте Писания,
говорится  не  о  детях  Всевышнего,  но  именно  и  только  о  созданиях:  «и  всякое
создание...».

Пороги устойчивости и повреждения
ТА ВОЙНА, помимо всего прочего, разделила всех живущих на две большие группы по

признаку их уничтоженного или сохранённого физического прославленного те ́ла.  Часть
сыновей и дочерей, ТОГДА в ТОЙ ВОЙНЕ, пострадала таким образом, что их физическим
телам был причинён фатальный ущерб, и они, в земном понимании, как бы «умерли». То,
как  мы  понимаем  смерть,  согласно  Писания,  – это  не  «небытие»,  но  отделение  от
Всевышнего, Который есть Жизнь. Также были создания, которые «умерли», то есть были
критически  повреждены  их  физические  тела ́,  а  были  те,  которые  их  сохранили  ко
«времени «Ч». Несмотря на то, что  физические тела ́ были  прославленными, то есть «не
ослабленными  грехом»,  у  каждого  из  них  были  свои,  определённые  «пороги
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устойчивости».  До  какого-то  «порога»,  прославленное  тело,  вообще,  было  невозможно
никак повредить. Разве что, только причинить через него определённый дискомфорт или
боль.  Этот  порог,  условно  называется  «порогом  устойчивости»  или  «стойкости». Что
касается  боли,  как  таковой,  то  при  определённом  уровне  славы  была  способность
временно отключать нервные рецепторы, через которые эта боль могла прийти.

В случае превышения этого «порога» через то или иное разрушительное воздействие
тело  начинало  повреждаться,  в  результате  чего  сразу  же  включалась  система
«восстановления повреждённого», то есть то, что называют регенерацией. У каждого те́ла
существует  определённый  порог,  когда  внутреннего  потенциала  хватает  для
самостоятельного восстановления. Повреждение выше этого порога делает невозможным
процесс  самостоятельного  восстановления.  Этот  порог,  условно  называется  «порогом
самостоятельного восстановления».

В случае помощи извне, через действие славы детей Всевышнего, находящихся рядом,
процесс регенерации и восстановления, может быть усилен. Но, в этом случае, есть другой
порог, сверх которого, даже при такой помощи, восстановление становится невозможным.
Этот порог, условно, называется «порогом фатального повреждения». Когда происходило
такое  «фатальное  повреждение»  физического  прославленного  те ́ла,  то  нарушалась
определённая «целостность» сына, дочери или создания, и в таком состоянии, уже было
невозможно находиться в полноте того понятия, что обычно понимается под «жизнью».

Физическое  тело  – это  инструмент,  с  помощью  которого  мы  можем  полноценно
функционировать  в  существующем  физическом  мире,  взаимодействуя  с  ним,  и  имея
доступ, если так можно выразиться,  ко всем существующим функциям. До начала ТОЙ
ВОЙНЫ, ни у кого не было опыта и понимания того, что может произойти в том случае,
если физическое прославленное тело,  будет повреждено так,  что его  уже нельзя будет
восстановить.  До этого смерть и разрушение не были проявлены так,  чтобы кто-то мог
иметь такой опыт. Все дети Всевышнего и различные создания имели свои уровни славы,
а  потому,  у  каждого  были  свои,  соответствующие  пороги,  о  которых  было  только  что
упомянуто.  Здесь  я  хочу  сделать  уточнение,  относительно  тел  тех,  кто  имел
происхождение «Небесное» и «Земное». Писание нам говорит о разной славе тел:

1-е Кор.15 40 Есть тела ́ Небесные и тела ́ Земные, но одна слава у Небесных, и
другая у Земных, 41 … и звезда от звезды отличается в славе.
«Слава тел», помимо всего прочего, – это целый ряд тех или иных сверхъестественных

способностей,  которые  в  Писании  названы  «силами  будущего  веќа»,  а  также  разная
степень устойчивости к повреждениям и поражению, в целом. Это также разная степень
способности  регенерации и восстановления  в  случае,  когда  такие  повреждения  могли
произойти.  Слава  тел  тех,  кто  рождался  позднее,  была,  соответственно,  меньше,  что
конечно же повлияло на степень их поражения в ТОЙ ВОЙНЕ. Физические прославленные
тела́ Небесных  сыновей  и  дочерей,  которые  были  в  первых  временны́х  поколениях,
вообще, было  практически  невозможно  уничтожить  с  помощью  тех  или  иных
«технологических инструментов».  По этой причине тех,  кто рождался в более поздних
временны́х  поколениях,  «погибло»  гораздо  более.  По  причине  разного  уровня  славы
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физических  тел  Небесных  и  Земных  сыновей  и  дочерей,  «Земных»  «погибло»  гораздо
более.

Под  «гибелью  физической»,  я  имею  ввиду  причинение  фатального  ущерба
физическому прославленному телу таким образом, что оно приходило в негодность. После
этого, душа́ в своём духовном теле попадала в определённое место некоего «ожидания»
(«Палата Ожидания»). Подобно ситуации с Авраамом и Лазарем.

Нефилимы и гибриды
Здесь  я  хотел  бы  сделать  важное  уточнение, определившись  в  некоторой

терминологии. Термин «нефилимы» נְִפיִלים встречается в Писании несколько раз. Это
слово происходит от глагола  «нафа́ль» – «падать».  И, поэтому, будет грамматически и
контекстуально верно, данное слово перевести как «падшие»: 

Быт.6 4 Падшие были на Земле в те дни, также, как и после того, когда 
входили сыновья Всевышнего к дочерям Адама, и рождали им: они – могучие 
(гибори́м), которые из вечности – мужи имени (известные, знаменитые).
Среди потомков Каина не  было гигантов,  но  появились они только после  того,  как

сыны Всевышнего сделали то, что описано в Быт.6:4. Об этом говорит и само Писание, а
также различные апокрифические книги и вся еврейская традиция.

Числа 14 34 Там видели падших (нефили́м) – сынов Анака из рода падших 
(нефили́м), и мы были в глазах наших как саранча, и такими же мы были в 
их глазах.
Контекст и буквальный смысл этих мест Писания, а также показанная нам хронология

всех основных событий, полностью подтверждает всю концепцию «Полигона». Каин был
первым  плевелом  («…был  от  злого...»  1-е  Ин.3:12),  и  через  него  стали  приходить
плевелы  в этот мир, согласно  Мф.13:24-30; 36-43.  Быт.6:4 утверждает, что падшие уже
были к тому времени, когда сыны Всевышнего стали входить к дочерям Адама. А один из
смысловых вариантов перевода подчёркивает, что «особо с того времени как … стали
входить».  То  есть,  падшие  (нефили́м) или  плевелы,  были  со  времени  Каина  и  до
времени, описанного в Быт.6:4, но с того времени их стало ещё больше.

Поэтому,  правильнее  здесь  будет  разделить  некоторые  понятия.  Самым  широким
понятием  является  термин  НЕФИЛИМЫ.  Согласно  буквального  и  контекстуального
смысла Писания,  это  – падшие, которыми являются сыновья и дочери Всевышнего. Так
же ими могут быть названы падшие создания, которые имея свободу выбора, добровольно
выбрали сторону противления,  подобно  наха́шу («змей»)  из  Бытия 3-й главы.  А  вот,
ГИБРИДЫ – это создания, в геноме физических тел которых есть различные комбинации
из  разных  источников.  Здесь  могут  присутствовать  гены  сыновей  Всевышнего,  гены
человека,  а  также  гены  животных.  Причём  в  разных,  подчёркиваю,  комбинациях.
Плевелы из душ падших детей Всевышнего могут быть насажены в любые тела,́ так как
тех, кто находился на более низких уровнях власти, в их сформированном царстве тьмы,
никто особо и не спрашивал. Как в армии с жёсткой дисциплиной.

В  Писании  не  применяется,  собственно,  термин  «гибриды»,  но  всё  это  обобщено
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общим  термином  «нефили́мы».  Поэтому,  первые  гибридные  тела́ в  Полигоне  нашего
мира  появились  именно  после  совокупления  сынов  Всевышнего  с  дочерьми
человеческими,  когда  произошло  соединение  различных,  не  предназначенных  к
соединению,  ДНК.  В  них  стали  приходить  те  ду́ши,  которые  названы  в  Мф.13 –
плевелами.  Именно этих гибридов со  смешанным ДНК сыновей Всевышнего и земных
женщин  стали  позднее  называть  рефаимами.  О  них  отдельно  мы  поговорим  в  16-й
части. В книге Еноха есть небольшой фрагмент, где говорится, что физические потомки
сыновей Всевышнего, о которых сказано в Быт.6:4, со временем «стали согрешать по
отношению к животным» – и это тот момент, где говорится о гибридизации, уже с
участием генома животных. Создание таких гибридных тел с участием генома животных,
позволило приходить в этот мир не просто падшим сыновьям и дочерям Всевышнего, но и
падшим  созданиям.  Здесь  действовал  и  действует  принцип  СООТВЕТСТВИЯ.  Это  было
небольшое введение для общего понимания, раскрываемого далее.

Сферы ответственности
Рассмотрим здесь  ещё  одну важную грань  в  понимании  существующего

мироустройства  и  распределения неких «глобальных»  сфер ответственности.  Довольно
давно я как-то услышал у одного из посвящённых служителей, что каждый из  кру́вов
(круви́м – мн.ч. ивр.) отвечал за свою сферу, своё «направление животного мира», или,
может точнее, – «живущих созданий». Ли́ца кру́вов, здесь, являются неким «фасадом». Мы
видим из  книги  Йехэ́зкеля,  что  у  кру́вов,  носящих престол Всевышнего,  было четыре
лица́:  человека, льва, быка и орла. Лицо человека – образ сферы созданий, похожих на
людей, но таковыми не являющимися. Лицо льва – образ различных созданий, живущих
вне постоянного обитания человека: «полевые создания» или «создания той страны».
Лицо  быка  – это  сфера  созданий,  живущих  рядом  с  людьми,  являясь  максимально
приближенными  к  человеку.  В  части  тех,  из  этой  группы,  кто  обладал  более  низким
интеллектом, то их, упрощённо, можно назвать «домашними  животными». Лицо орла –
это сфера птиц или «крылатых», чья основная сфера обитания – «воздушная сфера», и кто
обладает максимальной свободой перемещений.

Мысль служителя, упомянутого выше, состояла в том, что по его пониманию, 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 наха́ша («змея»), как мы видим в
3-й  главе  Бытия,  после  грехопадения  изменилась  радикально,  и  он  превратился  в
уродливое, отталкивающее создание – без милости и сострадания, хитрое, жестокое, часто
способное  к  трансформации.  И,  в  той  или  иной  степени,  это  произошло  со  всеми
созданиями, обитавшими во всех 70-ти мирах, которые подчинились своему «куратору» –
«осеняющему  круву».  «Осеняющий  крув»,  о  котором  сказано,  что  он  был  красив
(Йез.28:15), со временем преобразовался в «дракона», «древнего  наха́ша», что, конечно,
резко контрастировало с его первоначальным состоянием.

Как мы знаем,  кроме рептилий,  в  том числе  и  земноводных,  есть  также обитатели
морей и вод, в целом. Кру́вов, в действительности, более чем пять. Четверо носят престол
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Всевышнего.  Есть двое,  которые изображены над крышкой Ковчега.  Они отражают тех
двух  круви́м,  которые являются «Хранителями присутствия славы Царя на Земле».  Эти
крувы были  упомянуты  в  Быт.3:24,  где  сказано,  что  Всевышний поставил  несколько
крувов охранять  Сад  Э́дена.  Там в оригинале стоит множественное число. У меня есть
понимание того,  что существует  также  крув,  отвечающий за  сферу морских и  водных
обитателей,  в  целом.  Помимо  этого,  в  16-й  части я  поделился  откровением  об  этих
созданиях,  которое  было  дано  мне  в  виде  прямого  Слов́а  ответом  на  мой  вопрос.  В
соответствии с ним, эти  круви́м являются отдельным особым родом созданий, которых
было сотворено всего двенадцать. Один из них оказался тем, кто ушёл на свои пути и стал
родоначальником греха.

„Дом разутого“ и семь дней за станом
Это интересное выражение мы можем прочитать в книге Двари́м:
Втор.25 5 Если братья будут жить вместе, и умрёт один из них, не имея у 
себя сына, то жена умершего не должна выйти на сторону за чужого. 
Деверь её пусть войдёт к ней и возьмёт её себе в жёны, и вступит с ней в 
левиратский брак. 6 Этот первенец, которого родит, утвердит имя брата 
его умершего, и не сотрётся имя его в Исраэ́ле. 7 Если не захочет этот муж 
[деверь] взять невестку свою, то поднимется невестка его к воротам, к 
старейшинам, и скажет: «отказывается деверь мой восставить имя брата
своего в Исраэ́ле, не хочет жениться на мне». 8 И призовут его старейшины 
го́рода его и будут уговаривать его, и [если] он встанет и скажет: «не хочу 
брать её», 9 то подойдёт невестка к нему на глазах старейшин, и снимет 
башмак с ноги его, и плюнет в лицо его, и засвидетельствует, и скажет: 
«так поступают с человеком, который не строит дома брату своему». 10 И 
назовётся ему имя в Исраэ́ле: «дом разутого».
Интересное  место  Писания.  Во-первых,  замечу,  что  это  повеление  установил  Сам

Всевышний,  продиктовав слова ́ через  Моше.  Суть  этого  с  физической,  «земной»  точки
зрения, надеюсь, понятна, но, я хочу обратить внимание на сам термин: «дом разутого».
Сам этот ритуал, подчёркиваю, был установлен не людьми, а Всевышним. Исходя из его
сути и того объяснения, что по традиции передавалось ещё с давних времён, понимание
здесь таково, что  родители созидают с помощью Всевышнего тела́,  в которые приходят
уже  существующие  ду́ши.  Обувь  – это  пророческий  символ  физического  те́ла,  куда
приходит в  этот  мир душа́.  И,  если кто-то  не  давал  возможности,  таким вот,  образом,
приходу  души́,  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  определённым  родословием  и  наследством,  как  некоей
«стартовой позицией». А уж гены отца тут были не  критично принципиальны. Генотип
братьев, который влиял на формирование тел́а, был примерно схож, а что касается души́,
которая должна была прийти в этот мир, то на неё все эти небольшие различия, влияли
только очень косвенно.
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Итак, была «братская обязанность» между земными братьями в отношении рождения
мальчика. Помимо буквального смысла, это имеет то пророческое значение, что один из
«сыновей  Всевышнего»,  проходящий  свой  жизненный  путь  нынешнего  «духовного
карантина»,  помогает  другому,  то  есть,  фактически,  своему  брату,  который  был  его
«братом» ещё ТОГДА, прийти в этот мир с такой же целью. И тому, кто отказывался это
делать,  – плевали  в  лицо,  а  это  был  позор,  несмотря  на  то,  что  это  был,  как  бы
«прописанный» ритуал. Давайте, в связи с этим, вспомним эпизод, когда сестра  Моше –
Ми́рьям – пыталась бунтовать против него, и как она мгновенно вся покрылась проказой.
Проказа была символом смерти, а также следствием «злого языка»  (лашо́н ара́ – ивр.).
Тогда, после ходатайственной молитвы Моше, Всевышний сказал следующее:

Числ.12 10 И сказал Всевышний Моше: «если бы отец е  ё   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»  – «йара́к» в  Танахе присутствует всего

лишь два раза: только в этих двух рассматриваемых местах, и между ними существует
прямая идиоматическая и пророческая связь. Семь дней за станом, после плевка в лицо,
и снятая обувь,  после плевка в  лицо,  имеют,  как это я вижу,  следующий пророческий
смысл.  Во-первых,  «духовному  карантину»  отведено  время  – семь  номинальных
тысячелетий, что пророчески значит семь времён или семь дней, так как написано, что
«у Всевышнего один день – как тысяча лет». И именно столько, Ми́рьям должна была,
пророчески, быть 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,  из-за  своего  эгоизма,  что  и  стало,  во  многом,  причиной  попадания в  данный
карантин. Ми́рьям стала пророческим образом тех «непослушных», которые не восстали
напрямую  против  Небесного  Отца  и  Его  воли,  но  которые  подвергли  определённой
критике, установленный Им порядок вещей. Моше выступил пророческим образом Сына
Всевышнего – Йешуа, а Ми́рьям пророчески исполнила роль тех, которые «повелись» за
главным носителем «лашо́н ара́» – то есть «злого языка»: бывшим «сыном зари», одно из
имён  которого  – «дьявол»,  что  значит  «клеветник  братьев».  Кроме  того  Ми́рьям –
женщина, а женщина на иврите  – это  «иша́»,  то есть  то, что производно от  «иш» или
«мужчина»:  «потому,  что  взята  от  мужа».  Мы  знаем,  что  через  Своего  Сына
Небесный Отец дал возможность всем остальным Своим детям появиться, как написано,
что  «всё через Него начало быть»,  то есть все мы в определённом смысле «взяты от
Него».

Про  Моше Всевышний сказал, что  другие, кто пророчествует, и, в целом, достаточно
«духовны», будучи похожи на него, тем не менее, принципиально отличаются. С Моше, в
отличие от остальных, Он разговаривал ЛИЦОМ К ЛИЦУ. А вы помните, что это значит?
«Лицом к лицу» – это одно из названий  Назначенного дня (моэ́д  – ивр.) Йом Кипура,
когда Главный ко́эн (Первосвященник) встречался и разговаривал со Всевышним ЛИЦОМ
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К ЛИЦУ. И, давайте вспомним, кто сейчас является нашим Главным ко́эном?
Евр.4 14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего Небеса, Йешуа 
Сына Всевышнего, давайте будем твёрдо придерживаться этого 
соглашения.
Если все  прочие сыновья Всевышнего  видят  лицо Отца,  так же  как и «Ангелы»,  то

Йешуа  – «Он  – в Отце и Отец  – в Нём» таким образом, как это возможно только Ему.
Йешуа  – Он уникален, и написано, что Он  – единственный Посредник между Небесным
Отцом и всеми  остальными  личностями.  Именно Йешуа  назван в  Писании  «Ангелом
лица́ Его» или «Мала́х ЯХВЭ», Которому воздавали славу как Всевышнему, и Который так
о  Себе  и  говорил.  Конфликт  в  Небесах  касался  не  просто  конфликта  «сына  зари»  с
принципами Всевышнего, в который он обольщением вовлёк Его сыновей и дочерей. Но,
это  также  касалось  и  Самого  Мессии Йешуа,  к  Которому  у  падшего  крува были
определённые «претензии». Эти претензии весьма схожи по-сути претензиям Ми́рьям, а
также претензиям Ко́раха (Корей). Один и тот же дух двигал их на эти «подвиги». Падший
крув был чрезвычайно осторожен и коварен, чтобы лично озвучивать такие вещи, но он
всегда старался находить тех, через кого он мог это делать, сам оставаясь в тени.

В  следующей части,  в  рамках нашей темы,  и  более  подробно,  мы разберём  то,  что
сокрыто  в  «животных  образах»,  для  более  полного  понимания  всей  концепции
«Полигона».  Начав исследовать,  под соответствующим углом зрения, первые три главы
книги  Береши́т,  у  меня создалось такое впечатление (который раз!),  что в отношении
сотворения живых существ, я как будто читал всё «наискосок», и многие моменты стали
открываться, только спустя более, чем 20 лет.
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Часть 7
„Да извлечёт Земля душу…”  (Быт.1:24)
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Предисловие
Данная книга условно разбита на несколько частей. Во всяком случае так, как я

это  вижу.  Первые  восемь являются  вводными  и  базовыми  для  понимания  всей
концепции «Полигона», в целом. Некоторые важные и глубокие сферы в них только
затронуты  и  иногда  приоткрыты.  Специфика  здесь  такова,  что  нельзя  сразу
углубиться в какой-то грани как бы на 100%, а потом начать рассматривать другие.
Здесь необходимо раскрывать всё постепенно и одновременно. Иначе картина будет
или плохо  складываться,  или некоторые отсутствующие пазлы помешают что-то
правильно понять и принять. Это чем-то подобно тому, как строится здание. Нельзя
сразу вытягивать один из пролётов / подъездов здания с нуля и до максимума, но
нужно, с примерно равной скоростью, вытягивать всё одновременно. Поэтому, мне
вынуждено  пришлось  где-то  немного  притормаживать  «строительство»,  ставя
табличку:  «подробнее  рассмотрим  далее».  С  9-й  по 12-ю  часть уже  начинается
раскрытие всей картины в  целом  ОТ НАЧАЛА,  «от  дней  вечных», а  также всех
узловых  моментов,  произошедшего  ТОГДА,  что  определяло  и  определяет  нашу
жизнь здесь. Это подобно «серединной части» здания, без которой его целостность
не  может  быть  совершена́.  С  13-й по 17-ю  части происходит  углубление  и
расширение всей картины событий, что необходимо для понимания многих реалий
того, что окружает нас сейчас, и что готовится в самое ближайшее время.

Предыдущая часть была  неким  прологом  в  эту,  как  я  её  назвал,  «животную
символику». В этой главе мы глубже рассмотрим вопрос пророческих образов «мира
созданий»,  описанного в  первой главе книги  Береши́т.  Также мы более  глубоко
разберём саму тему созданий, кто они, каковы, и в чём их отличие от детей Царя.

Души созданий, их служение и выбор
Многих тема животных волнует в том плане, будут ли их питомцы в «будущем

мире» или нет, что с душевной точки зрения, конечно же понять можно, но это не
наша  тема.  В  контексте  «Полигона»,  помимо  понимания  пророческих  символов,
связанных с миром сотворённых созданий, нам также важно понимать саму суть
того, кто есть такие создания, поскольку сам родоначальник греха, через кого этот
вирус был запущен, является таковым. И вопрос, конечно же, не только в нём одном.
Помимо бывшего «осеняющего крува», который стал падшим, существует огромное
количество  различных  разумных  созданий,  сотворённых  Творцом,  которые
впоследствии встали на сторону тьмы. Каждый в своём порядке,  что называется.
Часть  созданий  имела  определённую  свободу  выбора,  которая  была  изначально
заложена  Всевышним  в  алгоритм  возможностей  их  душ,  если  так  можно
выразиться. У многих таковой возможности не было. Ду́ши большинства созданий –
нэф́еш – были  подобны  написанным  программам,  помещёнными  в  специально
приготовленный «носитель»: дух живого создания. Если изобразить очень образно,
то дух этих живых созданий, с их душо́й – нэф́еш как «программой», являлся некой
«флэшкой», а может даже, «выносным жёстким диском», который должен был быть
вставлен в приготовленное физическое тело. Слава Всевышнего была покрытием и
защитой для правильного функционирования этой программы.
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После нача́ла действия вируса греха, воздействие славы стало умаляться, и, в какой-то
момент,  в  ду́шах живых созданий,  подобно существующим действующим программам,
стали  происходить  определённые  сбои,  «зависания»  и  «провалы».  Там,  где  эти
разрушительные  процессы  стали  заходить  очень  далеко,  стало  возможно  как  бы
«программировать грехом»,  в  некотором смысле,  получая доступ  к  непосредственному
влиянию на эти ду́ши для манипулирования ими и постановки под полный контроль.

Думаю кто-то в курсе, что существуют специально созданные программы, являющиеся
разновидностями вируса, которые специально загружаются и позволяют, либо получить
доступ  к  глубоко  спрятанной  информации,  либо  что-то  отключить,  либо  перехватить
управление,  взяв  всё  под  свой  контроль.  «Программы  душ»  многих  созданий  были
серьёзно  повреждены  запущенным  вирусом,  что  позволило  падшему  круву взять  над
ними  полный  или  частичный  контроль  – в  зависимости  от  формата  повреждений.
«Повреждение ума», по-сути является повреждением записанной программы  нэф́еш –
души́ созданий.

Ду́ши  созданий  – нэф́еш, не  были  так  сложны́ и  специфичны  как  ду́ши  детей
Всевышнего – нешама́. Дети обладали в своём потенциале максимальной свободой воли,
в самых широких границах возможного. Только Дух Отца (Она – жен.род иврит) служила
изначально  ограничителем  чрезмерной  «широты́»  этих  границ.  У  созданий  принцип
свободы  воли,  что  им  был  дан,  был  несколько  другой.  Амплитуда  свободы  принятия
решений была у каждого рода созданий различна. У  сара́фов – своя, у  кру́вов – своя, у
прочих – своя. Давайте вспомним место Писания, которое мы упоминали в предыдущей
части:

Евр.1 13 Кому когда из Ангелов Он сказал: «сиди с правой стороны Моей, пока 
не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? 14 Не все ли они, по-сути, 
служебные духи, на служение посылаемые, из-за готовящихся наследовать 
спасение?
Писание  утверждает,  что  ВСЕ они  – суть  служебные  ду́хи.  То  есть,  это  создания,

сотворённые для служения. В самой главной сути каждого сотворённого создания было
заложено  стремление  служить,  что  было  помещено  алгоритмом  в  их  ду́ши.  В  этих
записанных  программах,  помимо  всех  индивидуальных  особенностей  служения  и
специфики  самого́ создания,  были  определены  два  главных  приоритета  «власти  и
управления» для всей этой «программы-души́»: КТО является  Главным начальником, и
КТО может являться  Непосредственным начальником? В армии это выглядит так, что
есть «прямой начальник», а есть «непосредственный начальник». Кто служил, меня сразу
поймёт.  Были  такие  создания,  которые  всегда  и  безусловно  подчинялись  только
Всевышнему. У них никогда не было других начальников, и даже, делая что-то для кого-то,
они  делали  это  исключительно  на  основании  повеления  своего  единственного
непосредственного Начальника:  Творца Вселенной.  Но,  были также «служебные духи»,
которых  часто  называют  «Ангелы»,  и  которые  были  определены  Всевышним  служить
исключительно Его детям. Вспомните такое понятие как «Ангел-Хранитель»:

Мф.18 10 Смотрите, не относитесь с пренебрежением ни к кому из малых 
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этих, потому что, говорю вам, Ангелы их в Небесах во всякое время видят 
лицо Отца Моего в Небесах.
За всеми детьми с их рождения были закреплены различные Ангелы, которые суть

служебные духи. И это был изначально тот Божественный порядок, определённый свыше
для каждого сына и дочери Всевышнего. И даже когда мы попали в этот «Полигон», эти
Ангелы  продолжили  своё  служение  нам  здесь.  По  мере  нашего  духовного  роста  и
служения, количество этих Ангелов увеличивалось. Эта категория служебных ду́хов была
определена Всевышним для служения Своим детям, начиная с самого их рождения. Они
были помощниками для родителей в процессе воспитания детей и научения их всему
тому, чему они должны были научиться. После того, когда дети как наследники входили в
определённую  полноту духовного возраста,  входя в  полноту власти,  то  эти служебные
ду́хи – «Ангелы» – переходили из категории наставников в их полное подчинение. Дети,
войдя  в  полноту  наследия,  определённого  Небесным  Отцом,  становились  для  них
непосредственными  начальниками.  Но,  на  всех  этих  этапах,  Сам  Всевышний  всегда
оставался прямым Начальником для всех. Приведу «царский пример». У детей царя есть
свои  слуги:  помощники  разного  рода,  которые  закреплены  отцом  за  детьми,  как
попечители  и  наставники.  После  того,  как  сын  или  дочь  входит  в  полноту  своего
совершеннолетия,  то  уже  повзрослевшие  дети,  приобретают  над  многими  из  этих
«попечителей и наставников» непосредственную власть, при всём том, что отец-царь, как
прямой и главный начальник, мог в тех или иных ситуациях что-то отменить, а что-то
скорректировать  по  своему  усмотрению.  Это  подобно  тому,  как  бывает  и  в  армии.
Например,  командир  взвода  получает  распоряжения  свыше.  В  рамках  выполнения
поставленных задач, ему вверен взвод подчинённых, и он имеет власть распоряжаться
доверенными  ему  людьми.  При  всём  этом,  может  возникнуть  такая  ситуация,  что
командир  роты  или  батальона  может  отменить  приказ  этого  командира  взвода  или
скорректировать его, в той или иной ситуации. То есть, коррекция вышестоящей властью
возможна, но она не нарушает существующую повседневную субординацию.

В  реальной  жизни  бывало  и  бывает  так,  что  непосредственный  начальник  имеет
фактически полную максимальную власть,  и пока он сам лично не подтвердит приказ
вышестоящего командира, непосредственно подчинённый ему солдат, ничего делать не
будет. То есть, де-юре так быть не должно, но де-факто бывает не редко. Особенно в боевой,
то есть в экстремальной обстановке. Тут многое зависит от уровня взаимоотношений и
авторитета командира. Всё это нам важно понимать для осознания той картины событий,
что произошла ТОГДА.

Кроме  этого,  было  огромное  количество  созданий  – служебных  духов,  которые  не
подчинялись напрямую Самому ́Творцу, но над ними были поставлены соответствующие
начальники: другие создания. Например  Михаэ́ль,  который имел статус  САР (иврит),  и
ему  подобные,  которых  часто  называют  «Архангелами».  Что  значит  этот  статус,  и
некоторые другие,  разберём в последующих частях.  Также и сам «сын зари» имел под
своим руководством огромное множество служебных духов как в Небесах, так и в Земных
мирах.  Сама  система  власти  и  управления  предусматривала  множество  различных
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функций  и  уровней  ответственности.  И  поэтому  была  создана  соответствующая
эффективная система с разными уровнями подчинённости.

Во время возникновения и развития греха, этот вирус греха стал повреждать не только
иммунные  системы  детей  Царя  и  сотворённых  созданий,  но  также  и  работу  разума,
приводя в конечном счёте к повреждениям системы ценностей, или по-другому, «системы
жизненных координат». Есть две основные заповеди, на которых основываются Писания
и пророки. Первая связана с любовью ко Всевышнему, Который наш Небесный Отец, а
вторая – к нашим ближним. Мессия Йешуа однажды сказал, что если кто-то любит кого-то
больше, чем Его, то тот недостоин Его. То есть при всей любви и всех обязательствах перед
кем-то, любовь к Небесному Отцу и обязательства перед Ним – более приоритетны.

Главное  повреждение,  которое  стало  возникать  в  системе  жизненных  координат
созданий, которые были сотворены служебными духами разной специфики, это то, чьи
повеления  более  приоритетны.  Одним  из  главных  посылов,  который  был  активно
внедряем  на  определённом  этапе  падшим  кру́вом,  заключался  в  том,  что  если
Всевышний,  в  Своей суверенной воле,  дал кому-то власть над служебными духами,  то
послушание  этим  «кому-то»  более  приоритетно,  и  что  такова  воля  Творца,  «чтобы
гармонизировать  детей  Царя  и  всё  творение».  Помимо  этого,  также  был  «запущен»
аргумент,  что  им,  как  созданиям,  не  нужно  вмешиваться  во  внутренние
взаимоотношения детей Всевышнего с их Отцом. И даже, если и возникали определённые
разногласия  между  повелениями  детей  и  Отца,  то  «более  приоритетны  повеления
непосредственных начальников, поскольку это такой план развития в его гармонизации»,
и  что  это  всё  – «их  дела  с  Отцом,  и  пусть  они  сами  несут  свою  ответственность  за
принимаемые решения и корректируются Им Самим». На сам́ом деле, аргументов было
гораздо  больше,  и  я  вам  привёл  только  несколько.  Вирус  греха  вёл  свою  подрывную
работу,  и  в  уменьшающемся  свете  Истины,  при  постоянно  увеличивающемся
повреждении  мышления,  эти  аргументы  стали  приобретать  всё  более  серьёзные
очертания. Со временем, наступил момент, когда послушание своим «непосредственным
начальникам», которые «встали на путь Каина», стало более приоритетным по сравнению
с  волей  Всевышнего.  После  повреждения  этого  ключевого  аспекта  – «приоритета
подчинённости»,  заложенного  в  «программы  душ»,  всё  остальное  уже  шло  по
нарастающей. Те служебные духи, у кого произошли эти изменения и повреждения в их
приоритетах, стали во всём следовать за своими «непосредственными начальниками»  –
отступившими  детьми  Всевышнего.  Затем  эта  повреждённая  «схема»  стала  активно
внедряться  во  взаимоотношения  между  созданиями,  чтобы  «переподчинить»  их  так,
чтобы стало возможным увести максимум служебных духов за теми созданиями высокой
власти и положения, которые ушли за падшим кру́вом.

Многие из тех созданий, которые были под властью бывшего  «осеняющего крува»,
после соответствующего повреждения вирусом греха, ушли за ним. После усиления греха
и  начала  действия  смерти  в  её  более  жёстких формах,  уровень  поражения на  уровне
«жизненной системы координат» весьма усилился, и количество «недостатков», которые
упоминает  праведный  Йов,  очень  возросло: Йов  4:18.  Следующим,  более  высоким
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уровнем повреждения от вируса греха, являлось то, чтобы уже не просто служить кому-то,
«но,  чтобы  достичь  такого  состояния  и  уровня,  когда  служить  уже  будут  тебе,
поскольку это есть самый справедливый и эффективный план развития и устройства
всех существующих взаимоотношений».

Уровень и границы свободы выбора детей Всевышнего были шире во всех смыслах. Им
было больше  дано и  с  них был  бо́льший спрос.  Различные создания имели разный
уровень  свободы,  и,  несмотря  на  все  эти  «амплитуды»,  их  выбор  так  или  иначе
вращался  в  той  системе  координат,  где  находился  Сам  Всевышний  и  Его  дети.
Вспомните, что говорит Писание о падшем круве. Он не просто хотел создать свою, как бы
«альтернативную вселенную», где он, как некий архитектор, желал бы выстроить всё то,
что ему захотелось, без привязки к кому бы то ни было. Но он, как «служебный дух», был
внутренне  неразрывно  привязан  к  своим  «начальникам».  На  Всевышнего,  Который
главный Начальник, крув всегда пытался быть похожим: «буду подобен Всевышнему...»
(Ис.14:14).  Бывший «сын зари» не мог создать чего-то своего,  но мог лишь попытаться
переформатировать под себя созданные структуры и сообщества.  С другой стороны, он
постоянно пытался  получить  власть  над  теми,  кто  был  выше его  по  положению:  над
сыновьями Всевышнего. Написано, что он хотел поставить свой престол выше престолов
сыновей Царя, которые названы «звёздами Всевышнего» («кохави́ Эль» – ивр.): Ис.14:13.
«Сын  зари»  всегда  пытался  построить  такую  реальность,  где  сыны  Всесильного
поменялись бы местами с ним, и служили бы ему, вместо того, чтобы служить им, для чего
он и был изначально сотворён. Во время последнего искушения Йешуа в пустыне, как
Сына  Всевышнего,  сата́н  предлагал  именно  поклонение  себе,  как  высшую  форму
служения, и он был готов формально заплатить самую максимальную цену. И всё за то,
чтобы «поставить свой престол выше...».

Сыновья и дочери Царя имеют всегда  в  своём сердце,  в  своей душе необходимость
любить и быть любимыми. Они даже могут кое-как и какое-то время жить вообще без
включения Всевышнего в свою жизненную систему координат, а также без служения Ему,
как вышестоящей власти. А вот создания, хотя и нуждаются в проявлении любви, заботы,
уважения, похвалы и т.п., тем не менее не могут не служить никому. Они должны кому-то
служить, а при серьёзном повреждении своей «душевной программы» – чтобы служили
им. Для детей  – любовь первична, а служение  – вторично. А для созданий  – наоборот.
Конечно, не все создания одинаковы и у каждого своя функция, но я говорю сейчас о мире
разумных  созданий,  которые  названы  «служебными  духами»,  и  которые  имеют
определённый выбор, главный из которых связан именно со служением.

Изначальным критерием послушания созданий была слава Всевышнего, которая была
на  ком-то,  в  той  или  иной  мере.  При  увеличении  славы  изменялся  и  уровень
подчинённости, и это был постоянный процесс. То, что создавалось в какой-то день, было
во многом предназначено послужить тем, кто появлялся после этого. Так например, почти
всё, что было приготовлено к моменту появления человека, было поставлено, в той или
иной  степени,  под  его  власть.  Включая  почти  всех  одушевлённых  созданий.  Давайте
немного  углубимся в  то,  что  написано о  различных созданиях  в  первой главе  первой
книги Писаний.
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„Да извлечёт Земля душу…“
Писание говорит о  том,  что ду́ши живых  созданий нашего мира в шестой день НЕ

ТВОРИЛИСЬ, но они уже существовали до этого «шестого дня».  Чтобы убедиться в этом,
предлагаю рассмотреть следующий стих:

Синодальный перевод:
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.

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש �ָה ְלִמינָה� ב�ְ ֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפשָּׁ ַחי �ֹאֶמר ֱאלִֹהים ת� ַוי
ְוַחֽיְתֹו־ֶאֶרץ ְלִמינָה� ַוֽיְִהי־ֵכֽן׃

С оригинала:
Береши́т 1 24 И сказал Элоhи́м: «да извлечёт Земля ду   ́ шу   живую по виду её: 
домашнее создание (беhейма́ – ивр.), и ползучее, и живое создание Земли по 
виду её! И было так».
Обратили внимание, как сильно отличаются переводы? В Синодальном переводе, да и

не только в нём, глагол «извлекать» [ду́ши], был заменён на «произведёт», а это не так.
Даже очень-очень не так. «Делать / производить» – это глагол «аса́», а в нашем случае –
это глагол «йаца́»:

1. выводить, выносить, выбрасывать, извлекать на поверхность  (йаца́)  יצא
2. быть выведенным или вынесенным наружу.
Из этого  важного мес́та  Писания видно,  что  Земля из  своих глубин извлекла ду́ши

различных живых  созданий,  после чего они  были помещены в соответствующие тела́,
которые  были  для  этих  душ  приготовлены.  Помните,  как  в  предыдущей  части  мы
говорили за т.н. «группы в Шео ́ле»? Этот стих раскрывает нам некоторые важные грани.
Во-первых,  отсюда  мы  можем  сделать  вывод,  что  ду́ши  различных  земных  созданий
«животного  мира»,  которые  существовали  до  т.н.  «до-Адамова  потопа»,  по  приказу
Всесильного были извлечены Землёй изнутри неё, из какого-то ме ́ста «предварительного
ожидания»,  и помещены в тела́,  приготовленные для них. По своим видам и степеням
сложности:

Да извлечёт Земля ду́шу живую по виду её…
«По виду…»  –  ִמין   (мин)  род, порода, вид, сорт.
Не  берусь  фантазировать  на  предмет  того,  что  стал  ли  ТОТ  «бегемот»  нынешним

бегемотом,  а  ТОТ  «ёжик»,  нашим  милым  ёжиком,  и  вообще насколько  соответствовал
ТОГДА  животный  мир  нынешнему  животному  миру  с  точки  зрения  внешнего  и
внутреннего содержания. В Писании сказано, что были извлечены ду́ши 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  является
одним  из  основополагающих  во  всём  творении.  Поэтому,  извлечённые  ду́ши  были
помещены  в  тела́,  как  аватары  живых  созданий,  которые  соответствовали  уровню  их
сложности, их «виду / породе».

150Часть 7



Кто-то может задать вопрос: а зачем их надо было извлекать? Неужто Всевышний не
мог «насотворять» других? Да, Он всё может – вопросов нет, но а с имеющимися ду́шами
что  делать?  Всевышний  же  является  Создателем  Справедливым,  Который  заботится  о
ВСЁМ творении. И поэтому в отношении созданий, какие бы они ни были, может ли Он
«поступить неправосудно»? Конечно, мы не говорим о созданиях как о детях, но и разница
между  созданиями весьма  велика.  Есть  такие  создания,  которые  по  интеллекту  и
определённым  способностям,  практически  не  уступают  детям  Всевышнего,  имеют
определённый  выбор,  в  контексте  той  «свободы  воли»,  что  им  предоставлена.  А  есть
такие,  которые  не  имеют  никакого  выбора,  но  они  – как  написанные  программы,
заключённые  в  определённые  телесные  аватары.  Есть  насекомые  и  другие  подобные
мелкие существа. Но, даже к самым простым, Творец относится бережно и учит этому нас
– Своих детей. Поэтому, был определённый резон послать ду́ши тех созданий,  которые
физически умерли во время ТОЙ Войны.

Сотворение  новых  душ  живых  созданий  исключительно  для  духовного  карантина
«Полигона», где должно было быть пророчески воспроизведено то разрушение, что было
ТОГДА,  изначально определяло многие создания «на убой»,  и,  в  целом,  на физическую
смерть, что не предполагалось тогда, когда ещё не было никакого греха. То есть, здесь уже
был  момент  несправедливости.  Поэтому  то,  что  мы  видим,  показывает  нам
справедливость Творца ко всему творению.

Были  дети  Всевышнего,  которые  не  сделали  никакого  греха,  не  успели  «зацепить»
вирус греха, но которые, подобно Э́велю (Авель), были насильственно умерщвлены. Также
были  создания,  внутрь  душ  которых  не  успел  проникнуть  грех,  но  которые  также
пострадали и  были насильственно умерщвлены. Пока Адам не  согрешил,  и  две́ри  для
греха в этот мир не были открыты, никто не мог попасть в этот мир, в ком был вирус
греха. Это были самые первые создания, ду́ши которых были извлечены на поверхность
Земли. А те, которые появлялись позднее, уже имели в себе вирус греха, а если по-другому,
то  их  «душевные  программы»  уже  были,  в  той  или  иной  степени,  повреждены  этим
вирусом, и соответствовали тому состоянию разрушения Земли́, про которое сказано, что
«проклята Земля за тебя…» (Быт.3:17).  То есть внутреннее состояние приходящих
на  эту  Землю  тех  созданий,  кто  обладал  душой  нэф́еш,  в  определённой  степени,
соответствовало  уровню  деградации  человека  и  Земли,  в  тот  или  иной  момент
времени.

У  кого-то  может  возникнуть  вопрос:  «а  умирают  ли  ду́ши?».  Про  людей  – Писание
говорит однозначно, что нет. И здесь необходимо помнить, что вообще имеется ввиду под
понятием «смерть». Для кого-то, возможно, – это «небытие», но Писание говорит о смерти,
именно как об отделении от Жизни. Йешуа Сам Себя назвал Жизнью, сказав, что как Отец
имеет Жизнь в Самом́ Себе, так и Ему Он дал иметь Жизнь в Самом́ Себе. А что касается
душ  «животного  мира»?  Давайте  вспомним  следующий  интересный  момент,  который
является пророческим намёком, помогающим понять этот вопрос.

Мессия  Йешуа  пострадал  за  всех  людей.  Его  Жизнь,  которая  была  в  крови,  была
пролита, и сейчас она находится перед престолом Отца и названа «Кровью кропления»
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(Евр.12:24). На голове Йешуа, во время Его страданий, находилось некое подобие венца из
терновника. Шипы этого терновника ранили Его голову,  и из этих ран сочилась кровь
Искупления. Пророчески Йешуа искупал Своей кровью, а значит и Своей Жизнью, всех
детей Всевышнего, которые были ОТ НАЧАЛА, а также и Землю, которая была проклята за
Адама. Но, не только. Ду́ши созданий, их нэф́еш – они были извлечены ИЗ ЗЕМЛИ, а так
как кровь искупала Землю в образе терновника,  то также этой кровью происходило и
искупление всех душ этих созданий.

Второй важный момент заключается в месте те́ла Йешуа, которое было ранено шипами
терновника.  Это  была  голова.  А  голова  – это  место  разума,  интеллекта.  Как  говорят
специалисты  и  контекст  Писаний,  Йешуа  умер  от  того,  что  у  Него  разорвалось,
повредилось  сердце  из-за  Его  страданий,  прежде  всего  из-за  разделения  с  Небесным
Отцом.  Пророчески,  Кровь  се́рдца  искупила  разделение  между  детьми  и  Отцом.  Дети
Всевышнего,  Его сыновья и дочери  – они вышли из сер́дца Отца и были рождены Его
Духом. И сердце Отца страдало от этого разделения. Оно было подобно сердцу того отца,
который каждый день выходил на дорогу и вглядывался вдаль в надежде увидеть своего
возвращающегося «блудного» сына… И Йешуа испытал в самый последний момент также
всю  эту  боль разделения  с  детьми,  которую  пережил  Небесный  Отец.  Пророчески,  все
создания Творца вышли из Его разума, и были сотворены Им. Конечно же,  бережно, с
любовью  и  с  вниманием  к  самым  мелким  деталям.  И  это  тоже,  ещё  одна  грань  в
понимании существенной разницы между детьми и созданиями.

Тику́н оля́м – это, как было упомянуто ранее, и как кто-то уже давно знает,  значит
«исправление мира» на иврите. То, что сделал Йешуа  – это краеугольный камень этого
Исправления. Мы сейчас не можем знать, сколько душ созданий было повреждено так,
что уже не подлежало восстановлению. Но то, что было повреждено, и что может быть
исправлено  – то  будет  исправлено,  потому  что  плата  внесена,  и  потому  что  «верен
Обещавший» (Евр.10:23).

Творцу всегда есть дело до Своих творений, даже если они не имеют в себе Его образа,
как имеют Его дети.  И если они не имели свободы выбора, но пострадали из-за чьих-то
грехов и  ошибок,  то  будем помнить,  что  Всевышний  – Судья  Справедливый,  Который
Велик милостью ко всему Своему творению. Какова Его милость в отношении различных
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 го́рода, а также то, что Он поставил в вину братьям Шимо́ну и Леви́, когда те, по
своей жестокости, подрезали жилы быков.  Проходили ли свой «духовно-очистительный
карантин»  какие-то  создания из  числа  тех,  чья  «душевная  программа»  не  была
повреждена  окончательно?  Писание  не  очень  много  говорит  нам  о  животных  в  этом
плане.  Но,  однажды Йешуа  объявил  один  из  важных  принципов  Царства,  что  «кому
больше дано, с того больше и будет взыскано»  (Лк.12:48). А также, после этого, Дух
Всевышнего  (Она  – жен.род,  иврит)  проговорила  это  через  апостола  Шауля:  «каждый
понесёт свою ношу» (Гал.6:5). Это универсальный принцип, который поможет нам, хотя
бы отчасти, понять суть рассматриваемого вопроса.
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Исходя из пша́та Писания (буквальный смысл), мы можем видеть, что в шестой день
Творец  не творил     (  «бара   ́ »  )   душ живы  х    созданий  .  В  24-м стихе написано, как Земле
было приказано извлечь их ду́ши, а в 25-м стихе сказано, что Всевышний создал («аса́»
– ивр.) всех этих созданий «животного мира»:

Синодальный перевод:
Быт.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:
Береши́т 1 25 И создал Элоhи́м живое создание Земли по виду его, и домашнее 
создание (беhейма́ – ивр.) по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И 
видел Элоhи́м, что хорошо.
Глагол бара́ говорит о сотворении чего-то принципиально нового, чего не было ранее,

а также подразумевает высвобождение, «расчистку» мес́та для этого нового. А глагол аса́
предусматривает,  в  большей  степени,  формирование  чего-то  из  уже  имеющегося
материала,  подобно  тому,  как  есть  необходимые  компоненты,  детали,  и  их  нужно
некоторым образом соединить, поправив и приладив друг к другу.  То есть, создавая тела́
этих  живых  созданий,  Творец  не  творил  нечто  принципиально  новое,  но  лишь
сформировал соответствующие тела ́,  в  которые были помещены  уже имеющиеся ду́ши
(нэф́еш), которые извлекла Земля.

Сотворение душ
Давайте сейчас более  внимательно рассмотрим вопрос сотворения «душ». Не просто

создание тех или иных живых существ или их тел, то есть «аватаров», но именно ЗЕМНЫХ
ДУШ, что на иврите выражено словом нэф́еш. В Танахе слово нэф́еш упомянуто 678 раз,
но, в первых трёх главах Береши́т, – всего 6 раз: 4 раза в первой главе и 2 раза – во второй
главе. В Быт.2:7 Писание описывает подробности сотворения «земной души́» человека
(нэф́еш) («божественная  душа́»  – это  нешама́ на  иврите,  о  чём  говорили  ранее),  а  в
Быт.2:19 Всевышний  говорит,  что  как  назовёт  Адам  нэф́еш,  то  так  ей  и  будет  имя.
Многим известно,  что в  имени заключена сущность,  призвание,  и поэтому мы можем
видеть,  что  Всевышний  привлёк  человека  в  соработники,  чтобы  с  его  помощью
определить призвание каждого живого создания, в ком есть душа́. Кто даёт имя  – тот и
имеет власть над тем, кому он это имя дал, так как через имя он, в  определённом смысле,
определяет судьбу и основной ход её развития.

Писание чётко отделяет эти два принципиально разных понятия:  создание  и  душа́,
которая нэф́еш. Тело того или иного создания, по-сути, является более или менее сложной
конструкцией,  «домиком»,  или «одеждой»,  где живёт  та  или иная  душа́ определённое
время.  Можно даже использовать термин «аватар»,  так как в  нашем случае,  это более
точно  соответствует  сути.  Написано,  что  «когда  земной  наш  дом  обитания  будет
разрушен, то мы имеем от Всевышнего дом нерукотворный, вечный в Небесах» (2-е
Кор.5:1),  и  здесь,  как говорит контекст Писания,  речь именно о  наших телах.  Давайте
взглянем,  например,  на  сотворение  первого  человека  Адама.  Здесь  эти  понятия  чётко
разведены:
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Береши́т 2 7 И сформировал ЯХВЭ Элоhи́м человека из праха Земли, и вдунул в 
ноздри его дыхание / [Божественные] ду́ши жизней (нешма́т хайи́м – ивр., 
мн.ч.), и стал человек душою живою / живущею (нэ́феш хайа́).
Здесь мы видим созидание человека, его телесного аватара, «мобильного домика для

обитания»,  а  уже  после  того,  как  в  него  было  вдохнуто  «дыхание  Небесных  жизней»
(нешама́ во множ.ч.), то только тогда он стал «душою земной живой» (нэ́феш в ед.ч.). То
есть, было приготовлено тело, а потом уже появилась «земная душа». Именно поэтому, в
са́мом начале эти два понятия разграничены.

Существует особая специфическая «конструкция», приготовленная для того, чтобы та
или иная душа могла ею управлять в течение своей жизни, во время своего нахождения в
этом «автономном домике».  Очень упрощённо  – это ТЕЛО физическое.  Но только,  если
очень  упрощённо.  Это  не  просто  «тело»,  но  целый  набор,  арсенал  определённых
рефлексов и инстинктов, что вкладывается как «программное обеспечение» этого «те́ла»,
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
«автономных домиков», для жизни  и обитания в них тех или иных душ. Каждой такой
«конструкции» или «домику для обитания», должна соответствовать та или иная душа,
которая  по  уровню  своей  организации  и  сложности  могла  бы  полноценно  этой
«конструкцией» управлять. «По роду / виду» – это значит, что уровню «сложности» души́
должно соответствовать  и  «приспособление»,  или «телесно-рефлекторно-инстинктный»
механизм, если так его  упрощённо и обобщённо назвать.

Бывают ли «хакерские»,  несанкционированные захваты таких тел,  «приспособлений
для обитания в мире» или «автономных домиков»? Конечно. Именно изгнанием, таких
вот, «пассажиров без билету», или «духовных хакеров», и занимаются верующие, изгоняя
демонов  из  людей.  Эти  демоны  самым  наглым,  «хакерским»  способом,  пытаются
захватывать такие «автономные домики», так как существование без те́ла, которого они
лишились,  для них крайне неприятно и не комфортно. За неимением лучшего,  они не
брезговали и «конструкциями» попроще, в том числе различных некошерных животных.
«На  безрыбье»,  как  говорится,  «и  свинья  в  помощь»…  Это  примерно  – как  пилоту
«Руслана» сесть за штурвал «кукурузника»: потенциал не тот, не по талантам «агрегат», а
шо  делать?  Конечно,  такие  «хакерские  захваты»  не  совсем  чтобы  и  «не
санкционированные»,  поскольку  какие-то  основания  таки  должны  были  быть.  Ведь
изначально у каждого была возможность «открывать две́ри» для подобных вторжений
через действие греха.

Демоны – это, прежде всего, ду́ши падших созданий, которые пришли в этот мир как
«плевелы» в период времени перед Потопом Ноаха. Так как их тела ́являлись гибридными,
в которых одной из составляющих было ДНК прославленных тел сыновей Всевышнего, то
Всесильный определил, что они после своей «физической смерти», то есть изнашивания
или уничтожения физических тел, станут на Земле невидимыми бестелесными ду́хами. В
числе этих падших или  нефили́м, на языке оригинала, которые пришли в гибридные
тела́,  есть также и падшие сыновья и дочери,  но различных созданий гораздо-гораздо
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больше. Сыновья и дочери всегда были выше статусом и ходили в бо ́льшей славе, поэтому
и в этой сфере подобные отличия также проявляются.

Четыре раза…
Четыре раза говорится,  собственно,  о животных /  земных душах  – нэф́еш в  первой

главе. В 20-м стихе дан приказ, чтобы «воскишели во́ды кишащим, душой живой»:
Береши́т 1 20 И сказал Элоhи́м: «да воскишат во́ды кишащим, душой живой, и 
птица (ед.ч.) полетят (мн.ч.) над Землёй перед лицом свода Небесного!»
21-й стих говорит о сотворении душ «ползающих / пресмыкающихся» в воде:
Береши́т 1 21 И сотворил Элоhи́м танини́м (особых великих созданий) и
всякую душу живую ползающую, какими воскишели во ́ды, по виду их, и
всякую птицу крылатую по виду её. И видел Элоhи́м, что хорошо.
Здесь написано, что Всевышний сотворил  «особых великих созданий» (танини́м –

ивр.  мн.ч.),  «всякую птицу крылатую» и  «всякую душу ползающую».  Что касается
этих  «особых  великих  созданий»,  которые  на  иврите  – танини́м,  мы  подробнее
поговорим чуть далее в отдельном разделе. Буквально, о ду́шах, которые нэф́еш, у птиц, о
ду́шах  танини́м, и о ду́шах рыб, речь тут не шла. Рыбы впервые, как понятие (дага́  –
ивр.), вообще появляются только в 26-м стихе. И, поэтому, очевидно, что здесь совсем не
идёт речь о «морской и воздушной» фауне. Когда говорится о создании человека, птиц или
живых  созданий,  или  ещё  кого-то,  то  говорится  именно  о  создании  соответствующих
«конструкций», «мобильных домиков» для обитания и функционирования в них этих душ
– нэф́еш.

Третий раз  слово  нэф́еш появляется  в  рассмотренном  нами 24-м стихе,  где  Земле
даётся  приказ  от  Всевышнего,  извлечь  из  себя  на  поверхность  ду́ши,  в  точном
«технологическом» соответствии с теми тремя группами созданий, которые в этом стихе
описаны. Земля их не производила, и Всевышний их не творил в тот момент времени,
который описан в этом стихе.

Четвёртый раз в этой главе, слово нэф́еш появляется в 30-м стихе, где говорится, что в
пищу определённым представителям «животного мира» («ду́шам») даётся, прекрасная во
всех  отношениях,  «зелень  растительности».  Давайте  взглянем  на  ивритское  рэм́ес,
которое в синодальном переводе переведено как «гады»:

.ползучие, пресмыкающиеся, рептилии, кишащие, насекомые  (рэм́ес)  ֶרֶמש
Итак, что касается птиц или «крылатых», то НЕ НАПИСАНО, что их ду ́ши творились в

эти шесть дней  реставрации Земли, про них вообще не сказано, где именно они точно
были:  просто,  как  бы  появились  «откуда-то».  Про  «танини́м»  (особых  великих
созданий) также НЕ НАПИСАНО, что их ду́ши творились в это время. Ду́ши же всяких
живых созданий, которые появились в шестой день – они не были сотворены в этот день,
но  лишь ИЗВЛЕЧЕНЫ  ИЗ  Земли.  Так  какие  ду́ши,  вообще,  были сотворены после  «до-
Адамова Потопа»? В момент реставрации Земли, мы имеем только факт сотворения душ
неких «ползающих», «пресмыкающихся» и / или «кишащих», коими «воскишели во ́ды».
Это выражено глаголом бара́, что говорит об уникальности, а также о том, что они были
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сделаны впервые.  Ду́ши тех,  кто существовал ранее,  и попал в «духовный карантин»
этого мира,  не творились в  течение первых шести дней реставрации Земли.  Остаются
только  какие-то  сотворённые ду́ши в  пятый  день.  Мы помним,  что  водная  среда  и  её
обитатели  были  меньше  всего  затронуты  разрушительными  последствиями  во  время
Потопа Ноаха. Писание чётко акцентирует на этом внимание, что истребление коснулось
только тех, кто имел «дыхание жизни» НА СУШЕ, то есть, на поверхности Земли.

Что это за вновь сотворённые ду́ши, которые должны были «соседствовать» с ду́шами
тех созданий, которые попали в «духовный карантин»? Мы, ведь, знаем, что Творец не
творит  ничего  повреждённого  и  греховного,  по  определению.  Значит  эти,  какие-то
сотворённые  в  пятый  день  ду́ши,  не  имели  в  себе  вируса  греха,  и  просто  как-то
«соседствовали» со всеми остальными?

«Чисто физически» и «буквально»,  то  это могли быть какие-то различные создания,
которые  были с  определённой  целью,  миссией  сотворены для  обитания  «в  воде  /  под
водой».  Буквально  это  были  не  «рыбы»,  на  иврите  – «дага́»,  которые первый  раз
появляются только в 26-м стихе, но это нечто особенное. Давайте вспомним 26-й и 28-й
стихи, прочитав это в оригинале:

Береши́т 1 26 И сказал Элоhи́м: создадим человека в образе Нашем в подобии 
Нашем. И властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, 
и над домашними созданиями (беhейма́ – ивр.), и над всею Землёй, и над всем 
ползучим, что ползает по земле… 28 И благословил их Элоhи́м, и сказал им 
Элоhи́м: умножайте качественные плоды и умножайтесь количественно, и 
наполняйте Землю, и покоряйте её, 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 домашними созданиями (беhейма́ –

ивр.), и над тем, что ползает по земле, а что касается воды́, то власть была дана только над
«рыбами»:  «дага́»  (ивр.).  Над  всеми  остальными  морскими  существами,  которые  «не
рыбы», власть человеку дана не была. Говорил, и снова повторюсь: в первых трёх главах,
прежде  всего, показаны базовые  принципы  и  существующие  основы.  Конечно,  чисто
теоретически, рыба может быть некоторым синонимом и аналогом тех существ, которые
«воскишели в воде»,  и неким обобщённым понятием водно-морских  созданий. Но,  это
если  очень  «общо»:  «плюс-минус  лапоть».  Писание  очень  ёмко  и  точно,  и  если  бы
Всевышний желал написать,  что в  пятый день были 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  и  земноводные  создания  самых  разных  классов:  от  простейших  «инфузорий-
тюфелек» до самых сложных.

Можно увидеть две «группы» созданий, ду́ши которых были сотворены в пятый день.
Во-первых, – это всякая водная и земноводная живность самых разнообразных размеров,
классов и сложностей. Основная часть этих душ – это те «простейшие» создания, которые
являются  самыми  простейшими  записанными  программами,  помещёнными  внутрь
«мобильных  плавающих  домиков».  Эта  основная  группа  созданий,  к  которой  никогда
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нельзя  было  применить  такое  понятие  как  «выбор»,  и  которые  были  сотворены
Всевышним, как необходимая часть в Его плане относительно вод, морей и всего того, что
там должно происходить. Часть этих созданий, которые в 26-м стихе названы ивритским
словом ָגה  дага́) ד�ָ  – «рыба»),  были  поставлены  «под  власть»  человека,  часть  – нет.
Вспомните интересный факт, что у тех  кру́вов, которые носят престол Всевышнего есть
четыре лица́, но ни одно из них не отражает никого из водно-морских созданий. Вопрос
танини́м – «особых великих созданий» мы рассмотрим чуть далее, а из пша́та, то есть
буквального  понимания  Писаний,  мы  видим,  что  были  сотворены  ду́ши  каких-то
созданий,  которые  в  соответствии  с  определённым  планом  Всевышнего,  находятся  в
Шео́ле (под землёй),  в  морях и водах,  над которыми человеку власть дана не была, и
которых не затронул истребительный Потоп времён Ноаха. Н  екоторые из   эт  их созданий  
могут воздавать славу Всевышнему и благословлять Его, как упоминалось ранее:

Откр.5 13 И всякое создание, которое в Небесах, и на земле, и под землёй, и на 
море, и всё, что в них, я услышал, говорило: «Сидящему на престоле и 
Ягнёнку – благословение и честь, и слава и сила, в века ́ миров!»
Как  мы  понимаем,  воздавать  славу  и  произносить слова́ благословения  «обычные

животные» вряд ли могут. Этот интересный момент должен побудить нас, как бы отойти
немного назад, чтобы, как говорится, «за деревьями не проглядеть лес». Это подобно тому,
когда для того,  чтобы лучше понять замысел художника в целом, необходимо немного
отступить  назад,  чтобы  не  концентрироваться  на  некоторых  деталях,  но  увидеть  всё
произведение во всех его взаимосвязях.

Рассмотрение многочисленных деталей, узлов и пазлов, в рамках всей этой библейской
концепции,  должно  помочь  нам  увидеть,  что  известный  нам  мир  – это  всего  лишь
некоторая  часть огромного  разрушенного  мира,  одного  из  многих,  где  раньше кипела
насыщенная  жизнь,  и  которая  была  реставрирована.  Значительное  количество
существующих глобальных артефактов, включая те, что находятся глубоко под водой – это
не останки цивилизации, которая была уничтожена Потопом Но́аха, но это останки ещё
ТОЙ цивилизации,  которая была разрушена до-Адамовым Потопом.  Останки огромных
деревьев, от которых остались лишь срезанные «пни» в виде того, что сейчас известно как
«столовые  го́ры»,  и  многое  другое,  что  подтверждает  существование  древнего
растительного мира на кремниевой основе  – всё это похоже на затуманенные кадры из
фильма о сказочном мире из глубокой древности. Существующий «духовный карантин»
нашего «Полигона» – это не нечто стихийное, но то, что было чётко и точно спланировано,
и всё это имеет свои географические и временны́е границы. Для обеспечения всего этого
процесса  Всевышним  было  поставлено  огромное  количество  служебных  духов  –
«Ангелов»  различных  классов  и  соответствующего  могущества.  Различные  создания
поставлены контролировать все процессы в воздухе, на земле, под землёй и под водой.
Кто-то  был  поставлен  охранять  границы  Шео ́ла  и  его  различные  части,  а  также
контролировать множество процессов геофизического характера под землёй и под водой.

Небесные и Земные
Ещё одна грань того, что произошло в пятый день реставрации Земли, заключается в

следующем. Произошедшее в этот день, пророчески нам говорит о том, что в «духовный
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карантин» этого мира попали ду́ши «Небесных личностей», коих символизируют «птицы»
или «летающие по воздуху»: עֹוף (оф) или «крылатые»: נָף на иврите. Также, в (кана́ф) כ�ָ
пятый день были созданы живущие в водах, которые являются прообразом тех «Земных
личностей», которые также попали в духовный карантин этого мира. Эти «личности»  –
это сыновья и дочери Всевышнего. Небесные  были рождены в Небесах, а Земные были
рождены в Земных мирах, подобно Адаму. «Птицы / крылатые» – в воздухе, «водные» – в
водах,  и основным местом их взаимодействия  стала поверхность Земли, где они более
всего пересекаются, и где появились на следующий день те, кто там должен был жить. То
есть, Отец Небесный Своим Духом родил Своих детей в Небесах и в Земных мирах, чтобы
они взаимодействовали, в основном, на Земле, то есть, во всех этих Земных мирах. При
дальнейшем рассмотрении всей концепции «Полигона» этот пророческий смысл будет
раскрываться полнее и полнее.

„Таниним́“
В пятый день были созданы танини́м (мн.ч.) (ַתנ�ין тани́н – ед.ч.) – «особые великие

создания», которые качественно, но и не только, отличались от многих других. Это были
особые создания по-особому названные в Писании. Сотворены они были в пятый день,
когда  создавались  «крылатые»  и  обитатели  морей  и  вод,  и  поэтому  по  традиции их
считают «морскими» или «водными». Но в оригинале абсолютно ничего не сказано про то,
что эти великие особые создания были «морскими». Поэтому мы здесь можем увидеть две
грани.  На  физическом  плане,  действительно,  были  созданы  различной  степени
«огромности» морские и земноводные создания.  Но также были сотворены и такие из
этого  «класса»,  которые  относились  именно  к  «крылатым».  Например  те  танини́м,
которые после повреждения вирусом греха стали теми, кого называли драконами. Все эти
«особые  великие  создания»,  как  плавающие,  так  и  летающие,  стали  физическим
пророческим отражением неких весьма «серьёзных» духовных созданий.

Во́ды  – это  прообраз  народов,  населяющих Землю  (Откр.17:15),  а  особые  «великие
создания» – это  прообраз  тех  личностей,  которые  в  еврейском  понимании
мироустройства известны как  «национальные «Ангелы» или духовные управляющие:
«князья народов».  Мы можем это видеть в  10-й главе книги Даниэ ́ля,  где говорится о
«князьях  Персии  и  Греции».  На  иврите  это  обозначено  словом ר  ,«Сар» ׂשַ  что,  в
основном,  переводится  как  «князь».  Одно  из  расширенных  толкований  этого  слов́а  –
«висящий, владычествующий в воздухе». «Род» этих созданий на физическом уровне –
это огромные водные и земноводные создания, а также летающие «особи», которых часто
называли драконами.  Ещё этим словом переведён крокодил,  в  которого превращались
жезл Аарона и жезлы харту́мов (колдунов) во дворце фараона.

Прежде всего,  эти  танини́м  (мн.ч.) говорят  нам о  «духовных князьях»  – созданиях
высокого уровня могущества и власти, которые были ТОГДА определены Всевышним для
помощи  Своим  детям,  которые,  в  свою  очередь,  были  поставлены  управлять  всеми
сотворёнными мирами. Во главе каждого Совета, во всех 70-ти мирах, находился один из
сыновей Всевышнего, которого часто именовали Хранителем. Главным помощником ему,
из числа служебных духов, был определён такой вот,  Сар. Его функции были примерно
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таковы,  как  функции  премьер-министра  при  президенте,  или,  точнее,  как  главного
визиря  при  царе,  который  был  советником  и  отвечал  за  различные  исполнительские
функции.  А  во  время  нашего  «Полигона»,  эти  создания  были  поставлены  как
«национальные Ангелы» для управления народами. Писание раскрывает нам небольшой
эпизод  противостояния  созданий  этого  уровня.  В  упомянутом выше  отрывке  из  10-й
главы книги Даниэ ́ля, мы можем увидеть, как эти «князья» находились некоторое время
в прямом вооружённом противостоянии.

Про  «Архангела»  Михаэ́ля сказано,  что  он  – один  из  «первых»,  что  также  можно
понимать и как  «главных»  (ришони́м – ивр.)  Сар  (Дан.10:13). Также, про него сказано,
что он – Сар гадо́ль: «Князь великий» (Дан.12:1). Михаэ́ль является созданием одного из
высочайших  уровней  власти  и  могущества,  который  во  время  нашего  «Полигона»
поставлен  заботиться  о народе  Израиля,  организуя  его  защиту  и  отвечая  за  его
безопасность (Дан.10:21) по всему лицу Земли. При необходимости, он лично участвует во
всех сражениях и схватках, когда противостояние СООТВЕТСТВУЕТ его уровню. Мы можем
видеть в Откровении 12-й главы, как он возглавляет Ангелов-воинов, ведущих сражение
с  падшим  кру́вом,  который  назван  в  том  месте  драконом,  и  его  Ангелами.  Также
послание  Иуды́ раскрывает  нам  эпизод,  когда  он  был  послан  «уладить»  вопрос
относительно физического те ́ла Моше, после смерти последнего.

Добавлю ещё одну грань. Тот наха́ш, который обольстил Адама и Хаву́, – это именно та
личность,  которая,  являясь  созданием,  была  служебным  духом  и  должна  была  стать
«главным  советником»  и  помощником  первых  людей  в  управлении  миром.  И  то,  что
сделал  наха́ш в  отношении  первых  людей,  стало  пророческим  отражением  того,  что
ТОГДА  сделал  бывший  «сын  зари»  в  отношении  сыновей  и  дочерей  Всевышнего,
обольстив их и уведя в сторону тьмы. Наха́ш является пророческим отражением одного
из  Сар  – «управляющего  князя»,  и  как  мы  помним,  то  в  Писании  он  так  и  назван:
«Главенство (а́рхонта – греч.) власти воздуха (нижних слоёв атмосферы): Еф.2:2.

Может, кому-то будет смешно, но лично у меня «закралось подозрение», что слово ТАНК
своим  настоящим  корнем  происхождения  уходит  в  слово  и  понятие  тани́н,  что  по
сущностному смыслу очень даже близко.

Кто погиб?
Во время Потопа Ноаха спаслось всего восемь человек и те, кто был в Ковчеге. Но, кто

погиб? Погибли только те, кто имел дыхание жизни в ноздрях на суше:
Береши́т 7 21 И погибла всякая плоть, ползающая / кишащая по земле, из 
летающего, и из домашнего создания (беhейма́), и из живого создания, и из 
всего кишащего, что кишит на Земле, и всё человеческое. 22 Всё, что (имело) 
дыхание духа жизни в ноздрях своих, из всего, что на суше, вымерло. 23 И стёр
Он всё сущее, что на поверхности Земли, от человека до домашнего создания,
до ползучего и до птицы небесной: и были стёрты они с земли. И остался 
лишь Hóax 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 землёй, то есть, не на поверхности земли, при
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условии, конечно, что вода не залила эти полости внутри  – это всё не умерло  во время
Потопа. Из этого можно сделать несколько выводов. Один из них заключается в том, что
уровень развращения ПОД землёй, а также в воде и под водой, в отличие от того, что было
НА  Земле,  – был  гораздо  меньше,  и  не  перешёл  те  грани,  из-за  которых  Всевышний,
Который нелицеприятен и  Справедлив, произвёл бы такой суд, как это Он совершил НА
Земле. Так и написано, что:

Береши́т 6 5 И увидел ЯХВЭ, что велико развращение человека на Земле… 7 И 
сказал ЯХВЭ: «сотру человека, которого Я сотворил с лица   ́  Земли  , от 
человека до домашнего создания, до ползучих, и до птиц небесных…»
Под землёй,  в её  глубинах,  а  также в глубоких водах,  всегда была какая-то своя,  не

совсем  понятная  и  достаточно  таинственная  жизнь,  которая  хотя  и  соприкасалась  и
взаимодействовала с событиями, происходящими на земле, но, всё-таки, сохраняла свой
особый формат, например:

Йов 26 5 Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. 6 Обнажён Шео́л 
перед Ним, и нет покрывала Аваддону…
В предыдущем разделе мы также касались этого момента, обращая внимание на то, что

если  мы  хотим  понять  различные  детали  картины,  то  мы  должны,  как  бы  сделать
несколько  шагов  назад,  чтобы  увидеть,  по  возможности,  всю  её  полностью.
Соседствующие  пазлы  должны  всегда  помогать  пониманию  всей  концепции,  включая
примерную последовательность всех произошедших, происходящих и грядущих событий.
Именно эта способность в Писании называется ивритским словом ַעת что часто ,(Даа́т) ד�ָ
переведено как «ве́дение» или «разумение», но это, так себе перевод. В действительности –
это один из самых главных инструментов в понимании того, как мыслит Всевышний, ЧТО
Он планирует, и это связано со стратегией и пониманием ВСЕЙ картины событий. Именно
дух  Даа́т – один из семи ду́хов, про который сказано у пророка  Йешая́hу  (Исайи) 11:2.
Именно  за  отсутствие  Даа́та,  как  написано  у  пророка  Хоше́а  (Осии) (6:4), будет
истребляться народ Всевышнего.  Даа́т – это основа системного мышления,  когда есть
понимание той или иной структуры: происходящих и грядущих событий, того или иного
принципа  развития  и  т.п.  Без  Даа́та,  вообще,  сложно  увидеть  и  понять  всю  эту
концепцию «Полигона» в целом. И если вам открывается то, о чём вы читаете здесь, то
можете быть уверены, что в определённой полноте, этот самый  Даа́т у вас, таки, есть.
Слава Всевышнему!

Регулировка пределов обитания и влияния
Нам  известен принцип,  который  отражён в  Писании,  что  когда  некто  поступает

праведно, то Он расширяет пределы влияния, могущества и контроля, и наоборот. Чем
более  некто  поступает  нечестиво,  то  Всевышний  сокращает  пределы  его  обитания  и
влияния. Например, в некоторых еврейских традиционных источниках мы можем видеть,
что  суша  сперва  занимала  примерно  6/7  всей  поверхности  Земли,  а  моря́ – 1/7.  Но,  в
результате нече́стия, происходившего на суше, эта территория была серьёзно урезана, и
«отдана»  морю.  Мы  знаем,  что  на  сегодняшний  день,  известная  поверхность  су́ши
составляет менее 30% от общей, предполагаемой, исследованной поверхности Земли́. Да и
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из этих самых «менее  30%» бо́льшая её  часть  – это  места ́ непригодные или же очень
сложные для  проживания: ледники, тундра, пустыни, го́ры, болота и т.п. От «обитаемой
су́ши»  было  забрано,  а  «необитаемой  местности»  – «прирезано».  Когда  Всевышний
«пересотворит Небеса и Землю», как написано в последних главах книги Откровения, то
мо́ря там уже не будет:  Откр.21:1.  Потому, что на Земле уже не будет вируса греха, и
максимальная  поверхность  Земли  будет  высвобождена  для  обитания,  как  это  и  было
изначально  задумано.  Но,  до  тех  пор  будет  действовать  существующее  соотношение
границ.

Также, в этом образе мы можем увидеть другую пророческую грань. Во́ды и моря́ в
Писании символизируют различные народы, а земля – Израиль. Когда Израиль поступал
праведно и жил в соответствии с волей Всевышнего, то земля его обитания и влияния,
была  расширена  максимально.  Но,  когда  он  совершал  грехи,  то  соответствующая
территория сжималась,  и контроль над ней переходил к языческим народам,  которые
занимались идолопоклонством. Также и в жизни учеников Йешуа: чем ближе мы к Нему,
и  живём  по  Слову  и  по  Духу  Его,  тем  более  границы  влияния  Его  Царства  через  нас
расширяются. И наоборот.

Группы животных как образ воплощаемых душ
«Животный  вопрос» связанный  с  сотворением  живых  созданий, помимо  человека,

включает в себя много различных уровней, но мы кратко рассмотрим лишь три из них.
Начиная с пятого дня творения мы можем видеть сотворение мира живых созданий, что
является пророческим образом попадания в «земной духовный карантин» Небесных и
Земных  личностей, которые жили до «до-Адамова Потопа».  Пятый день раскрывает нам
то, что были Небесные и Земные личности, а также те, которые были поставлены во время
«Полигона» т.н. «национальными Ангелами», то есть, создания высших уровней власти
для помощи в реализации исполнительной власти в отношении 70-ти «базовых» народов
Земли.  Давайте рассмотрим «шестой день».  В шестой день были сотворены все живые
создания, которые появились на Земле, для обитания на земле:

Береши́т 1 24 И сказал Элоhи́м: «да извлечёт Земля душу живую по виду её: 
домашнее создание (беhейма́), и ползучее, и живое создание земли по виду её!»
И было так. 25 И создал Элоhи́м живое создание земли по виду его, и домашнее
создание (беhейма́) по виду его, и все ползучее земли по виду его. И видел 
Элоhи́м, что хорошо.
Слово,  переведённое  в  некоторых  переводах,  как  «гады»  – ну  как-то  очень

неправильно… Когда упоминается колено Гада, которое переводится как «счастливый», то
возникает  некая  ассоциация  с  этими  «гадами»  из  1-й  Береши́т,  и  это  несколько
подрывает имидж этого благословенного колена Израиля . Более точный и правильный
контекстный перевод, не портящий имидж этого колена, будет, всё-таки, «ползучие» или
«пресмыкающиеся». Итак, здесь мы видим три последовательно создаваемых категории
живых  существ:  домашние  создания,  пресмыкающиеся  и  «живые  создания  земли»,
которых нередко переводят как «дикие» или «полевые» звери. Что символизируют они?
Поделюсь несколькими гранями понимания:
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1. Домашние создания – прообраз Дома Иуды́: потомки иудеев, а также других колен
Израиля,  сохранивших  свою  «еврейско-израильскую»  идентификацию.  Это  также
пророческий символ тех, кого в Писании называют ВЕРНЫМИ.

2. Пресмыкающиеся («ползучие») – образ ПАДШИХ, на иврите – нефили́м, а также
народов, отвергших Всевышнего. Это символический образ «плевел», выбравших грех, и
ушедших по стопам бывшего «осеняющего крува».

3. Живые создания земли («дикие /  полевые звери») – один из  прообразов Дома
Израиля («дикая телица»), который формируется из «потерянных 10-ти колен Израиля»,
завет с  которыми был разорван, но предложен Небесным Отцом вновь,  даже на более
милостивых условиях, через Мессию Йешуа. Это также  является пророческим символом
«народов»,  отступивших  и  согрешивших  по  неосторожности  и  «не  определившихся
окончательно»: душ, за которые идёт борьба.

Заметьте, как эти три категории созданий фигурируют в следующем отрывке:
Береши́т 3 14 И сказал ЯХВЭ Элоhи́м наха́шу: «потому что ты сделал это, 
проклят ты перед всяким домашним созданием и перед всяким живым 
созданием этой земли. На чреве твоём ты будешь двигаться, и прах будешь 
поглощать во все дни жизни твоей. 15 И вражду положу между тобой и 
между женщиной, и между семенем (геномом, потомками) твоим и между 
семенем (геномом, потомками) её; оно будет нападать и сокрушать тебя в 
голову, а ты будешь нападать и поражать его в пяту».
В этих первых трёх главах, не то что каждое слово, но каждая буква «на вес золота», и

тут вдруг Всевышний упоминает, что этот змей – наха́ш – не просто проклят, но проклят
«перед всеми домашними созданиями» и перед всеми «созданиями той земли» или
«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  созданиями» («беhейма́» – ивр.)  и  перед  «созданиями  той  земли»  или
полевыми зверями? Какая «животине» разница? Ей важно, что она стала «ползучей» и
«жрущей прах», а «перед кем» там она проклята: ну, не всё ли ей равно? Если это, конечно,
просто «скотина», хотя и умная.

Давайте вспомним ситуацию с  Но́ахом и  его  тремя сыновьями:  Ше ́мом,  Хамом и
Йафетом. Но ́ах проклял сына Хама – Кнаа́на:

Быт.9 25 И сказал: «проклят Кнаа ́н: раб рабов будет он для братьев своих».
Мы  знаем,  что  именно  через  потомков  среднего  сына  Хама,  в  большей  степени

проявились те, кто в Писании назван падшими или нефили́мами, и именно они более
всего противостояли Израилю, то есть, народу Всевышнего. В земле Обетования, которую
незаконно оккупировали потомки Кнаа ́на, мы можем в Писании обнаружить и огромных
сынов  Ана́ка (предположительно  ростом  в  9  – 12  метров  согласно  исторической
традиции), которых испугалось большинство разведчиков.  Эми́мы («ужастики» – ивр.)
из рефаи́мов  жили перед сынами Ана́ка, примерно в тех местах, и сказано, что это был
народ многочисленный и высокорослый, как  «сыны Ана́ка» (Втор.2:10-11).  Ог – царь
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Баша́на,  рефаи́м,  из  падших,  «орудовал»  на  севере,  Голиаф со  своими  братьями
рефаи́мами из  Газы разбойничал  на юге.  Концентрация падших в  земле Обетования
была чрезвычайно высокой. Под термином рефаи́м, если мы исследуем это слово, можно
рассмотреть современное слово гибрид, о чём мы немного говорили ранее.  Именно тела́
рефаи́мов как гибридов, в том числе гигантов, стали вместилищами душ плевел. Они –
из «нефилимского рода», то есть из рода падших. О них – в 16-й части.

Есть ещё одна грань, связанная с детьми Ноаха, разъясняющая тот же образ:
1. «Домашние  создания»: соотносятся  со  старшим сыном  – Шемом, его  потомком

Авраамом,  и его семенем, и это  символ духа.  Также, это символ  верных, оставшихся
верными Всевышнему ТОГДА.

2. «Пресмыкающиеся (ползучие)»: соотносятся  со  средним  сыном  – Хамом и  его
сыном  Кнаа́ном,  который через  свой  грех,  раскрыл  две́ри  своего  рода  для  прихода
падших (нефили́м), и это символ плоти и «плевел».

3. «Создания той земли» («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 Земли».  Это  символ души́,  которая
находится  в  борении  с  самим  собой, между  Всевышним,  Его  волей,  а  также  между
царством тьмы, что выражается в идолопоклонстве, в разных формах язычества, что есть
в народах. Это есть символ детей Всевышнего, попавших в «духовный карантин».

Написано про дух и плоть, что они постоянно друг другу противятся, враждуя между
собой (Гал.5:17). Идёт борьба за то, кто будет контролировать и направлять ду́шу: дух или
плоть. Потомки Шема более всего противостояли в борьбе за Обетованную землю именно
потомкам  Хама.  И наоборот. Обетованная земля, в данном случае,  – это также один из
прообразов души́, за которую шла и идёт борьба. Младший сын – Йафет – образ души́; и
пророчество Ноаха говорило о том, что «Йафет вселится в шатры Шема». Дух (Шем)
расчистит место от плоти (Хам), и на это очищенное место вселится душа́ (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. И это отражение того, что Небесные дети должны как более старшие,
как Первенцы «зачистить» землю Обетования», чтобы помочь Земным детям Царя войти в
полноту этой земли, этого обетования, этого призвания.

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

Напомню,  кто  не  в  курсе,  что  потомки  Кнаана,  сына  Хама,  захватили  место
«Обетованной  земли»  незаконно,  в  нарушение  того  жребия,  что  был  брошен  между
сыновьями  Но́аха.  Это  говорит  о  том,  что  плоть  никогда  не  хочет  соблюдать
договорённости, и необходимо постоянно «бдить» и «духом умерщвлять дела плоти».

163Часть 7



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?
Этот  небольшой  фрагмент  раскрывает  некоторые  причины,  которые  влияют  на  те

последствия, которые мы рассматриваем в нашей теме.  Три первые главы первой книги
Писаний  – это пророческие образы духовных реалий и принципов,  которые помогают
понять эту тему «Полигона» 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 в
оригинале, для более правильного понимания:

Берешит 1 29 И сказал Элоhи́м: «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 живому созданию Земли, и 
всякой птице небесной, и всему ползающему по земле, в чём 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 совсем 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,
Всевышний что-то нам желает таки 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  слегка  подпитывает  физическое  тело.
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 не  коше́рная 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 са ́мому 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…

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
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этом  уровне,  плоды  «духовных  деревьев»  недоступны.  «Зелень  травная» – это  образ
духовной  пищи,  которая  не  приносит  духовных  плодов,  но  и  не  даёт  умереть.  А  уже
«трава семяносная» – это, хотя ещё «нижний уровень», или «духовное молоко», но это
уже то,  что попадая в дух человека,  способствует принесению  некоторых плодов Духа.
«Плоды  семяносных  деревьев» – это  «духовное  мясо».  «Зелень  травная» – «под
ногами», а за плодами деревьев, зачастую, надо «духовно тянуться» и применять гораздо
бо́льшие усилия.

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

Пс.102 15 Дни Эноша   –   как трава,   как цветы поля, он цветёт.16 Потому, как 
прошёл ветер над ним – и нет его, и место его уже не узнать.
Энош – сын  Шета – Быт.4:26.  Символизирует  людей  живущих  в  период
идолопоклонства.
Ис.37 27 И жители их слабосильные, ужаснулись. И устыдились они, став как 
трава полевая и зелень молодая, как побеги травы на кровлях, и как нива 
перед жатвой.
Ис.40 6 Голос говорит: «провозглашай!» И сказал: «что провозглашать?» – 
«всякая плоть   –   трава  , и всякое милосердие её – как цветок полевой.         
7 Засыхает трава, вянет цветок, когда дыхание ЯХВЭ подует на него. Так же 
и народ этот – трава. 8 Засыхает трава, вянет цвет, а слово Элоhи́м нашего 
пребывает в вечности.
А вот, что касается деревьев, то Писание нередко сравнивает человека с деревьями. И

чем выше и плодовитей дерево  – то это,  пророчески, значит большее благословение в
Господе, и большее наполнение плодами Духа. Вот, очень красочное сравнение человека с
деревом:

Пс.1 3 И будет он как дерево, посаженное рядом с потоками вод, которое 
даёт плод свой в срок свой, и лист его не вянет. И во всём, что он будет 
делать, будет успешным.
И  ещё важный  момент.  Злаковые,  которые  являются  символом  «семяносной

растительности»  – это весенне-летние урожаи, а урожай осенний  – в основном,  плоды
деревьев. Осень, и конкретно, осенние назначенные дни Всевышнего (День Трубления,
Йом  Кипур,  Сукко ́т),  которые  часто  называют  праздниками,  – это  символ  духовной
взрослости,  в  отличие  от  весенних  назначенных  дней  (Песах),  символизирующих
духовное детство, а также  Шавуо́та,  символизирующего вход в духовное отрочество и
юношество.

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

1. пыль, прах, сухая земля   2. пепел, мусор  (афа́р)  ָעָפר
3. обмазка (для стен из глины).
Без обращения ко Всевышнему что-то большее буквального смысла, да и то не всегда,

открыться духовно не может. Завершить эту часть я хочу следующим местом Писания:
Эккл.3 21 Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух 
домашних созданий сходит ли вниз, в землю?
Этот  стих косвенно нам намекает,  что дух  детей Всевышнего  идёт  туда,  «откуда он

родом», а дух различных «живых созданий» возвращается туда, откуда он был «извлечён».
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Часть 8
„Ибо верен Обещавший…”  (Евр.10:23)
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Введение
В этой  части  мы  коснёмся  такого  вопроса  как «Остаток»,  а  также  «женского

вопроса». Если мужчины, это  – «бней Элоhи́м» или сыновья Всевышнего, то кем
ТОГДА  были  те,  кто  здесь  на  Земле  является  женщинами  /  девочками?  Также
продолжим рассмотрение вопроса «плевел» как душ тех, которые посеяны здесь на
Земле, но которые не имеют возможности для покаяния.

Как  правило,  во  всех  загадках,  шарадах  и  ребусах  существует  определённый
ключ или ключи, что помогает понять существующий алгоритм решения, ну, а если
попроще, то помогает понять принцип и докопаться до сути. Необходимо понять тот
нужный угол духовного зрения, наблюдая под которым, мы сможем увидеть тот или
иной,  часто  хорошо  спрятанный  слой,  уровень,  смысл.  Давайте  взглянем  на
несколько мест Писания, которые и являются таковым ключом:

Исх.25 40 Смотри, сделай их по тому образцу, который был показан тебе
на горе.
Евр.8 5 которые образу и тени Небесных служат, как был 
проинструктирован Моше, когда он приступил к завершению Мишка́на:
«смотри, сказано, сделаешь всё по образцу, показанному тебе на горе».
Обращаю внимание на фразу «служат образу и тени Небесных...». Во-первых,

и это очень важный момент в контексте нашей темы, что на Земле священники
служили и служат «образу и тени Небесных». Не «небесного», как переведено «кое-
где  и  кое-как»,  а  именно  Небесных.  Это  греческое  слово  – επουρανίων
(эпурани́он) является существительным, стоящим в родительном падеже, которое
имеет  буквальный  смысл:  «живущие  на  небе».  Греческое  слово  σκιά (скиа́),
переведённое как «тень», является аналогом ивритского слов́а ֵצל (цел). Ивритское
слово ֵצל (цел) имеет своим основным значением «тень» и состоит из двух букв –
ца́ди и  ла́мед.  Числовое  значение  этого  сло ́ва  – 120,  что  является  показателем
определённого лимита человеческой жизни здесь, на этой Земле:

Береши́т 6 3 И сказал ЯХВЭ: «не вечно Духу Моему быть осуждаемому 
внутри человека, потому что он – плоть. Пусть будут дни его сто 
двадцать лет...»
1-е Пар.29 15 потому что странники мы перед Тобою и пришельцы, как и
все отцы наши, как тень («цел») дни наши на Земле, и нет ничего
прочного…
«Тень живущих в Небесах» – это и есть мы, «живущие в Небесах», и попавшие

в этот духовный карантин. То есть,  мы, которые «Небесные», здесь на Земле «как
тень», и священники на Земле и служат именно всем нам – Небесным, попавшим на
эту Землю в духовный карантин.

Во, вторых, в Евр.8:5, как дополнительная грань, указан определённый порядок.
Вначале – Небеса, а затем – Земля. Вначале – духовное, затем – физическое. У каждой
сферы – своя слава:
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1-е Кор.15 40 Есть тела ́ Небесные и тела ́ Земные, но одна слава у Небесных, и
другая у Земных. 41 … и звезда от звезды отличается в славе… 44 … Если есть
тело физическое, то есть и тело духовное.
У нас есть подтверждение данной модели, как принципа, в другом месте:
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).
Те  события,  которые  происходили  с  отцами  Израиля,  начиная  с  Авраама,  и  даже,

начиная с Адама, то это были пророческие образы, соответствующие пророческие модели,
которые стали для нас определённым примером в понимании самих схем, а также того,
как действительно устроен и действует духовный мир. Пусть не во всей полноте, конечно,
но в  той части, что это возможно, и Всевышний желает нам открыть.  Места́ Писания,
указанные выше, говорят нам о Небесном Источнике всех событий и образов, которые,
прежде всего, ЧЕРЕЗ Израиль показаны всему миру.

И ещё  одно место Писания, говорящее нам о  другом базовом принципе, что «Земной
мир» – он далеко не один, как об этом пока ещё думают многие:

Евр.11 3 Верою постигаем, что миры были восстановлены (вновь приведены в 
порядок) – словом Всевышнего – из невидимого видимое родилось / произошло.
Это более точный перевод с оригинала. Давайте рассмотрим это более детально.

Миры или эпохи?
Греческое  слово αιωνας (айо́нас),  как  традиционно  сложилось,  переводчики  в

большинстве случаев переводят, как  «века́, эпохи, эры». В действительности, это слово
имеет основными вариантами, также два других понятия:

1. мир, вселенная
2. система взаимоотношений и мироустройства.
Причём,  второй вариант является второстепенным, хотя и имеет право быть, так как

основным  греческим  словом,  передающим  значение  упорядоченности,  определённого
порядка, мироустройства, является слово κόσμος (ко́смос).

Вариант третий, который в большинстве справочников и словарей указан, как один из
основных, это: век, эпоха, эра; неопределённо долгий период времени.

Нам необходимо посмотреть на связанные с этим словом другие слова ́, чтобы увидеть
из  контекста,  что  именно  из  трёх  основных  вариантов  может  более  соответствовать
действительности.  В  нашем  случае,  взаимосвязанным  словом  является  κατηρτίσθαι
(катэрти́стхай).  Его  главный  смысл  заключается  в  том,  что  происходит
восстановление, устроение ранее повреждённого и разрушенного. Поэтому, вариант сло ́ва
αιωνας (айо́нас) – как «эпохи, века́» в данном месте лишён смысла, так как не может
быть  логически  связан  с  данным  глаголом.  Этот  глагол  – κατηρτίσθαι,  имеющий
основным смыслом «восстанавливать, приводить в порядок повреждённое», – нельзя
применять  к  временны́м  промежуткам,  но,  только  к  физическим  объектам  любого
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масштаба, а также к определённой системе взаимоотношений. И, именно потому, он, в
данном случае, не состоятелен. В других местах ещё можно попытаться рассмотреть это во
временно́м контексте, но только не здесь.

Поэтому, согласно контекста, основным вариантом данного мес́та Писания – Евр.11:3,
являются  именно  какие-то  миры,  какие-то  «вселенные».  Вспомогательным,
второстепенным вариантом можно принять то,  что была восстановлена,  «приведена в
порядок» определённая «система взаимоотношений».
Видимое из невидимого, Земное — проекция Небесного

Сосредоточимся на первичности невидимого духовного мира и того, что сперва что-то
происходит ТАМ, а потом уже, как некая пророческая волна, появляется ЗДЕСЬ, приходя в
мир  физический.  Также,  это  можно  сравнить  с  пророческой  тенью,  о  чём  упоминает
Писание. Мы видим, что всё ВИДИМОЕ, 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 изначально ранее, в мире
духовном и невидимом. Мир физический  – это проекция мира духовного, сферы Небес.
Следующий  стих  говорит  о  том,  что  мы  имеем  возможность  от  Всевышнего  это  здесь
постигать:

Расширенный с оригинала:
Рим.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, один из ключей, который мы будем использовать, – это принцип обязательной

первичности духовного,  а  также то,  что  духовные реалии можно разглядеть через
рассматривание  творения.  И,  само  собой  разумеется,  главным  основанием  и
инструментом  для понимания  Истины,  нам служит  написанное  Слово  Всевышнего.  И,
поэтому,  Земля  и  события,  которые  разворачиваются  на  ней  в  последние  примерно-
условные 6000 лет, – это «пророческая тень Небесного».

Природа Творца — один из ключей познания
Следующий ключ заключается в природе Самого Всевышнего, которую Он вложил в

человека:
Береши́т 1 26 И сказал Элоhи́м: «сотворим человека в образе Нашем [и] в 
подобии ЯХВЭ». 27 И сотворил Элоhи́м человека в образе Своём, в образе 
Элоhи́м 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 на иврите. Примерно так же, как и Сам Всевышний, который как
сказано в молитве  ШМА,  есть  ЭХАД,  то есть  ЕДИНЫЙ,  и единство это  многосложное.
Первый раз это ивритское слово эха́д упомянуто, когда говорится о том, что «был вечер и
было утро, день эха́д». Между вечером и утром сложно провести точную границу: это
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достаточно размытые для точного определения понятия. Одно как бы переходит в другое.
Израиль, состоящий из множества Израильтян – также по Писанию эха́д.

Многие часто задавались вопросом, почему Всевышний прямо, чётко, и желательно, по
пунктам, не разъяснит всё подробно, чтобы не было никаких кривотолков? Почему? А
потому,  что  сама  возникшая  ситуация  требовала  того,  и,  судя  по  всему,  это  и  было
основной частью этого СОГЛАШЕНИЯ, чтобы решение всех тех, кто должен был пройти
«карантин»,  было  принимаемо  без  «давления  извне»,  но  исходило  из  внутреннего
решения  се́рдца.  Это  одна  из  причин, почему  временно,  до  завершения  времени
исправления,  была  блокирована  память. Именно  поэтому  Всевышний  сокрыл  Себя  от
физических взоров, оградив непроницаемым облаком – ֲעָרֶפל (арафе́ль) на иврите: 3-я
Цар.8:12 (переведено странно, как «мгла»). Если бы Всевышний явил Себя во всей Своей
славе,  то  понятное  дело,  кто  бы  мог  остаться  в  прежнем  состоянии,  статично
равнодушным,  так  сказать,  а  не  склонился  бы  и  смирился  бы  перед  Ним  в  страхе  и
трепете? Но, решение должно было быть добровольным, без «нажима извне».

Итак,  кроме  указанных  выше  принципов,  есть  ещё  два,  которые  будут  также
использованы  ключами  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 этого, Он более милостив, милосерден, чем справедливо
строг. Его милость превозносится над судом, 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 Так что не судите раньше срока, пока не придёт Господь, Который
и осветит тайные дела тьмы, и раскроет истинные желания сердец. И
тогда каждому будет своя похвала от Всевышнего.
Следующий принцип, являющийся ключом: чтобы кого-то осудить на смерть, должно

быть минимум ДВА СВИДЕТЕЛЯ. Вспомните Моше, который в отношении народа Израиля
призывал  в  свидетели  Небеса  и  Землю.  Небеса  – это  символ  духовного,  невидимого,
внутреннего,  то  есть  скрытых МОТИВОВ  сер́дца.  Земля  – это  символ  физического,
видимого, то есть, фактически, того или иного совершённого ДЕЙСТВИЯ.  С точки зрения
абсолютной  справедливости,  должны  быть,  как  неправедные  мотивы,  так  и
соответствующие действия. В данном случае, мы говорим сейчас за такой серьёзный вид
греха, как, например, убийство, что подлежало наказанию смертной казнью. Что касается
других  серьёзных  преступлений,  то  некоторые  из  них  уже  несли в  себе  злой  умысел,
нечестивый мотив, как, например, изнасилование замужней или обручённой. В Израиле
были такие преступления, которые, несмотря на всю их тяжесть и полагающуюся за них
смертную казнь, всё же могли быть смягчены, но, при том, что не было злого умысла, то
есть,  неправедного  мотива.  Это  касалось  невольных  убийц,  то  есть убийц  по
неосторожности или халатности.  Здесь  был только один «СВИДЕТЕЛЬ»  – действие,  а  с
точки  зрения  абсолютной  Божественной  справедливости,  этого  недостаточно  для
смертной казни, то есть, соответствующему справедливому наказанию: «душа́ за ду́шу»,
или «ме́ра за ме́ру», если смотреть в более общем смысле. В свете всех этих, указанных
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выше  принципов,  давайте  рассмотрим  вопрос  городов-убежищ  в  древнем  Израиле,
который прямо связан с нашей темой.

Города-убежища как образ духовного карантина
Пророческий  образ  городов-убежищ  является  одним  из  наилучших  образов  для

понимания духовного карантина всех детей Всевышнего, которые когда-то согрешили «по
неосторожности»  или  «по  халатности».  В  Израиле,  как  многие  помнят,  было  такое
понятие, как города-́убежища, создать которые было приказано Всевышним для тех, кто
совершил убийство без внутренних злых мотивов. В таких ситуациях предусматривалась
милость, и давалась возможность для исправления и реабилитации. Именно это является
хорошим примером того, что, в действительности, произошло ТОГДА. В те далёкие дни
ещё не  было  понимания  греха,  как  такового,  и  потому,  несмотря  на  всю  значимость
произошедшего,  Небесным  Отцом  была  оказана  милость  и  дана  возможность  всё
поправить. Не автоматически, через «извините, я больше не буду», но, при соблюдении
соответствующих  условий.  Минимально необходимым  условием  было  изгнание  на
определённое время и жизнь в месте изгнания по определённым правилам.

Пример  Каина,  который  убил  своего  брата  Эв́еля,  является,  во  многом,
основополагающим. До момента завершающей фазы конфликта первых братьев, смерти,
в её буквальном виде, не было. И поэтому, хотя Каин и убил своего брата, но, так как он не
знал тогда, что это вообще такое смерть, и как это можно умереть, то ему была оказана
определённая милость и дана соответствующая отсрочка. Результатом греха, за который,
по  справедливости,  полагалась  смерть,  с  учётом  милости,  по  причине  непонимания
последствий, было изгнание:

Быт.4 12 … дрожащим и скитающимся будешь ты на земле.
Быт.4 16 И вышел (был выведен) Каин от лица ́ ЯХВЭ и расположился в земле 
Нод, к востоку от Э́дена.
НОД с иврита  переводится  как  изгнание  или  скитание.  Поэтому,  данный  отрывок

можно перевести так,  что  Каин был удалён 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 незавершённом времени,
указывая,  что он «строил» его,  то есть делал нечто,  что не было завершено. Здесь есть
намёк на то, что в состоянии изгнания нет понятия цельности, завершённости. Также это
говорит  о  том,  что  всё,  что  строится  в  изгнании, на  физическом  плане,  – это,  как
вре́менная, ветхая постройка.

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  него,  негуманным  способом.  Здесь  мы  можем
видеть определённую аналогию и связь с тем начертанием, что описано в 9-й главе книге
Йехэ́зкеля,  а  также  в  7-й  главе  книги  Откровения.  С  Каином  была  произведена
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соответствующая работа, и ему была дана возможность исправиться.
«Земля НОД» является одним из прообразов земли изгнания, фактически, тех городов-

убежищ, где скрывались «неумышленные убийцы».
Числа 35 10 Говори сынам Исраэля и скажи им: «когда перейдёте через Ярде́н в 
землю Кнаана, 11 то выберите себе города́, городами убежищами будут они 
для вас, куда убежать может убийца, убивший человека неумышленно. 12 И 
будут вам города́ для убежища от мстителя (кровника), и не умрёт убийца, 
прежде чем он предстанет перед общиной на суд. 13 И города́, которые 
определите, шесть городов для убежища, будут у вас…»
Города-́убежища для совершивших смертный грех по неосторожности,  – это прообраз

некоего  «карантина».  И,  это  не  просто  тюрьма,  но,  это  есть  место  для  реального
перевоспитания,  если  учесть,  что  управляли  этими  городами  левиты,  которые  были
ответственны за поддержание порядка, изучение Писаний, а также за научение всех, кто
там оказался, необходимым праведным основам, живя по Торе, данной Всевышним. Там
было  необходимо  жить до  смерти  бывшего  Главного  ко́эна (Первосвященника),  и
прихода нового. И, только после этого, – на свободу с чистой совестью, как говорится.

Йешуа, кроме того, что Он – Царь царей и Владыка владык, ещё и наш Главный ко́эн, и
Он,  как  написано,  «Первосвященник вовек по чину Малхицэдэка».  Все  те  ду́ши,  что
находились в  духовном карантине,  не  могли сами себя  освободить.  Даже с  учётом их
«примерного поведения». Была необходима «перемена священства». После воскресения
из мёртвых, Йешуа вступил в Своё священство. Принеся Свою кровь к престолу Отца, Он
начал служение Искупления всех душ, которые когда-либо были. В Израиле во время Йом
Кипура,  Главный ко́эн входил во Святое Святых поочерёдно с кровью быка и козла, и,
находясь там, возносил молитвы за свой род, всё священство, а также за весь Израиль. И
то,  что Йешуа сделал и  делает сейчас,  – всё  это является точным отображением этого
о́браза.  Он  внёс  Свою  кровь  и  теперь,  как  написано,  непрерывно  ходатайствует  за
Искупление и примирение детей с Отцом. Не только за это,  конечно, но за это прежде
всего.

Шесть  городов,  которые  выделялись  для  согрешивших,  – это  прообраз  шести
пророческих  дней  духовного  «карантина».  Также  «6»  – это  «число  человеческое».
Написано, что один день у Всевышнего, как тысяча лет, и эти «шесть Божественных дней»
– это некие шесть тысяч лет, которые ныне подходят к своему завершению.  После того,
когда  все  дети  Всевышнего пройдут  свой  духовный  карантин,  Йешуа  должен  будет
вернуться, как и написано в  книге Деяний,  что мы разбирали в одной из предыдущих
частей:

Деяния 3 21 Которого ведь надлежит Небеса(м) принять до времён 
возвращения всех (всяких / каждых), что сказал Всевышний через уста 
святых от вечности Его пророков.
Это  точный  перевод  с  оригинала,  и  особенности  этого  ме ́ста  Писания  разбирались

подробно  в  пятой  части.  Время  седьмого  тысячелетия,  которое  часто  называют
«Мессианской  эрой»,  – это  особый  период  во  всём  духовном  карантине.  Как  уже
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упоминалось ранее, это будет время, когда будут созданы весьма «щадящие условия» для
прохождения  карантина  на  особых  условиях.  Особенности  прохождения  духовного
карантина в последнее тысячелетие мы разбирали в предыдущих частях.

Спасение через прохождение карантина не безусловное. Так и не безусловным было
спасение  в  городах-убежищах  в  древнем  Израиле.  Во-первых,  некто  должен  был
согласиться 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  или  же  не
критичная халатность, 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  ме ́ста,  то  он  мог  быть  убит.  Также,  в  данном  месте  были
соответствующие  правила,  определённые  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 «кровника».

Если внимательно присмотреться, то становится очевидно, что это является моделью
нашей  реабилитации  в «духовном  карантине»  этого  мира,  куда  мы  попали.  Каждая
попадающая в него душа, должна была воплотиться в то или иное время, в той или иной
семье,  в  том  или  ином  народе,  где  ей  даётся  возможность  обратиться  к  Всевышнему,
принять  Его  как  Царя,  принять  Его  Слово,  и  начать  жить  по  нему,  ожидая  времени
прихода нового «Главного ко́эна» или «Первосвященника», Который есть Маши́ах Йешуа.

Пророческое отражение нашей жизни
Ранее мы уже затрагивали принцип «второго свидетеля», который, сам по себе, имеет

несколько важных граней. Основная суть такова, что нельзя осудить на смерть, если нет
минимум двух свидетелей.  И свидетели эти должны были подтвердить не то,  что они
чувствовали, думали или переживали, но именно то, что они лично сами своими глазами
видели и своими ушами слышали. То есть, они были свидетелями некоего действия.

Абсолютно все сыновья и дочери Царства, которые попали в этот Полигон, пришли в
наш мир совершенно добровольно, в отличие от плевел, которых посылали, сеяли на эту
Землю, ни о чём не спрашивая. В города ́-убежища никто никого на привязи не тянул, но
каждый убегал туда сам, так как «никто не хотел умирать». Наша жизнь, до воплощения
здесь на этой Земле, была наполнена различными событиями. В различных ситуациях
были совершены те или иные поступки. Дела были явны, но мотивы были полностью
открыты только лишь Самому ́ Всевышнему.  Всем,  кто окончательно не очерствил своё
сердце, отказываясь от возможности примирения и возвращения Домой, была открыта
возможность  пройти  «Полигон».  И,  с  точки  зрения  объективности,  прохождение  этого
«Полигона», должно было стать либо «вторым свидетелем» в обвинении для совершения
суда,  либо  оправдательным  приговором,  подтверждая  то,  что  сердце  не  ожесточилось
полностью, и что, несмотря на всё содеянное, мотивы не были полностью неправедными.
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Мотивы, в тех или иных случаях, под воздействием давлений, ситуаций и эмоций, могли
очень  отличаться.  Но,  в  конечном  счёте,  некто  должен  был  определиться  с  главным
выбором: с Царём и послушанию Его принципам.

Каждый, приходящий в этот «карантин», воплощался здесь на Земле с тем состоянием
се́рдца, которое у него было на тот момент, когда грех был остановлен, то есть, с той мерой
вируса  греха,  которая была  им  получена.  Прочие  условия  были  также  справедливо
отображены в той обстановке, где он должен был появиться, как и написано, что каждый
понесёт именно своё бремя. Как невольный убийца в древнем Израиле должен был жить
в границах го́рода-убежища,  чтобы не  быть уничтоженным своим «кровником»,  так  и
некая душа сына или дочери Всевышнего, 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»,
так же терпеливо ожидая своего окончательного избавления.

Для  того,  чтобы,  в  некотором смысле,  «обрести второй шанс»,  было необходимо  не
просто  прийти в этот  мир,  но  было нужно попасть в  определённую среду́,  достигнуть
определённого  возраста,  оказаться  в  неких  подобных  ситуациях,  которые  возникали
ТОГДА. Именно таким образом могла быть достигнута максимальная приближённость к
ТЕМ  событиям,  и,  соответственно,  максимальная  объективность  и  справедливость  в
вопросе «второго свидетеля». Именно поэтому наш мир был «пророчески спроектирован»
таким образом, чтобы воссоздать в нём основные вехи развития и ход основных событий,
для всех попадающих в него. Пророческая тень – это, конечно же, не 100% копия, но, тем
не менее, она должна отражать основные параметры, в пределах определённых допусков,
для достижения  необходимой объективности.  Это  связано  с  историческим  периодом
нашего  рождения,  в  каком  народе  мы  родились,  в  каких  семьях  и  при  каких
обстоятельствах.

Мы уже ранее упоминали такое понятие, существующее в еврейском народе, как Тику́н
Оля́м,  или  Исправление  мира.  Напомню  суть,  которая  состоит  в  том,  чтобы  нашей
жизнью здесь исправить существующий мир. Исправление же нашего мира заключается
в исправлении определённых вещей в своей жизни,  а  также и вокруг себя.  При этом,
многие не вникают особо, откуда взялись эти ошибки и когда они были совершены. Но,
есть те, кто, не вдаваясь в подробности, всё же говорят, что определённые ошибки были
допущены  нашими  душами  до  воплощения  в  этом  мире,  опять  же,  не  углубляясь  в
подробности.  Также  добавляют,  что  «ситуация  с  Адамом  и  Хаво́й  является
спланированной  программой,  чтобы  приходящие  в  наш  мир  ду́ши  прошли  здесь  своё
испытание и смогли приблизиться ко Всевышнему». По-сути, всё это является отблеском
некоей  «лайт-версии»  Полигона.  Так  же,  хотя  и  в  несколько  завуалированной  форме,
говорится о том, что мы  совершили что-то «не совсем хорошее» ТОГДА, и что это нужно
«поправить здесь».

Получив откровение о том, кем я был ТОГДА, о своём призвании и об основных вехах
моей  жизни  и  служения  ТОГДА,  спустя  уже  некоторое  время  я  получил  откровение,
которым  поделился  выше.  С  удивлением  обнаружил,  что  то,  что  мне  было  открыто  о
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происходившем  в  моей  жизни  ТОГДА,  в  своём  основном  пророческом  отражении,
полностью соответствует тому, что происходило в моей жизни ЗДЕСЬ. Пророческая тень –
это не 100% копия, конечно же, но всё же. Это помогло мне получить дополнительные
подтверждения, связанные с моим призванием.

Небесные спутники
Мне часто задавали вопрос касательно того, кем ТОГДА были те, кто на Земле является

девочками /  женщинами? Ведь Писание часто говорит о сыновьях Всевышнего  – бней
Элоhи́м, и мы видим различных посланников («Ангелов») Всевышнего  – МАЛАХи́м на
иврите, которые все, «почему-то» выглядят как «мужи́», и про которых сказано, что они –
«мужи́» или  ИШ на иврите. И нигде особо, как бы не видно, чтобы это были Небесные
личности, которых можно было бы как-то соотнести именно с дочерьми. В Брит Хадаша́
или Новом Завете, обобщённо, почти все Небесные создания 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 откровениями, где им
были показаны в Небесных сферах и в других местах Небесные создания, похожие внешне
на женщин. Но, это достаточно субъективные вещи, а мы здесь, в данный момент, прежде
всего, рассматриваем Священное Писание и его принципы, а также имеющиеся факты
«свидетельства через творение» (Рим.1:19-20).

Различные  «богословы»  утверждают,  что  «Ангельских  созданий  «женщин»  не
существует,  так  как  Писание об  этом,  как  бы не  говорит.  Но,  это  на  первый взгляд,  и
причём  на  очень,  таки,  взгляд  поверхностный.  В  действительности,  существует  одно
место Писания, которое может это подтверждать, но оно исключительно одно, и поэтому,
вроде  как,  нет  «второго  свидетеля»,  чтобы  на  этом  можно  было  строить  какие-то
«устойчивые доктрины».  В  таких ситуациях  необходимо иметь  понимание принципов
Всевышнего,  открытых  нам  в  Писании,  чтобы  получить  откровения  существующих
реалий,  даже  на  основании одного  мес́та.  Как,  например,  Йешуа  ответил  на  вопрос  о
воскресении мёртвых, используя только одно место в Торе:

Мр.12 26 А о том, что мёртвые  воскресают, разве не прочли вы в книге Моше, 
как возле куста ежевики Всевышний сказал ему говоря: «Я – Всевышний 
Авраама, и Всевышний Ицхака, и Всевышний Яакова?» 27 [Он] не Всевышний 
мёртвых, но Всевышний живых, [вы] очень заблуждаетесь.
В  этой  ситуации,  чтобы  доказать  существующие  реалии,  Йешуа  использовал  лишь

одно место  Писания,  и,  к  тому  же,  косвенное  (26-й  стих),  а  «вторым свидетелем»  Он
использовал  ПРИНЦИП (27-й  стих),  который  можно  видеть  в  Писании  явно.  Мы
уподобимся Йешуа, и пойдём таким же путём. Сперва давайте взглянем на то место, где
были упомянуты некие Небесные личности женского рода:

Зах.5 9 И поднял я глаза мои и вижу: вот, появились две женщины, и ветер в 
крыльях их, и крылья их как крылья аиста.  И подняли они ейфу между 
землёй и между небом.
Учитывая, что у этих необычных женщин были крылья, то речь не могла здесь идти об

обычных  земных  женщинах.  Даже  очень  особенных  и  чрезвычайно  экстравагантных.
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Кто-то  может  предположить,  что,  возможно,  это  были не  «Ангелицы»,  а  «дьяволицы».
Думаю,  что,  исходя  из  общего  смысла  и  контекста,  даже  без  рассмотрения  оригинала
Писания, это всё-таки были «Ангелицы», если так можно выразиться. Но, в нашем случае
важен факт того, что эти личности – не из нашего земного мира, то есть «карантина», что
они именно женщины, и что это не обычные земные женщины. На иврите они названы
ИША́ (мужняя /  взята от мужа),  что переводиться как жена или женщина. Нередко в
Писании  Небесные  создания – мала́хи – упомянуты  как  ИШ.  Написано  про  первую
земную женщину Хаву́, что она – ИША́, то есть «мужняя», так как взята от мужа, который
ИШ.  ИШ и ИША́ – это Муж / Мужчина и Жена / Женщина именно с божественной точки
зрения, в своей божественной  сути, как отражающие образ Всевышнего. Итак, это были
«не земные личности женского рода». Если они «ИША́», то есть «мужние», то значит они
взяты от своих мужей. 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. В свете этого, давайте взглянем на первого человека – Адама и Хаву́, 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
Хава́, Муж и Жена – были в образе Всевышнего. А мы помним, что наш Всевышний – ЯХВЭ
Элоhи́м – Он  Эха́д,  а  не  яхи́д.  Эха́д на  иврите  – это  единый,  то  есть  один,  но
составленный из нескольких как бы частей. Это есть многосложное единство.  Яхи́д же –
это  один,  и, в  некотором  смысле,  «моноблочный»,  состоящий  из  чего-то  строго
однородного.  Но,  Всевышний  именно  Эха́д.  Одним  из,  скажем  так,  проявлений
Всевышнего, помимо Небесного Отца, есть Его Дух  – Ру́ах – Дух Святости. Мы сейчас не
упоминаем самого Сына Йешуа, но ход мыслей, думаю, понятен.

Многие, наверное, знают, что Отец и Сын на иврите – мужского рода, а Дух или Ру́ах –
женского.  Здесь  есть  важный  нюанс,  которой я  хочу  рассмотреть.  Это  связано  с
выражением  «Дух Святой».  Несмотря на  то,  что  Дух или  Ру́ах – это  слово на иврите
женского рода, фраза «Дух Святая», хотя и выглядит с точки зрения русской грамматики,
вроде как правильно,  но, это не так. Во фразе «Дух Всевышнего» или «Дух Бога»,  что в
Писании на иврите звучит,  как  Ру́ах  Элоhи́м,  мы видим,  что  Ру́ах – женского рода,  а
Элоhи́м – это  мужской  род  множественного  числа.  Но,  ведь,  Элоhи́м – это  то,  что
относится  не  только  к  Отцу,  но  также  и  к  Сыну,  Который  Йешуа,  и  Который  назван
«Отцом Вечности»  (Ис.9:6), а также, непосредственно, и к Личности  Духа или  Ру́аха,
Которая женского рода. То есть, атрибут Элоhи́м, который стоит именно в мужском роде,
и является существительным, относится к Каждому из Них в равной степени.

Точно так же, это происходит в отношении атрибута Ко́деш. Это – атрибут Святости, и
он в равной степени относится, и к Самому ́ Небесному Отцу, и к Его Сыну Йешуа, а также и
к Духу  – Ру́аху, Которая  – женского рода. То есть,  Ко́деш или  Святость – это их Общий,
неразделимый атрибут, который всегда стоит в мужском роде, как исходящий от Отца.

В русском языке, например, есть некое отражение этого принципа. Когда говорят о двух
личностях мужского рода: «обоих», если один из двоих – женского рода, то также говорят
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«обоих».  И  только  если,  в  этой небольшой группе  ВСЕ женского  рода,  то  только  тогда
используют притяжательное местоимение – «обеих».

И ещё очень важный нюанс, для правильного понимания. Ко́деш (номер Стронга 6944)
– это слово не прилагательное, а существительное мужского рода. Поэтому, с точки зрения
Писания, правильно говорить Ру́ах hаКо́деш на иврите, или Дух Святости на русском,
потому  что  оба  сло́ва  в  этой  связке  – существительные.  Но,  эта  фраза,  хотя  и
правильная со всех точек зрения, не вполне привычна слуху многих не ивритоязычных. С
самого начала книги я использовал это сочетание: Ру́ах hаКо́деш, либо на русском – Дух
Святости, что является наиболее точным.

И всегда и было такое понимание у многих исследователей, мудрецов и толкователей,
что именно Ру́ах hаКо́деш – Дух Святости, Шхина́, как проявленная слава Всевышнего
– это  и  есть  проявление  «женской  составляющей»  Всевышнего,  если  так  можно
выразиться.  Ведь  если  в  образе  Всевышнего  были  созданы  мужчина  и  женщина
одновременно, то значит, что они отражали грани Его образа. Лишь только физическое
тело  Хавы́ было  создано  несколько  позднее  те ́ла  Адама,  но  её  божественная  душа  –
нешама́, была рождена дыханием Отца, одновременно с нешамо́й Адама, и в одно и то
же время они были вложены вместе в приготовленное тело. Тонкости этих моментов мы
уже разбирали ранее на основании Быт.2:7.

Женщина  является дочерью Небесного Отца, и её природа и особенности, в большей
степени,  соответствуют  природе  и  сущности  Духа  Святости.  Потому  Ру́ах и  ИША́ –
женского  рода.  Потому Дух от  Отца  исходит,  а  Жена  вышла  из Мужа.  Здесь  чёткий и
понятный образ. В оригинале Дух (Ру́ах) – женского рода, и только «благодаря» греческим
переводам Дух «сменил пол». У евреев, читающих в оригинале, таких проблем никогда не
было. Конечно же, Дух Отца – это Божественная Личность, и Она не Та, Которая похожа на
женщину, но именно женщина является определённым отражением Этой Личности. Дух
нашего Отца – она нам как Мама, но Она гораздо больше чем Мама.

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, как бы «по
жребию», выпало оказаться в этом карантине в этом Земном мире, в женских телах и с
особенностью женской души́.  Нет конечно! Это было бы ужасно противоестественно и
несправедливо. Если читать в оригинале, то видно, что Хава́ была извлечена не из «ребра»
Адама, но написано, что Всевышний усыпив Адама, извлёк из него  СТОРОНУ – цела́ на
иврите,  и  именно  эту  СТОРОНУ  человека  Он  облёк  в  плоть,  дав  ей  тело.  Тогда  ещё  –
прославленное. Поэтому мужчина и женщина, изначально были Вечными спутниками,
которые были как бы двумя частями одного целого. Причём, у каждого была свободная
воля, и каждый был полноценной личностью со своими эмоциями, интеллектом и т.п.
Хава́ изначально  была  создана  как  помогающая  Адаму,  и  она  полностью
СООТВЕТСТВОВАЛА  ему,  как  написано:  «сотворим  помощника  соответствующего
ему». В оригинале, буквально сказано, что Хава́ была поставлена напротив своего мужа:

Береши́т 2 18 И сказал ЯХВЭ Элоhи́м: не хорошо быть Адаму в одиночестве, 
создадим ему помощника напротив него.
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«Напротив» – это слово נֶֶגד (нэѓед) напротив, перед кем-то или чем-то.
Суть этого понятия мы подробно разберём в последней части, но пока подчеркну то,

что Хава́ соответствовала Адаму полностью и совершенно: духовно, душевно и физически.
И соединялись они,  и жили в единении всякого  рода  вместе  – по любви.  И этим они
отражали точный образ Всевышнего, Который Эха́д.

Почему,  может  кто-то  спросить,  они  были  сотворены  «вечными» спутниками?  А
потому,  что  в  отсутствие  греха,  смерть  не  предполагалась,  и,  конечно  же,  не
предполагалось,  что  могут  быть  разводы.  Нужды́ в  том,  чтобы  «жениться  и  выходить
замуж»,  тоже не  было,  поскольку то,  что устраивает  Небесный Отец  – это  изначально
совершенно, и не нуждается ни в каких корректировках. Так и Йешуа по этому поводу
как-то сказал, что  «вначале не было так».  И обратите внимание на ещё один намёк:
ВНАЧАЛЕ (Береши́т ивр.) – это  не  просто  в  Саду  Эд́ена,  но,  прежде  всего,  во  время
Быт.1:1,  где впервые упомянуто это слово, то есть в начале ВСЕГО, когда ещё не было
греха и не произошёл т.н. «до-Адамов потоп», отображённый в Быт.1:2. Это важно.

Так как в  Саду  Э́дена до определённого момента не было никакого греха, то модель
мужчины  и  женщины  Эха́д  и  НАВСЕГДА – это  была  идеальная  модель,  задуманная
Творцом, Который наш Небесный Отец. И именно в таком идеальном и вечном союзе мог
отразиться образ Небесного Отца, неразрывно соединённого с Его Духом – Ру́ах, Которая
– женского  рода.  Эд́ен – это  некое  место,  некая  реальность,  соединяющая  Небесное  и
Земное.  И  Адам  и  Хава́ здесь  на  Земле,  в  Саду  Эд́ена, являются  отражением  некоей
духовной, невидимой пока для нас сейчас, реальности, из которой произошло видимое.
Понимая  этот  принцип,  и  учитывая  всё вышесказанное,  можно  увидеть,  что  сыновья
Всевышнего, которые в Писании называются «звёздами», в какой-то момент после своего
рождения  обрели  свою  «возлюбленную  вторую  половину»,  что мы  можем  видеть  на
примере Адама и Хавы́.

Помимо пророческих образов,  соответствий и намёков,  таки существует одно ясное
место Писания касательно Небесных семей, которое можно увидеть в оригинале,  и мы
разберём его в 10-й части.

Ангелица превратится…
В Писании  есть  интересное  место,  где  Всевышний,  обращается  к  падшему  кру́ву,

бывшему  «осеняющему»,  как  к  женщине,  используя  местоимение  АТ («ты» – жен.р.)
вместо  АТА́ («ты» – муж.р.).  В приведённом ниже  отрывке,  мы можем увидеть,  как бы
«двойное обращение» к этому кру́ву, то есть, и как к мужчине, и как к женщине. Увидеть
это можно на языке оригинала, исходя из местоимений: ה  АТА́: «ты» – мужской – ַאת�ָ
род; ְַאת� – АТ: «ты» – женский род.

Существует также  личное местоимение  второго  лица ́,  которое  используется  в
рассматриваемом ниже отрывке Писания: «в тебе / тебя». На иврите – оно состоит из двух
согласных:  бэт и  хет (софит).  «В тебе» при обращении к  мужчине  – это  «бэха́»,  а  к
женщине  – «бах».  То  есть  при  тех  же  согласных,  но  разных  огласовках: ָך  – (бэха́) ב�ְ
мужской род и ְך .женский род – (бах) ב�ָ

Есть ещё и другие моменты в тексте, связанные с огласовками, по которым только и
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можно  определить  тот  или  иной  род.  Нюанс  заключается  в  том,  что  огласовки  были
проставлены только, примерно в 6-8 веках новой эры, исходя из устной традиции. Что же
касается написанных свитков Танаха, то все согласные буквы, а также различные нюансы
их написания в оригинальных свитках, передавались исключительно точно, и на эту тему
было  чрезвычайно  много  исследований.  Есть,  конечно,  здесь  такой  момент,  который
известен всем исследователям как несоответствие некоторых мест масоретского перевода
переводу  Септуагинты,  которая была переведена еврейскими раввинами примерно на
тысячу  лет  раньше.  Переведена  она  была  на  греческий  язык  примерно,  в  середине
третьего ве́ка до нашей эры. Кумранские свитки подтвердили эти расхождения, и об этом
в раввинистическом иудаизме очень не любят говорить. Более подробно мы поговорим об
этом в последней, 17-й части.

 Что касается огласовок,  которые в нашем случае могут указывать на мужской или
женский род,  то  здесь  такой уверенности,  конечно же,  нет.  Это может быть связано с
ошибками  устной  традиции,  «человеческим  фактором»,  как  таковым,  так  как  были
периоды в истории Израиля, когда даже написанная Тора была в забвении, и причём не
только в жизни некоторых царей, но, увы, также и священства, которое за эти Писания
отвечало более остальных. Что касается именно огласовок, то я совсем не утверждаю, что
кто-то  намеренно  «импровизировал»,  исходя  из  собственного  понимания,  нарушая
устную  традицию  произношения,  но  исключать  то,  что  несмотря  на  периоды  явного
отступничества,  все  «устное»  и  никак  не  зафиксированное  дошло  абсолютно  без
изменений,  было  бы  наивно.  Только  написанные  согласные  буквы  являются
непреложным  доказанным  фактом  своей  истинности,  что  многократно  было
подтверждено, включая свитки из Кумрана. Конечно, редакции подвергли, прежде всего,
то,  что указывало на Йешуа как истинного Царя и Мессию Израиля.  Кроме того,  была
максимально  дискредитирована  книга  Еноха,  поскольку  она  более  всех  остальных
свидетельствовала  о  Нём.  В  связи  с  этим,  тем  или иным правкам подверглось  то,  что
подтверждало  книгу Еноха и имело с ней прямую сущностную связь.  В значительной
степени, это было связано с вопросом нефилимов или падших, с гибридной ДНК. Что же
касается «нейтральных» или «не опасных» мест, с точки зрения раввинов, отвергнувших
истинного Мессию, то там, конечно же, никакая редакция намеренно не производилась.

С другой стороны, Всевышний для святого языка специально не сделал гласных букв,
чтобы  постоянно  показывать  многовариантность  понимания  Писаний,  его
многочисленные  грани  и  оттенки,  которые  можно  понимать  только  с  помощью  Духа
Святости. А проставленные людьми огласовки, – это только лишь одна из многих граней
понимания, которая была открыта в своё время. Всевышний через отсутствие гласных
букв, фактически не позволяет ставить Себя «в рамки» тех или иных человеческих
традиций  толкования,  которые  существуют  в  тот  или  иной  период  развития.
Согласные буквы – это некий ОСТОВ понимания, некая «духовная кость скелетона», и это
символ «Сло́ва». А гласные буквы  – это символ некоей «духовной плоти», которая более
подвижна и гибка. И это символ Духа Святости, Которая «дышит где хочет», и Которая
открывает  нам  те  или  иные  грани.  Учитывая  всё  вышесказанное,  давайте  прочтём
основной, рассматриваемый отрывок:
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Йез.28 11 и было слово Всевышнего, ко мне, сказать: 12 «сын Адама, возвысь 
плач по царю Цора, и скажи ему: «так сказал Господа́ мои (мн.ч.) ЯХВЭ (ед.ч.): 
ты («АТА́» – муж.род) отпечаток (оттиск) плана, полон мудрости и 
воплощение красоты. 13 В Э́дене, саду элоhи́м (богов) был(-а), каждый камень 
великолепия одеяния твоего: о́дэм, питда́ и яhало́м, тарши́ш, шоhа́м и яшфэ,́
сапи́р, но́фэх и барэќет, и золото; мастерство ударных твоих и флейт 
твоих в тебе («БАХ» – жен.род: стоит огласовка указ. на жен.род), в день 
сотворения твоего приготовлены. 14 Ты («АТ» – местоим. жен.род) крув – 
помазание закрывающее / формирующее – [таким] Я поставил тебя. В горе 
святости богов была ты, внутри камней огненных ходила ты.         
15 Неповреждённый (цельный) ты («АТА́» – муж.род) в путях твоих, от дня 
сотворения твоего, до [того как] нашлась мерзость (авлата́ – ивр.) в тебе 
(«БАХ» – жен.род: здесь стоит огласовка указ. на жен.род). 16 Во множестве 
обширной деловой активности твоей, заполнилась внутренность твоя 
злом, и ты промахнулся(-лась). И Я выявлю твою нечистоту и безумие, 
отделив тебя от горы́ элоhи́м (богов), и истреблю тебя, крув закрывающий / 
формирующий, из среды огненных камней. 17 Возгордилось сердце твоё в 
красоте твоей, ты вылил(-а) мудрость твою на великолепие своё (или 
пустил(-а) свою мудрость на то, чтобы сделать себе рекламу, или на то, 
чтобы сделать себе «внешний вид»). На Землю Я низвергнул тебя, перед 
царями отдал на обозрение тебя («БАХ» – жен.род: здесь стоит огласовка указ. на 
жен.род). 18 От множества [осознанных] тленных дел твоих, беззаконием 
обширной деловой активности своей – ты осквернила святилища твои, и Я 
вытащу огонь изнутри тебя, и он поглотит тебя, и Я отдам тебя праху на 
Земле, в глазах всех видящих тебя. 19 Все близко знавшие тебя в народах, 
умолкли о тебе, в бытии ты был(-а), и не будет тебя вовеки.
Камни были вшиты,  встроены в  его  /  её  одежду,  которая символизировала  его  /  её

служение. По факту, мы можем видеть, что в этом отрывке Писания, обращение к  кру́ву
происходит на «ТЫ» как к мужчине, и на «ТЫ» – как к женщине. Кроме этого, в дошедшем
переводе  с  огласовками,  как  минимум  три  раза,  использовалось  местоимение  «БАХ»,
которое употребимо только как к женщине.

Бывший  «осеняющий  крув» совмещал  в  себе  две  природы:  как  мужскую,  так  и
женскую, что полностью подтверждено как контекстом, так и оригиналом Писания. Нигде
в  Писании  этот  падший  крув не  называется  «сыном  Всевышнего»,  или  эквивалентом
этого  – «звездой»:  коха́в.  Имя,  которое было у него до момента падения,  – это: ֵהיֵלל 
ַחר ן־שָָּׁ хелел́ь бен ша́хар (Ис.14:12). Есть много вариантов и оттенков перевода этого ב�ֶ
имени. Огласовки могут «раскрасить» всё очень «по-разному», поэтому тут важно понять
основную  суть.  Теме  этого  имени можно уделить  целую  часть,  но  не  буду  здесь  этого
делать.  Поделюсь одной из основных граней:  «славящий / восхваляющий сын зари /
утреннего света».

Ранее  мы  затрагивали  вопрос  особенности  созданий,  и  их  отличие  от  детей
Всевышнего. Вопрос мужской и женской природы был у них не для всех одинаков. Мы
можем это частично видеть на примере тех созданий,  что были сотворены в пятый и
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шестой дни реставрации Земли.  Что касается созданий высокого порядка,  которых мы
можем определить как «служебных духов», например сара́фов и кру́вов, то в Писании нет
ничего говорящего о том, что они были разделены на мужские и женские обособленные
сто́роны.  По  этому  поводу  есть  такое  понимание,  что  большинство  служебных  духов,
включают в себя,  в  большей степени,  какую-то  одну природу:  мужскую или женскую.
Поэтому «Ангелы» как служебные духи могут быть внешне похожи как на мужчин, так и
на  женщин.  Все  «Ангелы»,  которые  самого  высокого  уровня  славы  – они  очень
индивидуальны, и могут обладать в определённой пропорции «совмещённой природой».
Как, например, бывший «осеняющий крув». Более простые создания, которые не имели
такой свободы выбора,  они, как правило,  были разделены на две стороны: мужскую и
женскую, и могли воспроизводить потомство для заполнения своим видом того мира, где
они были сотворены.

Что касается бывшего «осеняющего крува» и его особой природы, давайте рассмотрим
интересный фрагмент из Йехэ́зкеля (Йезекиля) 28:13б:

ךְ �נְָקֶביָך ב�ָ יָך ו פ�ֶ ְמֶלאֶכת ת�ֻ
Это предложение имеет несколько смыслов, в  зависимости от огласовок.  Если это  –

«мелаха́т тупех́а у некавех́а бах», то это может означать «ремесло (искусство) твоих
кузнецов  и  татуировщиков  (прокалывающих)  в  тебе…»,  или  как  это  указано  в
переводе выше:  «мастерство ударных твоих и  флейт твоих в  тебе» (перед этим
идёт перечисление камней,  встроенных в её одежду, и образно говоря, в неё):  здесь идёт
обращение к кру́ву в женском роде (местоимение бах).

Если  это  прочесть  с  другими  огласовками,  то  это  даст  нам  понимание  глубинной
природы этого «осеняющего крува»: «малахи́т туфа́х ве некева́йх бах»:

«ангелица превратится (трансформируется, изме́нится сущность), и твоя 
женственность в тебе (или самка в тебе, или женский пол в тебе)… 
и далее по тексту – ...были приготовлены в день твоего сотворения».
Всевышний имеет в Себе две стороны, две составляющие, которые на физиологическом

уровне  подразумевают  мужской  и  женский  пол,  а  на  уровне  душевном  – мужскую  и
женскую стороны, что выражается и в особенностях мышления, психологии, эмоциях и
т.п. 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.

Для  решения  всех  тех  вопросов,  которые  бывший  «осеняющий  крув» должен  был
решать,  ему  была  дана  двойственная  природа,  которая  в  некоторой  мере  отражала
внутреннюю  сущность  Творца.  Если  рассмотреть  всё  вышесказанное  в  пророческом
ключе, то можно увидеть, что в какой-то момент, по причине повреждения мышления,
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 неправдой». И мы знаем, что именно этот крув согрешил первым. И первой
согрешила именно Хава́, а не Адам, как и написано:

1-е Тим.2 13 Потому, что прежде создан Адам, а потом Ева. 14 И не Адам
обманут, но жена, будучи обманутой, впала в преступление.
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Буквально здесь говорится о Хаве́,  но так как Земное лишь отражение Небесного, то
здесь намёк на то, что грех в дух, в сердце, пробрался через душевное. Как Хава́ дала мужу
плоды дерева и тот ел, так и «душевное побудило духовное» съесть ту духовную пищу,
которую  ТОГДА  и  ТАК  было  есть  нельзя.  Также  здесь  можно  увидеть  намёк,  что
«осеняющий крув» поддался греху в своей «женской составляющей»  – как «ангелица»,
которая  стала  «стервой»,  или  «по  научно-религиозному»  – «дьяволицей».  Этот  образ
возгордившейся и согрешившей души́, которая была отвергнута, пророчески изумительно
точно отображено в истории про отвергнутую царицу  Вашти́ («Астинь»)  и еврейскую
девушку  Хада́ссу,  которая  стала  царицей  Эстер.  Хада́сса – это  образ  смиренной  и,
одновременно, царственной души́, которая должна быть у всех верных.

Сотворение этого кру́ва отражает величие Творца и ту красоту, что Он отражает как в
её мужской части – Небесный Отец и Йешуа, а также в её женской части – Дух Святости,
Которая женского рода на языке оригинала, и мы рассматривали это выше. Девять камней
– это также, косвенное свидетельство того, что Всевышний помогал вырабатывать этому
Небесному  созданию  в  себе  необходимые  вечные  божественные  качества  полноты
характера и т.п.

Но, после того, как этот крув допустил появление в себе вируса греха, то он попытался
занять место настоящей Жены Мессии, «отодвинув» с этой роли Небесные пары Вечных
спутников,  которые  и  должны  были  входить  в  полноту  духовного  возраста,  заключая
особый  Завет  и  обретая  статус  Жены  Сына  Всевышнего.  На  определённом  этапе
произошло непоправимое, и этот крув, встав на «скользкий путь» гордыни, тщеславия, а
также прочих «-измов»,  не  устоял  в  Истине,  лишившись её  в  своём сердце,  так  как  и
засвидетельствовал  Йешуа:  «…и  в  Истине  не  стоит,  потому  что нет  Истины  в
нём…» (Ин.8:44).

Царица  Вашти́ («Астинь»)  – это, прежде всего, образ той части Жены Царя, которая
«взбрыкнула» от своей красоты и тщеславия. А во-вторых,  – это пророческое отражение
«сына  зари»  – «ангелицы»,  которая  постаралась,  сперва,  это  самое  место  своими
интригами  освободить,  а  затем,  через  прочие  манипуляции,  и  незаконно  занять:
«поставлю престол свой выше звёзд Всевышнего, чтобы быть подобным(-ой) Ему».
Этот  крув хотел через интриги «украсть» статус настоящей Жены, и всё проходящее на
нашей Земле является отражением этого.

Число «12» является частью образа Жены / Невесты Мессии, отражая полноту славы
Царя: 12 плодов Духа Святости, 12 колен Израиля, 12 апостолов – учеников Йешуа, 12 ворот
в Новой Йерушалаим, 12 камней в Хо́шене Главного ко́эна, символизирующих 12 видов
проявленной славы Царя в 12-ти коленах / поколениях Его детей.

В одеяние  «осеняющего  крува» было встроено  девять  камней,  которые  полностью
соответствуют  первому,  второму  и  четвёртому  ряду  Хо́шена (наперсник)
Первосвященника  – Йез.28:13  и Исх.28:15-21. Поэтому можно, как один из пророческих
намёков, принять то, что отсутствие этих трёх камней  – это как отсутствие неких трёх
качеств, трёх плодов Духа Святости, что критично сказалось на его состоянии. Насколько
это  лично  мне  открыто,  то  полагаю,  что  эти  плоды  – смирение  /  кротость,  доверие  с
терпением и жертвенная любовь.
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Вселенская трагедия
И теперь,  учитывая  всё вышесказанное,  нам  может  быть  немного  приоткрыта  та

величайшая трагедия, которая произошла ТОГДА. Как мы помним, на момент, описанный
в  Быт.1:2,  было  три  основных  группы  Небесных  личностей,  которые  также  были
неоднородны.  Вирус  греха,  действия  главного  обольстителя,  бунт  и  противостояние в
СЕМЬЕ,  последовавшая война  – всё это привело к различным разделениям.  Некоторые
пары остались верными, некоторые пали, поддавшись обольщению, некоторые попали в
разряд  «согрешивших  по  неосторожности».  И  все  без  исключения,  в  той  или  иной
степени, подверглись осквернению смертью. Грех «разорвал по живому», можно сказать,
очень  многие  пары  и повредил  многие  союзы.  Возникали ситуации когда  «он»  – сын
Всевышнего  вставал  в  оппозицию  ВЕРНЫМ,  примкнув  к  группировке,  которую
впоследствии  стали  называть  ПАДШИМИ,  а  его  Вечная  спутница  оставалась  верной
своему  Отцу  и  Царю.  Были,  к  сожалению,  и  обратные  ситуации.  Было  множество
ситуаций,  когда  и  он  и  она  попали  в  группу  «согрешивших  по  неосторожности»,  но
степень и уровень их согрешения могли очень разниться. Были ситуации, когда он или
она примыкали к тем, которые стали ПАДШИМИ, а их вторая половина не переходила
некую  «черту  невозврата»,  если  так  можно  выразиться,  ожесточив  своё  сердце  до
крайнего предела. Были и другие «варианты», как каждый может себе это представить.

Кто-то,  возможно,  засомневавшись,  может  спросить,  что  можем  ли  мы  сделать
подобные выводы, относительно такого разрыва этих пар, кроме как только на основании
некоего  «здравого  смысла»?  Ведь  это  дело  довольно субъективное,  несмотря  на  все
молитвы  и  откровения.  Отвечу  на  это  следующим  фактом,  на  который,  как  я  верю,
обратил  моё внимание Всевышний,  когда  я  готовил  данный материал.  Существующая
статистика,  несмотря  на  все  её погрешности,  говорит  нам,  что  практически  всегда,
мальчиков рождается несколько больше, чем девочек. А иногда и «не несколько». 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.

Будем помнить, что  «из невидимого происходит видимое» – и это универсальный
принцип. Мужчины – они более воинственны, и у них гораздо ниже порог безопасности. У
женщин, в основном, всё наоборот. Это выражается не только в сфере военных действий,
но также, например, в манере вождения авто и в  разных других вещах. Женщины, как
правило, более осторожны и аккуратны во многих вопросах.  Так тех и других устроил
Небесный Отец, и поэтому, глядя на все эти образы и факты, даже без особых личных
откровений, можно предположить, что «Вечные спутницы», с одной стороны, были более
осторожны,  и  могли  быть  неким  сдерживающим  фактором  для  своих  спутников.
Насколько это было возможно, конечно. 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
«Вечных спутниц». Возможно, на это повлияло также и то, что именно на них, в большей
степени,  легла  нагрузка  в  ТОЙ  войне,  и  они  более,  чем  их  спутницы,  подверглись
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«осквернению  смертью»,  принимая  участие  в  различных  сражениях.  Судя  по  всему,
учитывая существующее многообразие характеров, призваний и личных особенностей, то
все эти группы были серьёзно перемешаны.

Понимание  этого  вопроса,  может  стать  ответом  на  некоторые  интересные  вещи,  с
которыми мы как-то немного сталкивались, живя в этом мире. Несомненно, определённое
количество пар попало в духовный карантин вместе. На Небесном Совете решалось, кому,
когда и где рождаться, и 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 иная. Многие помнят такую фразу, которая, в той или иной форме, «гуляет» во
всех народах и во всех временах, что «союзы заключаются в Небесах». И вот, представьте
себе, исходя из всего вышесказанного, откуда это действительно произошло. Мало кто это
понимает  вообще,  но  «генетическая  духовная  память»  нашей  Божественной  души́ –
нешама́ – она  даёт  нам  эти  отголоски  истинной  реальности.  Можно  сказать,  что
«нешама́ сквозит сквозь нэф́еш» .

Несомненно, что не редко Небесный Отец шёл навстречу пожеланиям пар быть вместе
в этом карантине, и помогал им встретиться в этом мире. По определённым причинам это
происходило далеко не всегда. 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  «Вечным  спутником».  И  по  причине
временно заблокированной памяти, но также и несмотря на это, часто приходит некое
интуитивное чувство, как понимание «в глубине души́», что где-то эта «половинка» есть.
Но, нередко есть 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.  Также  есть  и  другой  вариант,  когда  кто-то  из
верных этой пары «погибал» в ТОЙ войне, его душа в духовном теле уносилась в место
называемое «Палатой Ожидания», а другая «половинка» приходила в Полигон этого мира,
чтобы  исполнить  здесь  волю  Отца.  Это  пока,  как  правило,  сокрыто  от  нас  до
определённого 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 ещё такую фразу, как «принц на белом коне»? Не буду утверждать, конечно,
но поделюсь с вами возможным вариантом того, откуда это вообще могло появиться в
«информационном пространстве». Если «она» оказалась здесь, а «он» не пересёк черту и
остался верным Всевышнему, тогда при том, что «она» примирится с Отцом, то в будущем
наступит такой момент, когда её  Вечный спутник, с кем она была разлучена на время
духовного карантина, прискачет за ней на своём белом коне вместе с Йешуа. Написано в
книге Откровения, что Йешуа будет на белом, сияющем коне и с Ним множество святых
на таких же конях, и вообще, огромное воинство. И, в этом случае, там, наверняка, будет и
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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 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
вытрет  всякую  слезу  с  наших  очей,  и  благословит  то,  что  Его  милостью  было
восстановлено. Возможно он соединит вновь тех, кто лишился своих «Вечных спутников»,
создав  новые  пары,  а  возможно  те,  которые  пересекли  «черту  невозврата»  войдут  на
«длинный путь искупления и исправления» и в дальнейшем, через неопределённо долгое
и  понятное  ныне  время  смогут  опять  вернуться.  Это  пока  сокрыто  от  нас,  но  нужно
помнить, что  Всевышний – Он наш любящий Отец, и Он знает, каково оно есть в самой
полной  мере  это  «окончательное  искупление  и  восстановление»,  и  что  и  как  нужно
сделать, чтобы восстановленное было не хуже первоначального:

Перевод LCVr'20:
Откр.21 ¹ Затем уви́дел я НЕБОСВО́Д НЕОБЫКНОВЕН́НЫЙ и ЗЕМ́ЛЮ 
НЕОБЫКНОВЕН́НУЮ, потому как этот нача́льный Небосво́д и эта нача́льная 
Земля́ исчез́ли, и таки Талассы больше нет! … ⁴ Тогда́-то Сам ВСЕМОГУ́ЩИЙ и
отрёт с гла́з их вся́кую слезу́, и таки Та́натоса ⸂т.е. смер́ти⸃ больше не бу́дет: 
никако́го пла́ча, ни еди́ного во́пля, ни ка́пли страда́ния больше не будет 
никогда́, потому как ⸂все⸃ те, которые нача́льные, таки исчез́ли!
Касательно некоторых интересных моментов, которые связаны с взаимоотношениями

Вечных спутников в будущем мире, есть откровение одного брата, которому Всевышний
приоткрыл  немного  данную сферу,  и  он  поделился  этим  в  своей  книге,
засвидетельствовав  увиденное  и  услышанное.  Зовут  его Оден  Хетрик,  а  название  его
книги:  «В Небесном городе». Мы знаем, что никому Всевышний не открывает всего, но
через разных Своих детей Он даёт 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 Вечные спутники были, в определённом
смысле,  подобны Адаму и Хаве́, и  обладали способностью соединяться вместе в одном
теле,  как  высшей  форме  проявления  близости  и  любви.  Это  возможно  только  в
прославленных телах и отчасти подобно тому, как Адам и Хава́ были вместе в одном теле
до их разделения, но только с той разницей, что у неё не было ещё в тот момент своего
собственного,  физического  прославленного  те ́ла,  а  только  тело  духовное  (дух  или
«внутренний человек») вместе с «божественной душой» – нешамо́й.

И ещё один существенный момент. В конце  2-й главы  Береши́т,  когда ещё не было
греха, то Адаму и Хаве́ было дано указание, чтобы человек оставлял своих родителей для
того, чтобы вместе соединяться в «единую плоть»:  леБаса́р Эха́д. Баса́р – плоть,  Эха́д –
единство, состоящее из нескольких составных частей. Когда здесь на Земле, мужчина и
женщина соединяются вместе для зачатия потомства, то их «соединение» – это ещё очень
и очень далеко не «одна плоть», как это планировалось изначально. В телах ослабленных
грехом, соединяться так, чтобы становиться «единой плотью» – Эха́д – невозможно. Есть
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только  возможность  «частичного  соединения»  для  «воспроизводства»,  то  есть  для
создания физических тел, чтобы через них приходили в этот мир ду ́ши. Способность для
рождения  детей  была  не  просто  временно  дана  здесь  на  определённый  срок,  как  это
думают  многие,  и к  этому  мы  вернёмся  чуть  позже.  В  рамках  этого  материала,  к
сожалению, не хватит мес́та,  чтобы коснуться всех подробностей, но я думаю, что Дух
нашего Небесного Отца поможет нам понять всё, что нам нужно сейчас.

Заблокированная память изгнания
А теперь, давайте немного поразмышляем по поводу памяти, блокированной на время

нашего духовного карантина, а также самого́ факта разделения Небесных  личностей во
время действия греха. Есть замечательная аналогия, которую можно усмотреть в истории
с  разделением  Израиля  на  два  Царства:  Южное  и  Северное.  Многие  знают,  что  после
разделения,  спустя определённое время,  грех серьёзно проник в ряды,  условно, десяти
колен, которые составляли Северное Царство Израиля, что привело к разрыву Завета и
изгнанию  большинства  их  за  пределы  Обетованной  земли.  Почему  «условно  десяти»?
Пророк  Ахия разорвал свою одежду на  двенадцать частей и десять кусков пророчески
передал  Йеровоа́му  (3-е Цар.11:29-32).  Одно колено  – Иуда́ – осталось у сына  Шломо́
(Соломона)  Ровоа́ма.  Биньями́н же  сам  выбирал  свой  путь.  Это  – основная  грань  и
буквальный уровень понимания этого разделения на Два Дома, Два Царства. Но тут есть
свои нюансы.

Колено Шимо́на, в основном, проживало отдельным анклавом внутри колена Иуды́ и
ему было трудно при всём желании быть физически «прирезанным» к Северному Царству,
с которым оно никак и нигде физически не контактировало. Колено Дана было разделено
на две части: часть оставалась рядом с коленом  Иуды́ (Шимшо́н,  бывший судьёй,  – он
оттуда), а часть ушла на север и именно там был поставлен идол – «телец». Колено Леви́,
которое было рассредоточено по всему Израилю, с одной стороны, уже было «как бы не
колено», а с другой  – оно и не переставало таковым коленом оставаться. Мы может это
видеть в книге Йехэ́зкеля (Йезекиль), где он описывает план Третьего Храма, а также мы
можем это видеть в  7-й главе Откровения,  где описывается запечатление 12-ти колен.
Этого момента мы ещё коснёмся далее, разбирая вопрос колена  Биньями́на. Поэтому, в
этом  разделении  присутствует,  в  большей  степени,  духовный  момент,  который  лишь
имеет  отражение  в  его  физическом  виде.  Момент,  на  который  я  хочу  обратить  здесь
внимание,  заключается  в  том,  что  большей  части  народа  Израиля,  несмотря  на  его
ошибочность,  было  попущено  сделать  свой  собственный  выбор и  попасть  в  силки
идолопоклонства, а затем и в галу́т, то есть в «рассеяние».

Со временем, потомки этих колен утратили свою идентификацию, и в  большинстве
случаев, забыли,  кто  они  по  происхождению,  и  каковы  их  истинные  корни.  Не  все,
конечно,  и  не  в  полной  мере,  поскольку  часть потомков  сохранила некоторые
воспоминания  и  «осколки  традиций».  Эта  группа  является  пророческим  образом  тех
Небесных душ, которые «согрешили по неосторожности»,  были удалены в этот земной
духовный карантин, и которым была временно заблокирована память. Это – посеянные в
наш мир и живущие в нём сыновья и дочери Царства. Иногда, как сквозь некую «завесу
забывчивости», проступают отдельные мысли, сны, виде́ния и воспоминания, но, в целом,
это  закрыто до  определённого  времени.  И  это  есть  время  встречи с  нашим Небесным
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Отцом. Как написано, что когда вернётся Йешуа, то тогда Он освети́т Собой всё, и это «всё»
станет  известным  и  понятным.  Однажды  Йешуа  сказал,  что  есть  ещё  овцы  «не  этого
двора», которых необходимо привести, и это не просто «потерянные колена» Израиля, но,
пророчески, – это именно мы, проходящие духовный карантин, и являющиеся «временно
потерянными коленами Небесного Израиля».  Для правильного фокуса, в понимании
многих вещей, связанных с «Полигоном», необходимо всегда помнить, что Новый Завет
заключён  исключительно  с  двумя  Домами:  Домом  Иуды ́ и  Домом  Исраэ́ля,  согласно
Йер.31:31. Все остальные входят в него на индивидуальном уровне, через личный Завет с
Маши́ахом Йешуа.

Дом Иуды́, в данном случае, символизирует собой тех Небесных детей, которые ТОГДА
остались  верны.  И тут  есть  важный  нюанс.  Мы  помним,  что  несмотря  на  то,  что
представители Южного Царства, в целом, сохранили свою идентификацию, тем не менее,
был период, когда почти всё  Царство Иуды́ ушло в галу́т («рассеяние») в Вавилон на 70
лет. Да и в  другие времена не все в этом Царстве, что называется, «были одинаковы»…
Конечно, там всегда был Остаток по обетованию Отца, но, тем не менее, бо́льшая часть
была,  хотя  и  временно,  но,  в  разной  степени,  поражена  вирусом  идолопоклонства.
Значительная часть вернулась, но возвращение остальных растянулось надолго. Поэтому,
правильно  ли  вообще,  идентифицировать  тех  Небесных  личностей,  что  остались
верными, с представителями колена Иуды́? Ведь многие иудеи, уже и после возвращения
из Вавилона, всё-таки отпали. Я, конечно, задавал этот вопрос, и Небесный Отец обратил
моё внимание, что это есть пророческий символ, который таким образом «отсвечивает» в
нашем  мире,  в  наших  реалиях,  и  поэтому  не  может  быть  похожим  на  все  100%.  Во-
первых,  этот  символ  показывает  главную  обобщённую  суть  в  отношении,  именно
Остатка,  который  оставался  верен,  и  в  момент  разделения  Царства,  и  в  момент
возвращения из Вавилона, и в момент принятия Йешуа Мессией и Царём.  А,  во-вторых,
он обращает внимание на известный нам эпизод, когда те, кто был верен во время ТОЙ
войны,  тем  не  менее,  по  определённым  своим  причинам,  из-за  действующего  вируса
греха, всё-таки согрешили. Речь о тех сыновьях Всевышнего из 6-й главы Береши́т, о ком
более подробно описано в книге Еноха.  Это были верные сыновья Всевышнего, которые
ТОГДА не ушли за падшими, сохранив свою верность, но «упали» позднее.

И здесь резонный  вопрос: почему же они, при всей их святости, чистоте, мудрости и
других положительных качествах, тем не менее, нарушили запрет Всевышнего, осознанно
решившись на то, за что, как они сами понимали, должно прийти наказание? Они, ведь,
были свидетелями всего произошедшего ранее, и видели ужасные последствия этого. И то,
что они сделали, как мы видим, привело к страшным результатам. Одной из причин стало
то, что во время  ТОЙ войны и противостояния,  практически все получили то или иное
заражение вирусом греха,  что было ещё и усугублено осквернением смертью. Подробно
мы это рассмотрим в одной из завершающих частей. Там всё было совсем не просто, как
это представляется некоторым, которые по наивности полагают, что в том случае было
банальное  искушение  «физической  плотью».  Ключевую  роль  в  принятии  тех
неправильных  решений  сыграл  вопрос  крепости,  или  наоборот,  слабости  духовных
иммунных систем, о чём следующий раздел.
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Духовная иммунная система
Вопрос часто состоял в «объёме дозы вируса греха», а также в силе духовной иммунной

системы каждого сына и дочери Царя. Земные вирусы и болезни – всего лишь физическое
отражение  того,  что  произошло  ранее  и  происходит  в  духовном  мире.  Укрепление
иммунной  системы  выздоравливающих  и  карантин  для  заражённых  – это  основной
инструмент в подобных ситуациях. Что есть, в принципе, «духовная иммунная система»?
Это  нечто  такое,  что  не  является  чем-то  односложным.  Как  мы  рассматривали  ранее,
внутри  каждой  личности  детей  Всевышнего,  а  если  точнее  – внутри  каждой
божественной  души́ – нешама́ – существует  то,  что  в  Писании  названо  «образом»
(цел́ем). Это «нечто» является тем, где отображена личность Всевышнего, и что является
образцом  для  развития  и  жизни.  Близость  с  Ним,  доверие  Ему,  плоды  Духа  – всё  это
взаимосвязано с определённым уровнем славы, которая и служит защитным покрытием
для этого «образа»,  «оттиска личности Всевышнего».  При умалении, защищающей этот
образ, славы, может произойти его повреждение, со всеми вытекающими последствиями.

Что может укреплять нашу духовную иммунную систему?  Общение со  Всевышним,
пребывание в Его живом Слове, хвала, поклонение: всё это есть составные части близости
с нашим Отцом и Его Духом, Которой мы рождены. 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 и гадостей», абсолютно везде.
И все, так или иначе, но соприкоснулись и местами сильно-сильно столкнулись со всем
этим. Не все люди, как мы понимаем, одинаковы. И не все Небесные и Земные дети Царя
были одинаковы. Каждый из нас находился во взаимоотношениях с Небесным Отцом на
своём  уровне  близости,  и у  каждого  были  свои  внутренние  духовные  и  душевные
особенности. И поэтому те, кто устоял, и на ком эта духовная болезнь не отразилась так,
чтобы они согрешили, совершив те или иные нехорошие действия, тем не менее, все они
столкнулись  с  этим  вирусом,  и  получили  соответствующую  «дозу  заражения».  Так  по
этому поводу и написано:

Йов 4 18 Вот, Он в слугах Своих не находит верности, и в Ангелах Своих 
усматривает погрешности… 19 И уж, тем более, – в обитающих в домах из 
глины, чьё основание – прах…
Йов 15 15 Вот, святым Своим не доверяет, и Небеса нечисты в глазах Его.
В первом отрывке, когда говорится об Ангелах – то речь идёт о служебных духах. А во

втором отрывке, где говорится о «святых»  – речь идёт о детях Всевышнего, отделённых
для  Него.  И,  с  другой  стороны,  у Йова  4:18-19 говорится,  что  Всевышний  многим
Небесным  созданиям  не  доверяет  полностью,  которые  не  предали  Его,  и  сохранили
верность, а уж, тем более, тем, которые «отличились», хотя и без злого умысла, и попали,
соответственно,  в  духовный карантин:  в  «дома из  глины».  Полное  искупление могло
прийти только через искупительную жертву Йешуа, но до неё ещё было весьма далеко:

Перевод МБО:
Евр.9 22 Закон требует, чтобы почти всё очищалось кровью, и без пролития 
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крови нет прощения. 23 Все земное, сделанное по образцу небесного, должно 
было очищаться таким образом, но небесное требует очищения лучшими 
жертвами, чем эти.
Написано, что весь этот процесс искупления, желают понять не только люди, но и все

Небесные личности. И интерес этот, отнюдь не академический:
1-е Петра 1 12 Этим [пророкам] было открыто, что не себе самим, но вам они
служили тем, что ныне возвещено вам  Доброй Вестью в Духе Святости,
посланной с Небес, во что желают   проникнуть   Ангелы  .
Словом  «проникнуть»  переведено  греческое  слово  παρακύπτω (паракю́пто),

которое имеет следующие основные варианты перевода:
1. заглядывать 2. присматриваться, всматриваться; пер. вникать, проникать.
Это не интерес «зрителей сбоку», а заинтересованность тех, кого этот вопрос касается

лично и на всех уровнях. И также написано:
Рим.8 19 Ведь всё творение [находится] в напряжённом ожидании раскрытия
(снятия покрывала) сыновей Всевышнего.
В карантин  этого  мира,  были  посеяны  «тела́ физические»,  а  должны  раскрыться,

проявиться «тела́ духовные»  (1-е Кор.15:44).  Обращаю внимание на  «всё творение»,  и
особо на слово «ВСЁ».

Каковы  бы ни были главные причины,  которые стали  решающим  «движителем» в
принятии того  решения,  которое приняли сыновья Всевышнего,  о  чём написано в  6-й
главе Береши́т, хочу обратить внимание, что именно по причине ослабления духовных
иммунных систем, из-за действия вируса греха и по причине осквернения смертью, стало
возможным то, что произошло в те давние времена.

Грани Остатка
Есть  много  разных  версий  в  мире  на  этот  счёт,  и  некоторые  из  них где-то  как-то

пересекаются.  Прежде,  чем взглянуть на это в  контексте «Полигона»,  давайте прочтём
одно место Писания, обратившись к оригиналу.

4-е Царств 19 30 И спасённое (пелейта́) дома Йеhуды́ вновь пустит корень
внизу и принесёт плод вверху. 31 Потому, что из Йерушалаима выйдет
остаток (шеари́т) и избавленное (пелейта́) – от горы́ Цийо́н. Ревность ЯХВЭ
Цвао́та сделает это.
В иврите есть два основных слов́а, которые так или иначе применимы к «Остатку» в

том смысле, как это мы здесь хотим рассмотреть. В данном отрывке они использованы
вместе:

.1. избавление, спасение  2. спасённое, избавленное   (пелейта́)   ְפֵליָטה
ֵאִרית .остаток, уцелевшее   (шеари́т)   שְָּׁ
Несмотря на схожесть этих слов, первое слово  – пелейта́ – имеет  оттенок того, что

было  спасено,  избавлено,  и  чему  удалось  выжить.  Также  это  слово  может  быть
использовано не в  отношении кого-то,  кто был спасён и избавлен,  но,  как собственно
«спасение, избавление».
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Второе же слово – шеари́т – имеет тот оттенок, что кто-то, помимо поддержки извне,
внёс свою посильную часть, как написано: «что по силам рука делать – делай». Суть
этого хорошо подтверждает эпизод, когда  Йеhошу́а сын Нуна сражался с  Амалеќом, а
Моше держал  свои  руки  простёртыми  во  время  той  битвы.  Понимание  смыслового
значения ивритских букв подтверждает это.

Возможно, кому-то будет интересно узнать, что гема́трия этого сло ́ва составляет «911».
Возможно,  кто-то  не  в  курсе,  но  в  иврите,  в  принципе,  никогда  не  было цифр,  и  они
появились в еврейском народе только как продукт их соседства с другими народами, от
которых они переняли не только это. «911», как многим известно,  – это телефон служб
спасения в разных странах, и лично я не думаю, что это случайное совпадение. Также, как
многие помнят,  знаменитая инсценировка теракта в Нью-Йорке,  когда определёнными
силами были подорваны две башни, произошла в аккурат 11 сентября, или 11.9, что тоже,
таки совсем, не случайно. Тогда, этот спланированный глобальной «элитой», теракт, был
совершён по нескольким причинам. Одна из них заключалась в том, что этим подрывом
двух  башен,  «они»  пророчествовали  повреждение  и  разрушение  Остатка  народа
Всевышнего, который находится среди «верующих из иудеев», а также среди «верующих
из  народов».  Также  этим  «они»  совершили  определённое  пророческое  действие,
направленное на повреждение Остатка, в руках которого находятся два жезла:  Иуды́ и
Йосеф́а (Йез.37:15-41).

Также существует сокращённый вариант второго сло ́ва (шеари́т)  без двух последних
букв, который несёт ту же смысловую нагрузку, но имеет дополнительный оттенок:

ָאר .остаток, избранные; прочее, другое   (шеа́р)   שְָּׁ
Есть место Писания, которое подчёркивает эти нюансы, описанные выше:
Ис.10 20 И будет в тот день: не будет снова полагаться остаток (шеа́р) 
Исраэ́ля и спасённые (пелейта́) из дома Яако́ва  на поражавшего их, но 
истинно положат упование на ЯХВЭ – Святого Исраэ́ля.
Когда упоминается  имя  «Яако́в»,  то,  как правило,  присутствует оттенок  галу́та,  то

есть  нахождения  вне  Обетованной  земли,  вне  полноты  призвания,  полноты  силы,
достоинства и славы. А когда упоминается имя «Исраэл́ь», а также показывается связь с
ним, то, как правило, подразумевается полнота призвания, силы и славы. И в указанном
выше отрывке, видно, что есть две основных группы в понятии Остатка.  Первая группа
относится  к  «Остатку»  из  подразделения  «Исраэл́ь».  Пример  её  представителей  – это
Ка́лев и  Йеhошу́а  сын  Нуна,  которые  были  готовы  сражаться  с  великанами  в
Обетованной  земле,  совершенно  доверяя  Всевышнему.  Это  – Гидео́н  и  его  «триста
еврейцев». Это пророк  Элия́hу (Илия), а также Давид и подобные ему.  Вторая группа –
это, в основном, те, которые не являются предателями, не имеют бунта в своих сердцах и
мотивах, но, часто колеблются,  когда сталкиваются с серьёзными трудностями, так как
духовно они менее крепки, или пока ещё слабы в вере. Таковые спасаются, избавляются
Всевышним по Его верности и милости.

Это  – как  пример  ячменя  и  пшеницы,  в  контексте  моади́м – назначенных  дней
встречи человека со Всевышним. В Пес́ах приносились испечённые хлеба́ из ячменя, где
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не  было  никакой  закваски.  В  Шавуо́т же  приносились  две  заквашенные  ха́лы  из
пшеницы.  «Не  заквашенный  ячмень»  в  Пес́ах – это  символ  «сражающегося  Остатка».
«Заквашенная  пшеница»  в  Шавуо́т («Пятидесятница»)  – это  символ  колеблющегося
Остатка, который не всегда последователен, из-за попадания закваски греха вовнутрь, но
который старается делать усилия, к которому приходит спасение по милости и верности
Царя,  и  которому  приходится  проходить  очищение,  избавление  от  своей  закваски:  её
«выпекания» огнём различных скорбей.

Учитывая  сказанное  выше,  постараемся  взглянуть  на  тему  Остатка,  в  контексте
понимания  «Полигона».  К  моменту,  описанному  в  Быт.1:2,  произошли  некоторые
важные события. Одно из них  заключалось в том, что  в течение длительного времени
противостояния ряд  сыновей и дочерей Всевышнего  успели увидеть, и в  значительной
степени  понять,  что,  в  действительности, произошло.  Тайное  всё  более становилось
явным, стало всё больше приходить понимание происходящего и той трагедии, в которую
они были ввергнуты.  Сделав те или иные неправильные шаги, совершив те или иные
неправедные  действия,  они,  всё-таки,  успели  совершить  тшуву́,  то  есть  обратиться  к
Небесному Отцу, признав свои ошибки. Несмотря на такой правильный шаг,  получить
очищение и прощение,  через простое «извините»,  уже не представлялось возможным,
потому что вопрос состоял уже не просто в каких-то внутренних сомнениях и терзаниях
души́, но в том, что они уже что-то совершили. Это было похоже на то, как если бы некто
в  древнем  Израиле,  убив  по  неосторожности  кого-то,  тут  же  стал  бы  кричать  в
громкоговоритель, чтобы его простили и извинили. Как смягчающий фактор, это можно
было принять, но служить основанием для реабилитации это, увы, не могло.

В этой ситуации,  важное  значение имела  «глубина  падения»,  то  есть  количество  и
качество того, что было совершено «со знаком минус». Если этот некто, совершив тшуву́
(обращение  и  признание  своих  ошибок), успел,  в  определённой  степени,
реабилитироваться не только «устно»,  но и совершить, как написано «достойный плод
покаяния», то, при непременной искренности се́рдца, эти «плоды покаяния», «ложились
на  чашу  весов».  Йешуа  сказал  однажды,  что  «нет  больше  той  любви,  если  кто
положит  душу  свою  за  друзей  своих»  (Ин.15:13).  Это  утверждение  имеет  ВЕЧНЫЙ
статус,  и  действует  не  только  сейчас,  но  действовало  и  ТОГДА.  Также  написано,  что
настоящая любовь, которая выражается не просто словами, а соответствующими делами,
– она «покрывает множество грехов» (1-е Петра 4:8). И это – такая же истина, которая
имеет ВЕЧНЫЙ статус. Не буду приводить другие, но этих «двух свидетелей», в данном
случае, достаточно.

И вот ТОГДА, по совокупности всего, так сказать, при соответствующей искренности
совершенной  тшувы́,  Отец  и  выносил  Своё  справедливое  решение.  Конечно,  не  все
су́дьбы  одинаковы,  при  всей  их  возможной  схожести.  Тем  не  менее,  существовали
определённые критерии, по которым были взвешены и определены границы и условия
прохождения  «Полигона».  ТОГДА,  на  основании  всего  сказанного  и  соделанного,  были
даны соответствующие  обетования,  что,  несмотря  на  карантин  и  те  испытания  и
трудности,  что  предстоит  преодолеть,  Небесный  Отец  сделает  всё,  что  возможно,  не
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нарушая ничего, Им Самим определённого и назначенного, чтобы сохранить, вытащить, и
вернуть эти ду́ши в Небесный Дом. Исходя из степени той ответственности, что была у
каждого, как написано, что «каждый понесёт свою но́шу», Небесный Отец мог смягчить
этот карантин, забирая к Себе домой ду́ши тех, кто был ещё маленьким ребёнком, так,
чтобы тот не успел «докваситься» вирусом греха уже здесь на Земле. Условия рождения и
жизненные  ситуации  могли  быть  настолько  разными,  как  разными  были  ситуации
ТОГДА,  когда  всё  это  происходило.  Написано,  что  Всевышний через  преждевременную
физическую смерть праведника, забирает его душу из этого мира, и сказано, что многие
не понимают того, что он забирает её «от зла»: Ис.57:1. Здесь есть намёк на то, что те, кто
поступил ПРАВЕДНО ТОГДА,  могут  по милости Отца,  уходить  ранее  из этого духовного
карантина – и это есть Его благословение и обетование, чтобы удалить этого праведника
от зла. Если, конечно, он прошёл всё то, что должен был пройти, и сделал в целом всё, что
должен был сделать.

Давайте вспомним  тот факт, что Всевышний ОБЕЩАЛ, что никто, кто попал в город-
убежище, при соблюдении ограничительных условий, не будет уничтожен «мстителем»,
и, дождавшись нового Первосвященника, вновь вернётся домой. Конечно, это всё при том
условии, что дело будет рассмотрено и будет признано, что в действиях этого человека не
было  злых  мотивов.  Помимо  этого,  «обетование  защиты  и  спасения»,  так  же  как  и  в
городах-убежищах, было дано только на условиях послушания в течение всего времени
пребывания там.

Несомненно, риски оставались, и не всё было так гладко, и враг рыскал и «рыкал чтобы
поглотить», потому что именно эта категория Небесных и Земных душ, которые активно
противостояли ему, именно они были «сыну зари» и всем падшим, особо ненавистны.
Именно физический Израиль, помимо того, что он является отражением Небесных детей
Всевышнего в одной грани, в другой грани является отражением и реализацией Остатка,
то  есть  ВЕРНЫХ,  которые  оказали  противодействие  тем,  кого  в  дальнейшем  стали
называть ПАДШИМИ.

Основу Остатка составили именно «Небесные», которые на время ТОЙ войны обладали
бо́льшим опытом, мудростью, славой и властью. Другая часть Остатка сформировалась из
примкнувших к  ним  сыновей и  дочерей Всевышнего,  которые  имели  «Земное»
происхождение в 70-ти  Земных мирах. Тот факт, что многие из народов, в течение всей
истории,  ещё  до  Йешуа  примыкали  к  Израилю,  является подтверждением  этого
пророческого образа. И именно это является одной из главных причин такой ненависти
врага  к  Израилю  и  его  потомкам  по  плоти.  Те  ключевые праведные  фигуры  ЗДЕСЬ,  а
именно  Ханох (Енох), Но́ах, Авраам, Моше,  Йов, и многие другие  – они были в числе
Остатка,  и  Небесный  Отец  так  расположил  их  «во  времени  и  пространстве»,  чтобы
реализовать весь Свой план спасения.

Повреждённые „хижины“ или испорченные „аватары“
На Небесном Совете, во главе со Всевышним, были приняты определённые решения в

отношении  всех  «Небесных»  и  «Земных»,  которые  должны  были  пройти  духовный
карантин на Земле: как в отношении тех, кто остался в живых, так и в отношении тех, кто
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«физически умер»,  а  точнее,  чьи физические тела́ были уничтожены или,  скажем так,
потерпели «фатальный ущерб», и ду́ши которых находились в определённых им местах
ожидания. Были определены условия этого карантина.  Это касалось не только времени
появления, народа, семьи, но также и ряда других условий. Для жизни и прохождения
испытания, были предусмотрены соответствующие тела́. Но, что есть эти тела́, по-сути, в
принципе? Писание говорит о них, как о «ветхих хижинах», «ветшающих палатках»:

Перевод МБО:
2-е Кор.5 1 Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет
уничтожена, тогда на небе нас ждёт 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.
«Тела́ ослабленные грехом»  – это не вирус греха, уже сидящий в этой «хижине» для

приходящей  души́,  как  маленький  демон-домовой,  но  это  тело,  которое  было  лишено
изначальной славы, как это прообразно произошло в  Саду  Эд́ена. После того события в
том саду тела́ стали болеть, стареть, уставать и т.п. Йешуа получил именно такое тело: в
нём  не  было вируса  греха,  но  оно  было лишено  изначальной славы.  Именно  об  этом
говорится  в  Послании  к  Римлянам  8:3,  где  сказано,  что  Он  пришёл  в  наш  мир  «в
подобии греховной плоти», то есть в физическом теле, которое было ослаблено грехом,
«укравшим» данную изначально славу.

Но, как быть тогда с «ветхими  хибарами», которые были испорчены или «изменены
запрещённым способом» в результате гибридизации, которая стала происходить с того
времени, когда некоторые сыновья Всевышнего стали входить к «дочерям человеческим»?
Нефили́мы – это  существительное  во  множественном  числе,  которое  производно  от
ивритского глагола нафа́ль – то есть, «падать». И оно означает падших, которые пришли
в этот мир как плевелы, о чём говорил Йешуа в Мф.13:24-30; 36-42. А  гибриды – это  те,
чьи тела́ имеют гибридную ДНК, которая может включать в себя ДНК прославленных тел
сыновей Всевышнего,  ДНК людей,  которые имеют тела́ «ослабленные грехом», а  также
ДНК  различных  созданий  животного  мира.  Причём,  в  различных  комбинациях  и
пропорциях. Те гибриды, которые появились в результате смешения ДНК падших сыновей
Всевышнего и земных женщин, в Писании также называются «рефаи́м» (множ.число), и
это мы отдельно рассмотрим в 16-й части.

Многие из тех первых гибридов были гигантами, и мы знаем, что, в дальнейшем, «вся
Земля  развратилась»,  и  ДНК  согрешивших  сыновей  Всевышнего  было  смешано  как  с
людьми, так и с животными. Эти тела́, «хижины» или, даже лучше сказать, «аватары», не
были  предназначены  Небесным  Советом,  и  не  были  утверждены  Всевышним  для
прохождения духовного карантина, и по-сути имели статус повреждённых. А мы, конечно,
же  помним,  что  Всевышний  абсолютно  справедлив,  и  не  мог  изменить  условия
прохождения испытания, после утверждения оного.

Гибридизация ДНК, фактически, стала «тройным ударом» по плану Всевышнего. Очень
печально,  что  те  сыновья  Всевышнего,  будучи  ослеплёнными  болью  своих  утрат,  не
смогли  смириться  и  принять  план  Отца.  «Первый  удар» состоял  в  том,  что  из-за
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гибридизации ДНК, возникла опасность, что Мессия Йешуа не сможет легитимно прийти
в этот мир, воплотившись в обычное человеческое тело, что нарушит условия Искупления
кровью  обычного  физического  те́ла,  «ослабленного  грехом».  В  таком  случае,
Божественный  План  не  мог  быть  реализован,  и  пропадал  весь  смысл  «духовного
карантина».

«Второй удар» состоял в том, что повреждались «аватары». Из-за гибридизации,  они
переставали соответствовать необходимым условиям «Небесного ГОСТа», определившего
параметры земных человеческих тел: «хижин», «палаток», «аватаров» для прихода детей
Всевышнего, и прохождения ими карантина. Таким образом, в целом затягивалось время
прохождения карантина для всех,  и потенциально уменьшалось число последователей
Всевышнего,  сокращалось  число  Его  народа  на  Земле.  Вместе  с  этим,  как  следствие,
сокращалось  количество  молитв,  поклонения  и  хвалы  как  реального  духовного
инструмента  воздействия  на  окружающий  мир,  в  плане  расширения  Царства
Всевышнего.  Гибридные тела́ того или иного фасона и размера  – это всё  те  же самые
«хижины», «аватары», но для кого? Новые ду́ши не творились, как бы «автоматически»:
враг не имеет возможности творить жизнь, потому что жизнь – это Сам Всевышний, а Он
не  творит  повреждённое,  по  определению.  Небесный  Отец,  как  Сеятель,  засеял  поле,
которое есть весь мир, сынами Небесного Царства, а «когда все спали», то есть, когда на
поле,  который  наш  мир,  спустилась  духовная  тьма,  то  пришёл  враг  и  засеял  его
плевелами.  Поэтому  ду́ши,  которые  появились внутри  гибридных тел,  – это  духовные
плевелы, которые были посланы в эти тела́, чтобы творить волю врага.

«Третий  удар» заключался  в  том,  что  последующие  физические  потомки,  которые
были  падшими,  а  здесь  на  Земле  – «плевелами»,  стали  «согрешать  по  отношению  к
животным», а если более понятно, то «производить гибридизацию», соединяя своё ДНК с
ДНК животных, создавая гибридные телесные аватары, для прихода в этот мир созданий
различной степени разумности, которые ТОГДА встали на сторону падших.

Мы  видим  из  Писаний,  что  врагу  было  позволено  сеять  плевелы,  и  это  всё  очень
вписывается  в  принцип  абсолютной  справедливости,  которую всегда  поддерживает
Небесный Отец. «Врагу» дано право засевать плевелами этот мир во время тьмы. Поэтому,
он получил право сам решать: кого, куда и когда послать, когда ему предоставлялась такая
возможность,  для  того,  чтобы  достигать  своих  нехороших  целей.  Также  обращаю
внимание,  что  в  этом  мире,  в  этом  Полигоне  должны быть  пророчески  воссозданы
ситуации,  которые  возникали  и  происходили  ТОГДА  со  всеми  нами,  чтобы  достичь
максимальной  объективности  в  вопросе  «второго  свидетеля»  для  вынесения
справедливого решения. Именно поэтому приход плевел, то есть «семени наха́ша» (змея)
был объективно спланирован.

Здесь я хочу отметить, что под словом «враг» понимается не просто и не только сам
сата́н – «сын зари», но также, в принципе, все падшие, которые имели свои уровни славы,
свои возможности, и свою компетенцию в царстве, которое они сформировали. В царстве
тьмы  есть  свои  ответственные  за  то,  чтобы  извлекать  из  Шео́ла ду́ши  «умерших
физически»  ТОГДА,  которые  встали  на  сторону  падших,  затем  посылая  их  в
соответствующие телесные «аватары», как плевелы. Что могло являться основанием для
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того,  чтобы  душа  той или  иной падшей личности была  послана  в  то  или  иное
приготовляемое тело? Здесь может быть три основания.

Первое заключается в том, что данный человек (тело), ещё до рождения, и/или сразу
после  зачатия,  посвящался  сата́ну, со  всеми  соответствующими  ритуалами  и
последствиями. И это было возможным при том, если папа и мама оба были простыми,
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 – нешама́.
И, соединившись с физическим телом с помощью духа, образуется «человеческая земная
душа»:  нэф́еш.  Нешама́ – это  часть  человеческой  души́,  которая  является
«божественной», а нэф́еш – это часть души́ «земной». И если, до того момента, пока ещё в
тело не была послана нешама́ (первые 40 дней после зачатия), посвятить это тело, этого
человека «врагу человеческих душ» или кому-то из падших в лице «демонических богов»,
то враг получит право на это тело,  и в него будет послан «плевел». Это одна из причин,
почему в тех племенах и народах, где происходит посвящение зачатых детей различным
идолам, так много всего демонического. И поэтому там в своём большинстве, а иногда и в
подавляющем, находятся д́уши падших.

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  во  время  зачатия  или  сразу  после  этого,  то  такая  «ветхая  хижина»
признавалась  негодной  в  смысле  несоответствия  назначенной  цели  – то  есть
прохождению духовного карантина, и враг получал возможность послать туда ту ду́шу,
которая ТОГДА приняла его сторону и ушла за ним.

Третье заключается  в  том,  что  это  было  результатом  некоего  правила,  принципа,
которое было согласовано и утверждено Всевышним, и которое  является аспектом Его
справедливости. Например ситуация с Каином. Писание говорит, что Каин был плевелом:

1-е Ин.3 12 не так, как Каин, который был от   зл  ого   и убил брата своего…
Учитывая уровень согрешения Адама и Хавы́, то по принципу  «мера за меру»,  про

которую  говорил  Йешуа,  за  тот  уровень  тьмы,  что  пришёл  через  этот  поступок,  было
допущено прийти в этот мир душе́ падшего. Конечно, не за всякие грехи, которых много и
самых разных, было основание приходить ду́шам падших, как плевелам в этот мир. Как и
написано,  что  «есть  грехи  к  смерти»,  а  есть  и  другие.  За  некоторые грехи полагалась
смертная  казнь,  за  другие  – те  или  иные  наказания.  Поэтому,  здесь  существуют
определённые параметры и границы, которые и регулируют этот вопрос.

Сыновьям и дочерям Царства, так же как и тем, которые  приходили в этот мир как
плевелы, была временно блокирована память: это условие было для всех одинаковым.
Другие  «варианты»  попадания  в  наш  мир  в  физическом  теле,  мы  рассмотрим  в
завершающих частях.

Из поднебесья
В контексте основного вопроса, хочу поделиться интересным местом из Писания:
Втор.23 2 Не войдёт мамзе́р в общество ЯХВЭ, даже десятое поколение его не 
войдёт в общество ЯХВЭ.
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Почти  во  всех  переводах,  ивритское  слово ,(мамзе́р) ַמְמֵזר   переведено  как  «сын
блудницы».  Кроме этого  ме ́ста,  оно  встречается  ещё только  один раз  в  книге пророка
Захарьи 9:6.  Там, «мастерами синодального»,  оно переведено как  «чужое племя».  Это
слово  сложно  перевести  однозначно  правильно.  Традиция  переводит  его как
«незаконнорожденного  ребёнка»,  что  по  пша́ту,  соответствует  буквальной  сути,  но
специфика данного слов́а гораздо глубже. Буквенно-корневой анализ этого сло ́ва  может
нам показать, что первая буква мем является приставкой как предлог ми:  от, из.  А, вот,
оставшиеся  три  буквы,  в  Танахе  упоминаются  только  в  варианте  сло ́ва  маза́р,  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, это фраза – «из / от
созвездий», где под созвездиями понимаются, конечно же, не придуманные галактики и
прочие «звёздные  скопления»,  но  звёзды,  которые  суть  светильники,  встроенные  в
раки́йю  (свод  /  купол), которая  отделяет  внешние  во ́ды  от  внутренних,  и  которой
накрыта наша Земля. Место ПОД куполом, в который встроены звёзды – это «поднебесье».
Поэтому  слово,  которое  традиционно  озвучено как  мамзе́р,  контекстно  правильно
перевести как «из поднебесья», или «от звёзд»: миМаза́р. Думаю, что у многих возникла
ассоциация с «духами злобы поднебесной». Не нужно путать это с Китаем, хотя там этого
…  ,  конечно  же,  более  чем  хватает.  Здесь  виден,  не  просто  маленький  намёк  на
согрешивших перед Потопом  Но́аха сыновей Всевышнего и гибридное семя, но прямо,
таки, огромная табличка с жирным восклицательным знаком. Имеющий глаза да увидит.

Нечто доброе…
История и существующие свидетельства говорят  нам о  том,  что  были покаявшиеся

гибриды из «нефилимского рода», то есть те, кого мы понимаем, как плевелы. Хотя это
были, насколько мне известно, единичные случаи, но, тем не менее, таковое случалось, и
поэтому постараемся объяснить этот факт с точки зрения «Полигона».

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 Йеровоа́ма, относительно её больного ребёнка:

3-е Цар.14 12 А ты вставай и иди в дом твой. Как нога твоя вступит в город,
умрёт дитя. 13 И оплачут его все Израильтяне и похоронят его, потому, что
он единственный войдёт у Йеровоа́ма в гробницу, так как было найдено в
нём нечто достаточно доброе, перед ЯХВЭ Элоhе́й Исраэля, в доме
Йеровоа́ма.
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
некоторые  личности,  которые  являются  «гибридами  из  нефилимского  рода»,  то  есть
падшими, у которых физические тела ́ с изменённой ДНК, как могут они получить шанс на
Искупление и спасение в вечности. Что касается ситуации с ребёнком Йеровоа́ма, то есть
много оснований предположить, что данное дитя могло быть не просто обычной душой,
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проходящей  свой  карантин,  но  именно  «плевелом».  Утверждать  это,  конечно  же,
невозможно, но можно увидеть следующее.

Йеровоа́м стал  массово  насаждать  идолопоклонство  по  всему  Израилю,  находясь,
конечно  же,  во  главе  этого  нечестивого  процесса,  и  подавая  всем  соответствующий
пример. Нам известно, что в различных формах идолопоклонства разным демоническим
богам,  которые  суть  падшие,  посвящают зачатого  ребёнка  этим  самым богам.  Сложно
говорить  за  всех  этих  богов,  и  за  все  места ́ и  ситуации,  но  практика  такая  была
повсеместно. Поэтому, неудивительно, если бы и  Йеровоа́м сделал бы нечто подобное.
Фактически,  этот  ребёнок  Йеровоа́ма мог  быть  посвящён  от  зачатия  кому-то  из
демонических богов, и на основании этого, а также, ещё и по причине допущенной через
него тьмы в народ Израиля, враг мог засеять это тело, этот «аватар», своим плевелом  –
душой одного из падших. Пример с рождением Каина, про которого сказано, что он был
«от злого», является подтверждения этого.

Также  хотел  обратить  внимание,  что  среди  падших  было  огромное  количество
Небесных  и  Земных  личностей,  и их  состав  и  внутреннее  состояние  было  далеко
неоднородным. Кого-то вирус греха поразил как рак, разъев до самого основания сер́дца, а
кого-то, хотя и поразил практически полностью, но в их сердцах могли остаться «живые
места́»,  за  которые  можно  было  «зацепиться»  Духом  Святости,  чтобы  постараться
развернуть их души к Отцу, побудив их к покаянию и признанию своих ошибок, что дало
бы возможность применить к ним силу Искупления крови Йешуа. Только наш Небесный
Отец является сердцеведцем во всей полноте этого сло ́ва, и только Он знает все реалии
этого  вопроса,  что и как оно есть на са ́мом 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  се ́рдца
обращались  в  покаянии  ко  Всевышнему,  смиряя  свои  сердца.́  Вполне  возможно,  что,
несмотря  на  принятые  решения,  связанные  с  бунтом,  не  все  эти  ду́ши  ТОГДА  были
окончательно поражены вирусом греха. Возможно, в некоторых из них Небесный Отец
находил  «нечто  доброе».  Имеющиеся  свидетельства  о  покаявшихся  «гибридах  из
нефилимского рода», несмотря на их единичность, тем не менее, могут свидетельствовать
именно о том, что в ду́шах тех «плевел»,  что были посеяны в  наш мир, было найдено
нечто  доброе,  за  что  Небесный  Отец  мог  ухватиться,  и  через  действие  Своего  Духа
постараться  вернуть  Домой.  Мы  уже  упоминали  ранее  о  том,  что  будет  особое  время
Полигона  в  течение  последней  тысячи  лет  «Мессианского  Царства».  Так  же  есть  ещё
немало других глубоких и важных моментов, связанных со вторым воскресением, о чём
говорится в конце  20-й главы Откровения. Поэтому, полагаю, что тут будет множество
«сюрпризов», по мере приближения ко всем этим событиям.

В меру своего понимания и откровения данного вопроса, я полагаю, что Небесный Отец
имел и имеет в Своих планах «вытаскивание» из этой «плевельной группы» тех немногих,
в отношении которых это возможно, так как Он есть Тот, Кто борется до конца за каждую
душу. Наш Небесный Отец – не просто милостив, но Он – Рав Хэ́сэд на языке оригинала,
что можно очень приблизительно и немного образно перевести как «имеющий огромное
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море доброты и милосердия».  И только вернувшись в наш Небесный Дом, мы поймём,
насколько.

Истребление плевел
Многие часто задавались вопросом, почему милосердный Бог, Который Творец и наш

Небесный  Отец,  поддерживал  такую  жестокость,  как  убийство  Израилем  некоторых
племён в Кнаа́не в полном составе? Подсказкой могут быть две вещи. Во-первых, то, что
те  племена  были  напичканы  гибридным  ДНК.  Во-вторых,  все  те  племена  были
идолопоклонниками, поклонялись падшим, посвящая им своих детей, и совершали дела
тьмы. Учитывая всё ранее сказанное, можно понять, что те кто жил в той местности, были
все или почти все плевелами, которыми была засеяна та часть «поля» – Кнаа́н (Ханаан). В
таком случае это всё объясняет.

Однажды Йешуа сказал в отношении некоторых религиозных лидеров, когда услышал,
что те соблазнились в отношении Его слов:

Мф.15 13 Он же ответив, сказал: «всякое растение, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, будет вырвано с корнем. 14 Оставьте их: они – слепые 
поводыри слепых, а если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму».
Здесь Йешуа говорил о качестве ДИН, которое есть Справедливый, Праведный Суд, и о

том, что оно будет реализовываться через действие «духовных ям». Это такое действие,
когда  будут  допущены  определённые ситуации,  когда  плевелы  из-за  своей  духовной
слепоты  будут  попадать  в  места ́ скорби,  плена  и  последующей  гибели.  В  этих  стихах
Йешуа, фактически, продолжил тему плевел, которая была затронута немного ранее,  о
чём мы читали в  Мф.13:24-30; 36-42.  Во-первых, в образной и наглядной форме, Йешуа
показал,  что  воля  Отца  – это  искоренение  плевел,  то  есть  всех  тех,  которые  были
насажены в этот мир не по Его воле. Во-вторых, Он почти прямым текстом сказал, что
среди духовно слепых религиозных лидеров много  этих плевел,  которые суть падшие.
Пример  Его  ученика  Иуды́ из  Крио́та является  очень  наглядным.  Иуда  был  из  Его
учеников и имел статус того, кого называли «Шали́х», то есть «Посланный», что позднее
стали переводить как «Апостол». У каждого, кто в дальнейшем стал апостолом, были свои
епископы, пресвитеры и т.п.  Тут мы можем увидеть,  что Всевышним было изначально
допущено  то,  что  1/12  часть  среди  тех,  кто  «именуется  Именем  Его»,  могут  быть
плевелами, то есть падшими. И это ещё, в са ́мом идеальном случае, то есть, когда будет
полнота Его присутствия, полнота Истины и славы. Но, как мы понимаем, то не всегда в
истории народа Всевышнего всё было по «самой верхней планке» и ситуация часто была,
если и не с «точностью до наоборот», то где-то на пути к этому. Они могут служить как
Иуда, даже изгонять демонов из людей, как и тот делал, да и многое другое. Они могут
быть апостолами, епископами, пасторами и раввинами, а также занимать все остальные
позиции  среди  различных  религиозных  структур.  Причём,  даже  внутри  достаточно
живых Общин. Как Иуда из Крио́та, например. Йешуа проявил максимальную милость к
нему по повелению Отца. И до сих пор этот принцип не изменился.

Вокруг  нас  много  различных  «плевел»,  которые  лишены  своей  прежней  памяти  и
своих прежних способностей, совесть которых сожжена, и когда наступит время «Ч», тот,
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кто посылал их в  этот мир,  возьмёт над ними полный контроль.  Помимо этого,  очень
скоро в физических телах  появятся многие «падшие»: те  Небесные и  Земные  личности,
воевавшие ТОГДА с «верными», то есть с нами. Подавляющее их большинство полностью
лишилось всего того доброго, что в них было вложено, и сейчас они, в некотором смысле,
– как «абсолютное зло».  И именно они будут одними из главных противников народа
Всевышнего в грядущие «Последние дни». Они придут со всей своей памятью, злостью и
обидой,  с  большинством  своих  сверхъестественных  способностей,  и  жаждой  «убить  и
погубить». Если кто-то из них и будет выхвачен, как «головня из огня», в том случае, если
в нём  будет найдено «нечто достаточно доброе»,  – то это будет исключение из общего
правила.  Как  они  смогут  прийти  со  всей  своей  памятью  и  своими  способностями,  и
почему им это будет позволено, мы разберём далее. На Земле скоро появится огромное
количество  тех,  кем движет зло в его разных формах. Грядёт война, и как написано, в
са́мом конце пшеница будет собрана, а плевелы будут брошены в огонь.

И поэтому, пусть наш Небесный Отец поможет нам пройти предназначенный нам путь,
и всё преодолев, устоять. Пусть будет Его максимальная жатва и Его огромная милость,
которая превозносится над судом, над всеми сыновьями и дочерьми Его!
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Часть 9
„Из дней вечности…”  (Деян.15:18)
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Введение
События  развиваются  стремительно,  и  время  подходит к  своему  завершению,

подводя итоги  через многие события,  которые должны были состояться здесь на
Земле. Дух Всевышнего говорит тем, кто имеет духовные уши, и снимаются печати,
которые должны быть сняты перед возвращением Мессии. Настоящая реальность
гораздо серьёзнее, глубже, насыщенней, и более захватывающая, чем самая смелая
фантастика, которой пропитано всё вокруг. Но, что есть фантастика, что есть многие
сказки  и  притчи,  в  принципе?  Это,  всего  лишь,  пророческая  тень  того,  что
произошло ТОГДА:  во времена  Быт.1:1-2.  Это,  по-сути,  есть 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 рождённым в мире духовном: Евр.11:3.

В  настоящей духовной реальности очень  многое  весьма  далеко  от  различных
религиозных  представлений.  Религиозные  шаблоны  и  доктрины  подобны
искусственно слепленным фанерным сценам, на фоне которых снимали и снимают
дешёвые фильмы. На разные вопросы есть те или иные «фанерные клише́», которые
«лёгким движением руки» достаются из тех или иных религиозных комментариев и
хрестоматий.  Но  реальность  бывает  настолько  отлична  от  нарисованных
декораций,  которые  изучают  и  навязывают  в  тех  или  иных  семинариях  и
академиях,  что  многие  служители  Всевышнего,  когда  Он  им  открывал  что-то
серьёзное,  начинали  осознавать,  что  их  20,  30  или  50  лет  служения,  в  плане
познания  окружающего  мира  и  существующих  духовных  реалий,  были  лишь
некоей подготовкой в «предбаннике»,  чтобы войти внутрь и увидеть, как оно всё
есть на са ́мом деле.

Один  древний  поэт  сказал:  «Весь  мир  наполнен  отголосками  и
соответствиями». Он выразил лишь то, с чем, так или иначе, соглашались многие
мудрецы, жившие в разные времена в разных народах. Однажды Марк Твен сказал
знаменитую фразу: «Правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан
держаться  в  рамках  правдоподобия,  а  правда  – нет».  После  всего  того,  что
Всевышний  открыл  на  сегодняшний  день,  хочу  засвидетельствовать,  что  это
высказывание  истинно.  Также,  как  многие  слышали,  некто  негде  сказал:  «Есть
многое на свете, друг Гора́цио, что и не снилось нашим мудрецам…». И должен
сказать, что фраза эта, что ни на есть «в десятку». Приходит время исполнения того,
о чём было сказано пророку Даниэ́лю, но в его времена не могло осуществиться:

Дан.12 8 Я слышал это, но не понял, и сказал: «Господин мой! Каково 
завершение всего этого?» 9 И ответил: «иди Даниэль, потому что 
скрыты и запечатаны слова ́ эти до са́мого последнего периода 
времени».

Прообразы Сада Эдена
Сад в  Э́дене – это прообраз,  «пророческая тень» Небес,  по отношению к 70-ти

мирам,  о  создании  которых  написано  в Быт.1:1. Небеса были в центре созданных

204Часть 9



миров.  Их  красота,  атмосфера,  принципы  устройства,  их  слава  должны  были
распространиться на всё существующее творение. Небеса должны были стать печатью, а
70  миров  – отпечатком  их  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, которые были сотворены для проживания, и о том, почему их было именно
семьдесят, мы и поговорим в этой части.

Произошедшее в  Быт.1:1 – это то, что мы можем видеть в прообразах, которые как
пророческая тень,  приоткрывают нам  ТЕ  события из  далёкой ВЕЧНОСТИ,  и  что  очень
кратко, но насыщенно отображено с Быт.1:3 до конца следующей 2-й главы.

3-я глава Бытия – это как первый слой того, что, прообразно, на ́чало происходить в
конце идиллии Быт.1:1, с плавным переходом в Быт.1:2. Между этими двумя стихами, с
хронологической  точки  зрения,  и  произошли  те  события,  которые  символически
начинают  раскрываться  в  третьей  главе.  Конец  третьей  главы  – это,  фактически,
описание  того,  как  все,  кто  так  или  иначе  был  обманут,  были  отправлены  ТОГДА  в
изгнание,  а  точнее  – в  земной  карантин,  где  в  ограниченном  виде  был  воссоздан
первоначальный мир.

Изгнание Адама и Хавы́ из Сада Э́дена – это прообраз нача́ла духовного карантина в
течение 7000 лет на Земле, где в очень ограниченной мере, было воссоздано то, что было
ранее, чтобы они могли пройти свой «испытательный Полигон», свой тест на способность
доверять  Небесному  Отцу,  сделать  свой  правильный  выбор  и,  через  искупительную
жертву Мессии Йешуа, освободиться от вируса греха, который попал в них.

То,  что  происходило,  начиная  с  Быт.4:1,  где  сказано  о  рождении  Каина  – первом
рождённом  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.1:1-2,  и  которые завершились тем,  что вся  Земля
сделалась разорённой и опустошённой, после чего оказалась полностью затоплена.

То, что описано с Быт.8:3 по Откр.20:15, – это не только история нашего искупления,
но, также и третий, ещё более глубокий слой того, что произошло в  Быт.1:1-2,  где мы
можем  рассмотреть  различные  важные  детали,  происходивших  ТОГДА  событий,  в
которые мы все  были вовлечены.  Последние две  главы  Откровения показывают нам
завершение плана по восстановлению всего творения, и дальнейшему продолжению того,
что было начато в Быт.1:1.  Конечно же, с учётом всего того, что было пройдено ранее.

Итак,  существует  ПЯТЬ,  взаимопересекающихся  и  взаимосвязанных  основных слоёв
различной  глубины ́ всей  нашей  истории  и  будущности:  Быт.1:1-2;  Быт.1:3  – 3:24;
Быт.4:1 – 8:2; Быт.8:3 – Откр.20:15 и Откр.21:1 – 22:20. Все эти духовно-исторические
слои, разной  степени  пророческой  и  информационной  насыщенности,  подобны
«матрёшкам  в  матрёшке».  Исследуя  наше  прошлое  через  эти  слои, с  помощью  Духа
Святости,  мы  можем  увидеть,  как  всё  зарождалось  и  развивалось,  можем  понять
тенденции  зарождения,  развития  и  уничтожения  греха,  что  именно  было  причиной
многих  произошедших  событий,  главные  опасности,  а  также план Небесного  Отца  по
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нашему искуплению и восстановлению. И есть пять книг Торы, которые служат намёком
на эти пять слоёв, и которые, символизируя цифру «5», являются числом благодати, или
точнее  благоволения  Всевышнего.  Понимание  этой  структуры  и  принципа,  является
одним из ключей Царства Небес для осознания всего произошедшего, происходящего, и
того, что будет происходить.

Уничтожение покрывала забвения
По мере нашего духовного восхождения на гору, где нас ожидает Небесный Отец, по

мере  приближения  к  Мессии  Йешуа,  покрывало  забывчивости  или  забвения,  завеса
тайны, лежащая на сердцах, ду́шах, памяти живущих, будет сниматься:

Исайя 25 7 И уничтожит на этой горе вуаль (лот), покрывающую все народы, 
покров (масеха́), наброшенный на все племена.
Вуаль, накидка, покрывало – это ивритское слово לֹוט – лот. Оно имеет значение

заворачивать, покрывать, закрывать. Именно это слово, являлось именем племянника
Авраама, который имел покрывало на своём сердце, и который выбрал долины Сдо́ма в
противоположность своему дяде,  который не искал физического процветания,  земного
гор́ода,  но  гор́ода  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 развратного го́рода.

Слово, переведённое как покров:  ָכה :имеет несколько значений (масеха́) ַמס�ֵ
1. литой истукан, литое изображение, статуя
2. покрывало, одеяло
3. союз, договор.
Исходя  из  сущности  этих  слов  и  оттенков  их  значений  приведённого  выше  мес́та

Писания, мы можем видеть, что Всевышний желает привести всех на гору откровения, на
самую её вершину, где Он желает говорить лицом к лицу со всеми Своими детьми, как
когда-то с Моше, и уничтожить светом Своей Истины наброшенную на память народов
накидку и вуаль. Он желает уничтожить наброшенное на все племена Земли покрывало
ослепления  идолопоклонством,  покрывало  забвения  памяти,  которое  было  частью
соглашения ТОГДА, перед приходом и воплощением здесь,  в этом мире. И это является
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 этот «кто-то» начинает жить по плоти,
а не по духу. И когда этот некто, возвращается своим сердцем, своими мыслями к своему
Небесному Отцу, начинает помышлять о горнем, восходит в славу на горе́, где его ожидает
Всевышний, то это покрывало уничтожается. По мере этого, он начинает вспоминать всё,
как оно есть на сам́ом деле. Постепенно, шаг за шагом. И именно этот процесс мы можем
видеть в следующем отрывке Нового Завета:

2-е Кор.3 13 а не подобно тому, как Моше клал покрывало на лицо, чтобы сыны
Исраэ́ля не могли пристально вглядываться на свершение (исполнение,
результат): исчезающую славу. 14 Но, ожесточены умы, мышление их. До
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сегодняшнего дня, то же покрывало, при чтении Старого Завета, остаётся 
не снятым, потому что в Мессии уничтожается. 15 Но, до сегодняшнего дня, 
когда читается Моше, покрывало лежит на их сердце. 16 Но, когда же 
обращаются к ЯХВЭ, тогда это покрывало снимается. 17 ЯХВЭ же есть Дух, а 
где Дух ЯХВЭ, там свобода от рабства. 18 Мы же все, с открытым лицом, 
отражая как в зеркале славу ЯХВЭ, преображаемся в тот же образ из славы 
в славу, как от Владыки Духа.
Более  глубокий смысл,  суть  написанного  здесь,  заключается  в  том,  что по  причине

греха,  до  определённого  времени,  на  память  Небесных  и  Земных  душ,  попавших  в
«духовный карантин», было положено покрывало забвения. По причине 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
произойдёт возвращение к Источнику Жизни, к нашему Небесному Отцу, подобно тому,
как это написано в притче о «блудном сыне». Это был некий аванс милости любящего
Отца, тем, что названо милостью, возвышающейся над судом.

Память божественной души
Земная душа́, как мы себя помним здесь, – это нэф́еш: Быт.2:7, и об этом мы довольно

подробно  говорили  в  6-й  части. Память  божественной  души́ – нешама́ – была
заблокирована до времени, но было дано обетование, что по мере возвращения к нашему
Небесному  Отцу  это  покрывало  забвения  будет  сниматься,  а наша  память  будет,  в
некотором  смысле,  «разархивироваться».  В  результате  этого,  мы  будем  всё  полнее
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 Двари́м (Второзаконие) в 32-й главе. В первом стихе идёт обращение к
Небесам, а, стало быть, и ко всем Небесным личностям. Там приказано внимать:  Аази́ну
на  иврите  («чрезвычайно  внимательно  вчитываться  и  вникать  в  саму  суть  и  в
детали»), а не просто  слушать, что на иврите значит  Шма. И далее, в  7-м стихе было
явно сказано, чтобы мы вспомнили  «дни древние»  – «йамо́т  олям́»,  что более точно
следует  перевести,  как  «дни  из  глубокой  Древности  или Вечности»,  и  это,  в  самой
полной мере, относится к Быт.1:1-2. Вспомнить можно только то, что ты знал, но потом,
по каким-то причинам, забыл.

Странники и пришельцы
Наш  Мессия  Йешуа,  как  написано,  уподобился  нам  ВО  ВСЁМ.  И  это  значит,  что

воплотившись в тело зародившегося ребёнка, Он прошёл тем путём, которым, в общем и
целом, должны пройти все мы. Йешуа не сразу вспомнил всё, но это происходило по мере
Его физического взросления, а также по мере того, как Дух Святости открывала Ему Его
призвание,  кто  Он  в  действительности,  и  массу  других  подробностей  из  того,  что
произошло ТОГДА. Дух Святости открывала всё необходимое для самоидентификации и
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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 и исполнить здесь на
Земле своё призвание во всей его полноте.

«Странники  и  пришельцы» – это  довольно расхожая  фраза,  которая  часто
применяется в отношении народа Всевышнего, но давайте вдумаемся в это:

1-е Пар.29 15 потому что странники (гер) мы пред Тобою, и пришельцы 
(тоша́в), как и все отцы наши, как тень дни наши на Земле, и нет ничего 
прочного.
(гер) ג�ר  странник,  пришелец,  иноземец,  не  имеющий  своего  мес́та  в  земле
странствования.
пришелец, получивший место для временного проживания и  (тоша́в)  תֹוָשב
ставший поселенцем.
Евр.11 13 Все эти умерли в доверии [Всевышнему], не получив обетования, но 
только издали видевшие их и радовавшиеся [этому], и открыто говорящие о 
себе, что странствующие чужестранцы (ксэ́ной) и пребывающие на 
чужбине поселенцы (парэпи́дэмо́й) они на этой Земле (в этом мире).
ξένοι   (ксэн́ой)   посторонние; странники; иностранцы, чужестранцы.
παρεπίδημοί (парэпи́дэмо́й) пребывающие на чужбине поселенцы; пришельцы.
Странники» (гер ивр. и ксэн́ой греч.) – это те кто странствуют, то есть, пришли в некое

вре́менное место, на определённое время, где у них нет постоянного жилья, и вообще,
постоянного  ме́ста  проживания,  в  целом.  «Пришельцы»  (тоша́в ивр. и  парэпи́дэмо́й
греч.) – это те, кто пришёл с какого-то другого ме ́ста, другой страны, и получил место для
вре́менного проживания. Не просто тот, кто появился где-то как-бы ниоткуда, или родился
там, но именно тот, кто где-то проживал, а потом, по тем или иным причинам, пришёл в
это «другое место» временно пожить.

«Йешуа пришёл в этот мир»,  а  не просто «появился» в этом мире.  Это два разных
глагола, которые имеют разные смысловые оттенки.

ερχόμενον  (эрхо́мэнон)  приходить, идти.
Он пришёл в этот мир из другого ме ́ста:
Лк.7 34 Приш  ё  л   Сын Человеческий: едящий и пьющий, и говорите: «вот, 
человек, обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешных».
Йоханан Погружающий, известный в широких кругах как Иоанн Креститель, так же,

как и Йешуа, пришёл в этот мир, а не просто появился в нём:
Мф.11 18 Потому, что приш  ё  л   Иоанн, ни ест, ни пьёт, и говорят: «демона [в 
себе] имеет».
В те времена многие понимали, что это пришёл именно Элия́hу (Илия). И Йешуа прямо

об этом сказал:
Мф.11 14 И если вы готовы (желаете) принять, он есть Элия́hу, должный 
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прийти.
Йешуа понимал, что не все могут это вместить, и потому Он и сказал так, что если они

желают,  если  готовы  это  принять.  В  другом  месте,  для  тех,  кто  ещё  пока  не  мог  всё
вместить,  Йешуа  сказал,  что  Йоханан – «пришёл  в  духе  и  силе  Элия́hу».  В  силе  –
понятно, а размышляли ли вы, что значит «в духе Илии»? У каждого человека есть дух,
душа и тело. Дух человека  – это и есть его внутренняя суть.  Нешама́ находится в духе
человека, в его духовном теле и отдельно от него она не существует. В Духе Святости или в
Духе Всевышнего – это можно понять, так как «Он в нас и мы в Нём», но «в духе Илии» –
это  значит  в  духовном  теле  Илии.  Это  то,  что  чётко  написано,  и  если  сильно  «не
умничать»,  выдёргивая очередное «фанерное клише́»  из «религиозных запасников»,  то
тут  всё  очень  очевидно,  даже  если  говорить  немного  завуалировано.  Теперь,  давайте
прочтём, что написано про всех нас:

Ин.1 9 Был Свет истинный, Который освещает всякого человека, приходящего
в мир.
Мы,  как  и  Йешуа,  не  появляемся  в  этом  мире  как  бы  ниоткуда,  но,  как  и  Он,  мы

приходим  в  этот  мир  извне.  Аватар  создан  в  этом  мире,  а  душа́ пришла.  Тело  – оно
«местное», а наша душа́, наша личность  – она тут «чужестранка». Вспомните, как в  6-й
части мы  говорили  про  «Дом  разутого».  Обувь,  которая  там  фигурировала,  являлась
символом физического те ́ла, в который должна была приходить душа́. Давайте прочтём
ещё очень важное место Писания:

Титу 1 2 в надежде жизни вечной, которую пообещал, неизменно правдивый 
Всевышний, прежде времён вечных (хро́нон айони́он).
КОМУ Бог это обещал ПРЕЖДЕ этих времён вечных, когда ещё никого как бы не

было? Не возникает ли у вас некоего странного чувства, что именно тем, кто должен был
стать странником и пришельцем в восстановленном для прохождения карантина мире,
после того что произошло в  Быт.1:2, и что описано, начиная с  Быт.1:3,  именно им и
было дано это обещание?

Вышние и нижние
Давайте  вспомним  с  вами  одну  достаточно  известную  фразу  Йешуа,  когда  Он

разговаривал с некоторыми религиозными лидерами того времени. 
Ин.8 23 Он сказал им: «вы – из тех, кто снизу, Я – из тех, кто сверху, вы – из 
этого мира, Я – не из этого мира».
Комментируя это высказывание, многие вполне справедливо утверждали, что Йешуа

«от  тех,  кто  вверху» в  том  смысле,  что  Он  спустился  с  Небес  и  воплотился  в  тело
ребёнка, впоследствии родившись в этом мире. И с этим сложно не согласиться. Однако с
интерпретацией относительно того, кто такие те, которые  «от тех кто снизу», к кому
Он обращался,  согласиться уже никак не получается.  Если,  конечно,  всё  выдернуть из
контекста, то конечно же, можно насочинять всё что угодно. И даже немного больше. Но,
давайте, сперва, посмотрим внимательно, правда ли то, что  «от тех, кто сверху» есть
только  один  Йешуа  Собственной  персоной?  Давайте  вспомним  слова ́ Его  молитвы,
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которую часто называют «Первосвященнической»:
Ин.17 9 Я о них прошу: не обо всём этом мире прошу, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что Твои они.
Во-первых, Йешуа делает акцент на том, что все те, кого Он сохранил  – они от Отца,

Который доверил их Йешуа. И именно о них была Его молитва а не о всех.
Ин.17 12 Когда Я был с ними [в мире], Я сохранял их в имени Твоём, которое Ты 
дал Мне. Я уберёг их, и никто из них не погиб, кроме сына разрушения 
(гибели), чтобы было исполнено Писание… 14 Я передал им слово Твоё, и этот 
мир возненавидел их, потому что они не из этого мира, как и Я не из этого 
мира.
Здесь мы видим, как Йешуа проводит прямую параллель, говоря, что ученики, которые

были доверены Ему Отцом – они точно также, как и Он Сам – не из этого мира. А теперь
вернёмся к сам́ому первому стиху, где мы видим, как Йешуа проводит связку: «от тех, кто
сверху  – не из мира этого» и  «от тех,  кто снизу  – от мира этого».  Давайте из этой
«двойной  связки»,  сделаем  «тройную»,  чтобы,  вообще  уже,  вопросов  на  этот  счёт  не
возникало:

Ин.8 38 Я же говорю о том, что увидел у Отца Моего. Поэтому и вы, что 
услышали у вашего отца, делайте!… 44 Вы – из вашего отца, который дьявол 
(из этого генома (ДНК) клеветника). И эти вожделения, этого отца вашего 
жаждете исполнять. Он человекоубийцей был от Начала, и не устоял в 
Истине, и потому нет в нём Истины. Когда он говорит ложь, говорит из 
собственного [нутра], потому, что лжец он и отец лжи.
Итак, те, которые «из мира этого» – они «от тех, кто снизу», их отец – дьявол, и они

делают то, что видели у своего духовного отца. А те, которые «от Всевышнего», и которых
Отец доверил Йешуа – они «не из мира этого», как и Сам Мессия. И именно поэтому, те,
которые не от Небесного Отца, Который  «Вышний» – они пришли в этот мир от своего
«духовного отца», который был сброшен с Небес, и стал «нижний». И результатом стало
то, что те, которые «от Вышнего Бога»  – они могут слышать, то есть понимать те Слова ́,
которые говорил Йешуа,  а  те,  которые пришли «от нижних»  – этого сделать никак не
могут, по причине очерствения се ́рдца и повреждения духовного уха:

Ин.8 43 Почему вы не можете понять речи Моей? Потому, что не можете 
слышать слово Моё… 47 Кто действительно из Всевышнего, тот слушает 
слова ́ Всевышнего. Вы не слышите, потому, что не из Всевышнего вы.
Ученики были посеяны Небесным Отцом, и они, как и Йешуа – «от тех, кто сверху», а

не из этого мира. А те, которые плевелы, – они из мира этого, и они «от тех, кто снизу»,
будучи посеянными в этот мир, врагом человеческих душ. Они пришли из Шео́ла с «мест
ожидания плевел». Они те, которые в Послании Иуды́ названы «дважды умершими»:

Перевод LCVr'20:
Иуды ¹¹ Го́ре им, потому что продвинулись они  по тропе ́ Ка́ина, и таки 
осы́паны /зар/пла́той заблужден́ия Балаа́ма, так что поги́бнут (по)среди 
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мятеж́ного восста́ния Корея́! ¹² Они́  же и ес́ть смертоно́сные ри́фы  на 
ваших ⸂банкет́ах⸃ ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ, безбоя́зненно пи́ршествующие 
совместно с вами, выпаса́я самих себя́: облака́ безво́дные, ветра́ми Боре́ем, 
Но́том, Зефи́ром и Евром увлека́емые; деревья осен́ние, беспло́дные, два́жды 
умер́шие, вы́корчеванные.
Первый раз они умерли духовно,  отрезав себя от Небесного Отца, а  второй раз они

умерли физически, в результате ТОЙ войны, а также, в целом, по причине собственного
греха.  И  до  момента  «посева»  в  этом  мире,  они  находились  в  усмотренных  для  этого
местах Шео ́ла. Именно они не могут слышать Слово с Небес, которое приходило, и до  сих
пор приходит через Йешуа. Ничего принципиально не изменилось с тех пор. Именно для
них, которые «падшие» или «неверные», которые являются «сосудами гнева», и которые
«преданы смерти», как написано в оригинале, закрыто Евангелие:

2-е Кор.4 3 Если же и скрыто благовестие наше, то оно с  крыт  о   для преданных  
смерти (уничтожаемых), 4 для неверных, у которых бог этого мира ослепил 
мышление (сознание), чтобы для них не воссиял свет благовестия славы 
Мессии, Который есть образ Всевышнего.
Эти плевелы, посеянные врагом в этот мир, вместе со всеми падшими и созданиями

тьмы, трудятся над тем, чтобы украсть, убить и погубить. Они пытаются через различное
обольщение, а также через различные Вавилонские учения, замутить разум сыновей и
дочерей Царя, чтобы увести их за собой.

Однажды Йешуа сказал фразу: «о, род неверный и развращённый! До каких пор буду
с вами? До каких пор буду терпеть вас?!»  (Мф.17:17).  К кому было это обращение?
Полагаю,  что  совсем  не  к  Своим  ученикам,  которые  были  послушны,  и  постарались
сделать всё точно, как Он их и учил. С одной стороны, это можно было бы где-то как-то
«приладить», вообще ко всему человечеству, но, зная характер и сердце Йешуа, такое вряд
ли было бы возможно,  потому что Он всегда очень отделял всех тех,  кого Он пришёл
спасти, от плевел. Писание утверждает, что Он «трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит…» (Ис.42:3). Его слова ́ были обращены к этим личностям
тьмы, которых Он назвал «неверными» и «детьми дьявола», в противоположность Своим
ученикам,  которые  «верные».  Если  сказать  по-другому,  то  «род  неверный»  – это  «род
плевельный».

Стратегия засева
1-е Кор.1 26 Всмотритесь в призвание ваше, братья: потому, что не многие 
мудрецы по плоти (учёные в системе этого мира), не многие 
могущественны и влиятельны, не многие  знатного происхождения. 27 Но, 
таки, глупых и безумных в системе этого мира, избрал Всевышний, чтобы 
опозорить мудрых [по мнению этого мира], и слабое этого мира избрал 
Всевышний, чтобы посрамить могущественное этого мира, 28 и то, что 
низкого происхождения, и презираемое, и то, что не имеет цены́ в системе 
ценностей этого мира, избрал Всевышний, чтобы «обнулить» то, что 
считается в этом мире «действительно реальным»…
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Враг постарался захватить и контролировать всех тех, кто является в этом мире т.н.
«элитой» – тех, кто обладает финансовой, политической, военной и религиозной властью.
Враг постарался через различные идолопоклоннические практики засеять свои плевелы в
эти  дома,  в  эти  семьи,  создав  соответствующие  династии  и  кланы.  Он  постарался
расставить «свои кадры» во все значимые места,́ чтобы через них управлять этим миром,
направляя  ход  событий  по  своему  разумению.  Расставив  свои  основные  «кадры»,
противник  постарался  высвободить  для  них  максимум  власти,  финансов  и  прочих
возможностей, для наибольшей эффективности процесса «украсть, убить и погубить».
В  «советники»  к  этим  «кадрам»  враг  подключил  других  своих  служителей,  которые
являются колдунами, магами,  ведьмами и прочими оккультными идолопоклонниками.
Затем,  их  общими  усилиями,  враг  постарался  взять  под  контроль  тех,  кто  обладает
властью и влиянием в военной и научной сферах. Одни нужны для жёсткого контроля и
перекройки  мира,  другие  – для  формирования  устойчивых  «твердынь»,  которые
построены на предположениях и заблуждениях.  Были созданы различные «научные и
академические сообщества», через которые враг постарался осуществлять контроль над
всей научной мыслью, противопоставив её библейскому пониманию окружающего мира,
его законам и принципам. И, в значительной степени, ему это удалось.

И,  неким  завершением  такого  процесса,  некоей  «вишенкой  на  тортике»,  стала
деятельность, связанная с разделением народа Всевышнего на различные религиозные
сообщества,  группы,  конфессии,  деноминации.  Принцип  «разделяй  и  властвуй»  – это
древний и эффективный принцип. Враг постарался насадить во все возможные для него
места́,  своих плевел, чтобы через них проводить свою разрушительную работу.  Йешуа,
выводя во свет тень смертную, обличал верховных религиозных лидеров, которые были
плевелами,  и  которые  пробрались  на  вершину  религиозной  власти  Израиля.
Принципиально ничего не изменилось с того времени, так как «нет ничего нового под
Солнцем». Во всех религиозных деноминациях и сообществах есть плевелы, которые по-
сути  – духовные дети дьявола, имеющие гено́м падших. Подавляющее большинство из
них, даже не осознаёт этого. Один из учеников Йешуа  – Иуда из  Крио́та был таковым.
Несмотря на свои серьёзные недостатки, он служил вместе с другими. Но, в определённый
момент, когда Йешуа позволил, то сата́н взял над ним полный контроль, совершенно не
спрашивая согласия последнего,  так как в этом и не было никакой необходимости. Он
просто «вошёл в него», как в свою собственность:  Ин.13:27. Почему? Да потому, что ещё
ТОГДА были заключены соответствующие заветы, которые и позволили врагу привести
Иуду из  Крио́та как плевела в этот мир, а в соответствующее время, войти в него, взяв
полный контроль.

Есть такое понимание, что после того как враг через Иуду совершил своё грязное дело,
память  нешамы́ последнего  начала  разархивироваться,  что  привело  его  к  стрессу,
поскольку  он  стал  вспоминать  кое-что  из  прошлого,  осознавая  произошедшее.
Результатом было то, что он пришёл к нанявшим его религиозным лидерам и отдав им
деньги, признал, что через него произошло предательство «крови невинной». На этом всё
не закончилось, и понимание не только соделанного, но и грядущего суда, а также всей
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безысходности его ситуации, привело к тому, что он сразу же удавился.  Настаивать на
этом, конечно же не буду, но в этом случае такое развитие событий представляется вполне
вероятным.

По  этой  теме  есть  свидетельство.  Во  времена  Советского  Союза  проводились
определённые  опыты  над  заключёнными,  в  результате  чего,  через  определённые
технологии, небольшой группе подопытных, как потом стало понятно, удалось полностью
или частично разархивировать божественную память, что привело к страшной депрессии
и последующему суициду. В полностью закрытое и герметичное помещение, в течение
многих дней подавали особый газ, в результате чего, через некоторое время в мозгах и, в
целом,  в  организмах  стали  происходить  определённые  изменения.  Они  стали  видеть
какие-то «странные видения» и т.п. Один из работников, который был свидетелем этого
эксперимента, слышал слова ́ последнего из умиравших подопытных, и то, что он от него
услышал, никак по другому объяснить было нельзя. Конечно же, для тех «кто в теме». Эти
слова́ умиравшего говорили, помимо всего прочего, о некоем месте «страшной тоски и
безнадёжности», откуда он попал в этот мир и т.п. Судя по тому, что он говорил, то он был
именно «плевелом», который был посеян в этот мир противником, и в этой жизни был
преступником,  которому пообещали большие послабления в режиме,  после окончания
эксперимента. Я лично видел видео с записанным свидетельством этого человека, и теми
«странными словами», которые сопровождали всю его жизнь, и которые он никак не мог
понять. Многие ему говорили, что это, просто «бред сумасшедшего», хотя признавали, что
это был очень странный, необычный «бред». Помимо этого, во время той, как я думаю,
«разархивации»,  у  тех  подопытных  стала  проявляться  огромная  физическая  сила,  не
свойственная  простым  людям.  Это  является  подтверждением  того,  что  при
«разархивации»  нешамы́,  могут  также  «разархивироваться»,  в  определённой  мере,
некоторые  способности,  которые  были  у  личности ТОГДА.  Тот  человек,  через  кого  всё
стало известно, пронёс это через всю жизнь и перед смертью, чуть более 10 лет назад это
засвидетельствовал. Возможно также и для того, чтобы я засвидетельствовал это здесь.

Вот,  те  слова,  которые  поведал  умиравший  свидетель  эксперимента  журналисту.
Рассказано это было на английском языке, но тут необходимо понимать, что изначально
это  всё  было проговорено на русском,  и  уже потом этот  человек,  проживая в  Штатах,
передал  то,  что  он помнил,  на  английском  языке.  При  таких  переводах  – перефразах
иногда что-то может потеряться или некорректно отобразиться,  но главная суть,  как я
полагаю, всё-таки ясно отображена.

“Have you forgotten so easily. We are you. We are the madness that lurks within you all begging
to be free at every moment in your deepest animal mind. We are what you hide from in your beds 
every night. We are what used to date into silence and paralysis when you go to the nocturnal 
Haven we cannot tread”.

Вот один из возможных переводов, который мог бы, с моей точки зрения, более точно 
отразить то, что говорил тот плевел этому работнику тюремного заведения:

«Неужели вы так легко всё забыли? Мы – это вы. Мы – это то сумасшествие, которое
прячется  /  таится  внутри  всех  вас,  умоляя  постоянно  об  освобождении,  в  глубинах
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животного разума (животной души́ – нэ́феш  – прим. пер.). Мы  – это то, от чего вы
прячетесь в своих кроватях каждую ночь. Мы – это те, кто пребывает на сегодняшний
день  в  тишине  и  параличе,  [в  то  время] когда  вы  отправляетесь  в  ночную  гавань  /
прибежище [Небес] (сон – прим. пер.), куда мы не можем ступить».

Всевышний, Который наш Небесный Отец, понимая и просчитав всё о чём говорилось
выше, избрал соответствующую стратегию «засева», которая отображена в месте Писания,
приведённом  выше.  Он  постарался  минимизировать  уровень  искушений,  через
достаточно  жёсткие  условия,  которые  предусматривают  постоянное  напряжение,  при
котором  должен  совершенствоваться  характер  и  вырабатываются  соответствующие
качества воинов, которыми мы все должны стать в нашем Мессии Йешуа. Отец определил
такую стратегию нашего попадания и движения в этом мире по нескольким причинам.
Во-первых,  чтобы уровень комфорта и искушений, не стал бы непосильным бременем,
препятствующим  общему  плану.  Во-вторых,  после  примирения  с  Ним,  и  некоторой
адаптации, уровень нагрузки должен возрастать, чтобы мы вошли в полноту наших даров
и талантов для расширения Его Царства. Слава может быть доверена только закалённым
и  подготовленным,  а  не  «офисным  мальчикам»,  которые  сильны  в  разных  странных
теориях,  и которые умело  управляются,  в  основном,  только с  мышкой и клавиатурой.
Поэтому вектор нашего движения – «снизу-вверх», где «верх» – это не формат финансового
комфорта,  но  власть  в  Духе  для  реализации  Его  Царства.  При  всём  том,  что  есть
определённый стандарт «всего необходимого для жизни и благочестия». Несомненно,
наш Небесный Папа балует нас иногда, когда мы попадаем среди пустыни в небольшие
оазисы,  но  преодолевание  постоянного  давления,  для  закалки  и  возрастания,  – это
принцип. Ни один воин ещё не возрос в мастерстве, упражняясь в полноте «комфортных
переживаний» с пультом от телека в руке и попкорном в зубах.

Конечно же, есть и множество иных причин, почему те или иные ду́ши воплотились в
тех или иных семьях и народах, с определённой физиологической наследственностью. И в
каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. И везде есть свой баланс. Всевышний имеет
Свой  Остаток,  Свою  «десятину»  среди  всех  социальных  групп,  как,  впрочем,  и  Его
противник. Но, в своей основе, стих, приведённый в начале раздела, совершенно верен.
Небесный  Отец,  избрав  такую  стратегию,  использует  возможность  максимального
сокрытия Своих сыновей и дочерей, приходящих в духовный карантин. Он это делает не
только до времени их примирения, но также и до времени их раскрытия,  когда в
духовном мире становится точно понятным, кем, в действительности,  является та или
иная личность. Если раскрыть это на начальном этапе, то это добавит чрезвычайно много
рисков,  по  причине  особых,  целенаправленных  и  извращённых  атак  врага,  а  также
дополнительных трудностей прохождения многих испытаний и преодоления различных
искушений.  Всевышний  не  бросает  в  реальный  бой  тех,  кто  ещё  не  готов,  но  ведёт
целенаправленную подготовку, переводит постепенно в резерв, и, уже затем, выдвигает
на соответствующий участок сражения из тыла во «вторую», а затем и в «первую линии».
Он  – не  как  противник,  который  часто  использует  плевел  как  «пушечное  мясо»,
совершенно не заботясь о них как о личностях. Это – если не вдаваться в подробности.
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Здесь  –  всё  как  на  реальной  войне,  когда  нельзя  раньше  времени  выдавать  своё
местоположение. Внезапность – это, как правило, почти половина победы. Враг постоянно
маскирует свои дела ́ и планы, покрывая это тайной, и об этом так и сказано, что это  –
тайна беззакония. Всевышний постоянно маскирует все Свои дела ́, о которых не должен
знать противник,  и это называется «тайна благочестия».  Если это перевести немного
более расширено: тайна достойная благоговейного, глубокого уважения.

Душа Давида была замаскирована среди всех братьев,  среди которых он был самым
младшим.  И  даже  если  бы  противник  вычислил  по  пророчествам  город  и,  чисто
теоретически, возможно и семью, то возникало бы семь вариантов.  Шимшо́н (Самсон)
был замаскирован под обычного человека, который физически ничем особо не отличался,
что  подтверждают  нам  традиционные  источники.  Всевышний  привязал  силу  судьи
Израиля к волосам и враг очень сильно постарался докопаться до этой тайны. Про Йешуа
сказано, что в Нём не было «ни вида, ни величия». И Он вызывал у многих сомнения: в
глазах этих «многих» Он не был тем, кем Его ожидали видеть. Ученики Йешуа были также
замаскированы  под  простых  людей,  дабы  не  привлекать  до  назначенного  времени
особого внимания.

Всевышний,  наш Небесный Отец,  – Он Грандмастер маскировки.  И  одной из  очень
важных задач последнего времени было то, чтобы замаскировать 144000 в этом мире так,
чтобы  они  были  максимально  сокрыты  здесь  до  самого  последнего  момента.  И  это
подобно  тому,  как  термоядерное  оружие  замаскировать  внутри  простой  копеечной
зажигалки. Всевышний как бы прячет наше ДНК в ДНК родителей. Он маскирует нашу
внешность в этом мире до тех пор,  пока наша душа уже не будет нуждаться в особой
маскировке  и  сможет,  в  некотором  смысле,  постоять  за  себя  в  соответствии  с
существующими духовными законами.

Итак,  враг  постарался оккупировать всё  «значащее» и  засевает туда  своих.  А  Отец
засевает,  как  правило,  в  немудрое  в  неблагородное,  чтобы  опозорить  и  чтобы
«обнулить»  то,  что  считается  в  этом  мире «действительно  реальным»
(«упразднить  значащее»).  Слово,  переведённое  в  Синодальном,  как  «упразднить»,
имеет несколько интересных и существенных оттенков:

καταργήση̣  (катаргэс́э)  делать бесполезным, отменять, уничтожать.
В  переводе,  сделанном  выше,  я  использовал  термин  «обнулить»,  поскольку  оно

абсолютно точно отражает суть на понятном современном языке.
Важная особенность, которая является отличительной чертой всех плевел: они ищут

славы от людей, но не от Всевышнего.  Даже если на словах утверждают другое.  Поиск
славы,  который приходит  не  через  близость  со  Всевышним,  но  через  возвеличивание
своего  эго,  которое  реализуется  через  различные  знания,  прежде  всего  связанные  с
исследованием творения,  через  угождение окружающим в  негативном значении этого
слов́а: всё это является показателем их сути. И, конечно же, враг постоянно работает над
тем, чтобы ввергнуть в это заблуждение и зло всех сыновей и дочерей Царя.

Некоторые плевелы, как важные инструменты в целях противника, могут появляться в
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этом мире более чем один раз. Это к вопросу: «может ли это ружьё выстрелить более чем
один раз?»  Не  буду  на  этом сильно настаивать,  но  обращу  ваше внимание на  то,  что
появляясь  в  этом мире  для прохождения духовного  карантина,  мы приходим  с  одной
главной целью: примириться с Небесным Отцом. Всё остальное,  так или иначе,  с  этим
связано. И поэтому, по условиям «Полигона», если были соблюдены все условия, о которых
мы говорили, которые касались прав, приходящей в этот мир личности, то происходит это
единоразово. Что касается падших, которые могут приходить как плевелы, то здесь другие
цели и другие задачи. Поэтому, у противника нет ограничений в этом вопросе.

Создание карантина: Израиль и народы
Береши́т 1 9 И сказал Элоhи́м: «да соберётся вода, которая под небом, в одно 
место, и проявится суша». И стало так. 10 И назвал Элоhи́м сушу землёю, а 
стечение вод назвал морями. И увидел Элоhи́м, что хорошо.
Мы  ранее  уже  упоминали  некоторые  пророческие  образы,  которые  отражены  в

Писании.  Одним из них является тот,  что различные племена и народы символически
изображены морями и водами – Откр.17:15. А Израиль, символически отображён через
землю  или  сушу  («Земля  Обетованная»  и  т.п.).  Если  рассматривать  это  в  контексте
Полигона, то все народы 70-ти миров, которые под Небесами, – это, пророчески, «во́ды под
небом».  Они  были  собраны  в  одно  место – в  наш  мир,  который  стал  «духовным
карантином». Затем проявилась земля среди вод – это символ появления Израиля среди
народов, что произошло через Авраама, который стал «отцом веры», а, точнее, тех, «кто
доверяет», или, если сказать по-другому, всех «верных».

Другой  символ  состоит  в  том,  что  суша  является  отражением  Небес  среди  «вод»  –
Земных миров. Пророчески это значит, что Небеса дают «твёрдое основание» для веры и
правильного понимания Истины. Десятый стих можно символически перевести так:

Береши́т 1  10 И назвал Элоhи́м сушу – Исраэ ́лем, а стечение вод назвал 
народами. И увидел Элоhи́м, что хорошо.
Сыны Исраэля — прообраз Хранителей 70-ти миров
В этой части мы постараемся более подробно рассмотреть вопрос 70-ти миров, о чём я

упоминал ранее. Почему именно 70, что это за миры, и где это есть в Писании? 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 Всевышний помогал мне эти пазлы «копить». Пазлы копились, и, в
какой-то  момент,  после  соответствующих  размышлений  и  молитв,  откровение  стало
приходить,  и  пазлы,  с  Его  помощью,  стали  соединяться  в  единую  картину.  Одним  из
ключевых мест Писания, которое стало неким «отправным пунктом», было следующее:

Синодальный перевод:
Втор.32 8 Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов 
человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых (в 
Септуагинте: по числу Ангелов Божиих).
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С оригинала:
Дварим 32 8 При наделении Всевышним народов, при разделении Им сынов 
Адама – установил границы народов по числу сынов Исраэля.
Следующий  пазл  состоял  в  понимании  этого  самого  «числа».  В 10-й  главе  книги

Береши́т, как это многим известно, указано 70 имён потомков Ноя, которые заселили всю
Землю.  Именно  за  эти  70  народов  Всевышний  дал  указание,  каждый  год  во  время
Праздника  Сукко́т приносить в жертву 70 быков в течение  семи дней:  Числа 29:13-32.
Пророчески – это жертвоприношение от лица ́ Израиля, которое есть символ ходатайства
за все  народы,  которых условно-символически  – 70,  в  соответствии с  местом Писания,
указанным  выше.  Причём,  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 прекрасно знает, что говорит.

И, если мы захотим понять 2-ю часть стиха Втор.32:8, которая была приведена выше,
то  возникнет  предположение,  что  сынов  Исраэля  также,  именно  70.  Понятно  же,  что
Израильтян гораздо больше, как, впрочем, и всех других народов: больших и маленьких –
за  весь  период  известной  нам  истории.  Но,  тем  не  менее,  такое  символическое
соответствие мы можем обнаружить:

Исх.1 5 И было всех душ, происшедших из чресел Яако́ва, семьдесят душ, а 
Йосе́ф был уже в Египте.
Здесь важен также момент, когда именно это было упомянуто. А сделано это было в

момент спуска из своей Обетованной земли в Египет, то есть «в народы», которых этот
Египет символизировал.

Патриарха  Яаков́а-Исраэл́я,  Египет,  как представитель 70-ти народов,  оплакивал 70
дней: пророчески по дню от каждого народа:

Быт.50 3 И исполнилось ему сорок дней, потому, что так исполняются дни 
для бальзамирования. И оплакивал его Египет семьдесят дней.
Израиль в лице трёх основных колен – Иуды́, Биньями́на и Леви́, был уведён на 70 лет

в Вавилон, пророчески – по году за каждый народ, который разорвал свои отношения со
Всевышним, уйдя в идолопоклонство:

Йер.29 10 Ибо так сказал ЯХВЭ: когда исполнится семьдесят лет в Вавилоне, 
посещу Я вас и исполню доброе слово Моё, 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 же этого определил ЯХВЭ иных семьдесят, и послал их по двое 
перед лицом Своим во всякий город и место, куда готовился Сам прийти…
В Израиле всегда существовал некий высший духовный совет – Сангедри́н, который из

синодального  перевода  известен  как  «Синедрион»,  в  который  входило изначально  70
наиболее мудрых представителей, старейшин, которые решали те или иные значимые
вопросы. И такой формат был установлен Самим Всевышним:
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Исх.24 9 И взошёл Моше и Аарон, Нада́в и Ави́у и семьдесят из старейшин 
Исраэля, 10 и увидели они Элоhей́ Исраэля; 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 священников для всех народов:
Исх.4 22 И скажи фараону: «так говорит ЯХВЭ: Исраэл́ь сын Мой, Первенец 
Мой…»
Исх.19 5 И ныне, если будете слушать голос Мой и хранить Завет Мой, то 
будете Моим драгоценным уделом из всех народов, потому что Моя вся 
Земля. 6 А вы будете у Меня царством священников и народом отделённым: 
вот слова,́ которые ты скажешь сынам Исраэл́я.
Откр.1 6 И сделал нас царством священников Всевышнему и Отцу Своему, – 
Ему слава и сила в века ́миров, амэн!
Израиль  – это  прообраз,  «пророческая  тень»  «Небесных»,  а  все  остальные  народы,

которых пророчески 70, – это образ «Земных». Если в отношении Израиля и народов, это
соответствие  было  для  многих  довольно  понятно  и  сопоставимо,  то,  в  отношении
«Небесных» и «Земных», этот принцип и это соотношение требует откровения свыше. Но,
мы понимаем, что всякие откровения должны иметь определённые пророческие образы и
параллели в  само ́м  Священном  Писании.  Некоторые из  них,  здесь  были рассмотрены.
Давайте, теперь, рассмотрим другую грань этого вопроса «миров».

„Во веки веков“ — „в миры и вечность“
Как упоминалось ранее,  одной из важных причин непонимания этой важной темы

является то, что по определённым причинам, очень часто упоминаемое словосочетание,
как  правило,  намеренно  переводилось  не  вполне  корректно  и  очень  однобоко,  что,
конечно же, повлияло на существующую религиозную концепцию.

В прошлой части, почти в са ́мом её начале, эта тема «веков – миров» была затронута
на основании Евр.11:3, где по контексту, рассматриваемое нами слово, должно было быть
переведено, как  «миры»,  и никак иначе. Напомню основные значения этого греческого
слов́а айо́нас, которого мы касались ранее:

1. мир, вселенная
2. век, эпоха, эра; неопределенно долгий период времени
3. система взаимоотношений и мироустройства.
Давайте взглянем на другой стих:
Евр.6 5 и вкусивших доброй рэ́мы Всевышнего: могущественных сил будущего / 
готовящегося / приготовляемого  мира («сил будущего ве ́ка»).
В этом случае, значение «мир» не менее равноценно, чем «века́, эпоха». И ещё одно,

очень важное место, прямо по нашей теме:
Евр.1:2 В последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого Он поставил 
наследником всего, через Которого и сотворил миры.
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В этом стихе стоит, рассматриваемое нами слово  айо́нас и в данном месте значение
«эры, века́,  эпохи» имеет  предельно малый смысл, разве что очень косвенно и очень
иносказательно, в отличие от значения «миры́». В свете сказанного, давайте взглянем на
общеизвестную, и часто встречаемую фразу: «во веки веков». В оригинале это:

εις    τους   αιώνας   των  αιώνων
ЭЙС    ТОУС    АЙОНАС    ТОН    АЙНОН
Если  рассмотреть  второй  основной  вариант  – «миры́»,  то  перевести  можно  как  «в

миры  миров» или «в  мирах  миров».  Оба  эти  варианты  с  «мирами»  и  «века́ми»
равноценны,  как  грамматически,  так  и  по  смыслу.  Так  же,  учитывая  двойственное
значение этого сло́ва,  будет абсолютно верен грамматически и тем более в смысловом
плане, вариант: «в мирах и в вечности». Взгляните на пару примеров:

1-е Тим.1 17 Царю же миров нетленному, невидимому, единому премудрому
Всевышнему честь и слава в мирах и в вечности. Амэн.
2-е Тим.4 18 И избавит меня ЯХВЭ от всякого злого де ́ла и сохранит для Своего
Небесного Царства, Ему слава в мирах и в вечности. Амэн.
Можете  самостоятельно,  по  симфонии,  с  привлечением  оригинала,  проверить  все

варианты  этого  сочетания  и  убедиться,  что  в  подавляющем   количестве  случаев,  по
смыслу оба основных перевода равнозначны и раскрывают нам две разные грани.

Давайте взглянем на один  интересный стих, сперва в Синодальном переводе:
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 (ко́смос), теперь же – однажды к совместному упла́чиванию
миров, для уничтожения греха, через жертву Его, Он был явлен.
Думаю,  для  очень  многих  – это  немного  необычный  перевод.  Давайте  взглянем,

насколько я всё сделал корректно, как грамматически, так и в смысловом плане.
Во-первых слово κόσμου· (ко́сму):
1. украшение
2. мировой порядок, система взаимоотношений
3. вселенная; мир.
Затем слово αιώνων (айо́нон), которое мы уже рассматривали. Оно стоит в оригинале

в родительном падеже множественного числа.
И теперь самое главное и ключевое слово в этом стихе:
συντελεία̣  (сюнтэлэй́а): дательный падеж единственного числа.
В Новом Завете это слово использовано только 6 раз: один раз в данном месте и 5 раз в

словах, которые  использовал Йешуа. Все они говорили о событиях конца времён, когда
будут проходить финальные суды по всей Земле, и то, что с этим связано: Мф.13:39,40,49;
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24:3 и 28:20. Во всех шести вариантах это слово было переведено в значении завершения,
конца, некоего финала и развязки событий. В определённом смысле это верно, но, само
это слово подразумевает гораздо более глубокую суть,  исходя из того, какой смысл оно
имело 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) синтели́я (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  сло ́ва,  в  контексте  всех  стихов

указанных выше, то увидим, что все они имеют место быть, не нарушая смысла послания.
Из всех предложенных основных вариантов, самый главный состоит в том, что Мессия
Йешуа  явился  однажды  для  уничтожения  греха,  принеся  Себя  в  жертву.  Он  явился  к
некоему сообществу из группы миров, которые являлись совместными плательщиками,
или если выразиться по-другому, то имели совместный долг, или были совместно должны.
И суть 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,
чтобы дополнить эту картину, мы коснёмся вопроса «миров» со «стороны иврита». Пока
можно предварительно увидеть,  что согласно Писания в его «греческой ипостаси», как
грамматически,  так  и  с  контекстно-смысловой  точки  зрения,  вариант  сотворения  и
искупления миров во множественном числе присутствует,  и данный вариант перевода
органично вписывается по смыслу практически во все существующие пазлы «Полигона».

Осквернение смертью
Ужасная, разрушительная война, которая прошла по всем Небесам и созданным мирам

– она принесла многим верным осквернение смертью.  Все, кто так или иначе, попал в
этот земной карантин, вынуждено соприкасались со смертью множество раз, и потому
получили от неё осквернение. Кто-то совершал грехи, но не перешел «черты невозврата»,
а кто-то воевал на стороне «верных»:  смерть, в разных её уродливых формах, не обошла
никого  стороной.  Многие  принимали  самое  активное  участие  в  ТОЙ  войне,  защищая
верных и противостоя падшим.

Во время движения Израиля в пустыне, когда кто-то возвращался с войны или даже
просто  прикасался  к  мёртвому,  нельзя  было  входить  в  стан,  но  было  необходимо,
некоторое время проходить очищение вне его. Подобно этому, многие, оказавшиеся здесь
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– это те, которые ТОГДА, оставаясь верными, осквернились «прикосновением» к смерти.
Конечно же, осквернение смертью – это не просто, как бы некие «духовные бациллы», от
которых нужно было пройти некую «духовную дезинфекцию». Соприкасаясь со смертью,
в  той  или  иной  степени  повреждалась  душа  и  ожесточалось  сердце.  Поэтому,  было
необходимо некое исправление и восстановление:

Числа 19 16 Всякий, кто коснётся на поверхности поля убитого мечом, или 
умершего, или кости человека, или могилы, нечист будет семь дней.
Это  место  Писания,  также,  пророчески  подтверждает,  что  общий  срок  «духовного

карантина за станом» – 7 дней, где один день – 1000 лет:
2-е Петра 3 8 Одно же это не должно быть скрыто от вас, любимые, что
один день  у / рядом (вблизи) / во время  Господа – как тысяча лет [у нас
сейчас на Земле], и тысяча лет [Его] как / словно [наш] день один.
И далее,  в  книге Чисел дана инструкция для очищения с  помощью пепла красной

коровы:
Числа 19 17 И возьмут для нечистого от пепла сожжения той жертвы за 
грех и даст на него воду живую в сосуд. 18 И возьмёт эйзов и окунёт в воду 
Муж чистый, и покропит на Шатёр, и на все сосуды и на ду́ши (нэ́феш во 
множ.ч.), которые находятся там, и на прикасающегося к кости, или к 
убитому, или к мёртвому, или к могиле. 19 И  окропит чистый нечистого в 
день третий и в день седьмой, и постирает одежды свои, и омоется в воде, и  
чист [будет к] вечеру.
«Пепел красной коровы» – это Кровь Мессии Йешуа,  сила  Жизни внутри которой,

способна уничтожать вирус греха, и грех в целом: 17-й стих.
«Живая вода в сосуде» – Дух Святости в теле человека: 17-й стих.
«Муж чистый»,  кто имеет право очищать других  – это Мессия Йешуа и только Он

один – единственный и неповторимый: 18-й стих.
Окропление водой в 3-й и 7-й дни, после чего приходит полное очищение: 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 произведён суд, и последний враг, который  будет уничтожен, – 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 Яако́ва почти в
са́мом  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,
а затем, в своё разделение.

«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 сделать единое». «Окропление в третий день»
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– это очищение через привитие к Израилю, как к Первенцу и природной маслине: Рим.11
глава.  На  Первенце,  как  на  старшем  сыне,  есть  задача  «вытягивать»  всех  остальных
братьев с сестёр, полагая за них свою душу.

„Девять Непримиримых“
Данное словосочетание, как понятие, я впервые услышал от Всевышнего в откровении,

которое приведено ниже. Незадолго до этого, вместе с вопросом множественности миров,
Он  стал  мне,  также,  приоткрывать  вопрос  неких  девяти  миров,  которые  были,
фактически,  полностью  или  почти  полностью  уничтожены  во  время  ТОЙ  войны  из
Быт.1:2.  Делать Он это стал,  обращая внимание, прежде всего,  на те народы, которые
было приказано Израилю полностью истребить в Обетованной земле. Он стал показывать
относительно  них, некоторые  взаимосвязи  и  пророческие  параллели,  раскрывая,
прообразом кого и чего они являлись.

Береши́т 15 18 В этот день заключил ЯХВЭ с Аврамом Завет, говоря: твоему 
потомству дал Я эту землю, от реки ́ Мицра́има до великой реки,́ реки ́Прат: 
19 Кени́, и Кенизи́, и Кадмони́, 20 И Хити́, и Перизи́, и Рефаи́м, 21 и Эмори́, и 
Кенаани́, и Гиргаши́ и Йевуси́.
В этом отрывке указаны 10 народов, но фактически, это 9 + 1, так как один из них – это

рефаи́мы,  а  они  являются гибридами,  которые  появились  перед  Потопом  Ноаха,  став
результатом  смешения  ДНК  Небесных  сынов  Всевышнего  с  ДНК  земных  человеческих
женщин.

Мне, как я верю, было открыто, что в определённое время, девять из всех 70-ти миров,
фактически первыми восстали против принципов Всевышнего. Если быть точнее, то не
все эти миры в полном составе, но, прежде всего, те, кто были Хранителями этих миров,
будучи  главами  Советов.  И  большинство  живущих  там,  будучи  обольщёнными,
поддержали их.

«Де-юре»,  ТОГДА  это  было  противостоянием  между  верными и  теми,  кого  стали
называть  падшими,  и эти девять миров стали некоей «основой» или «твердыней» для
противостояния. Пророчески, это было отражено в тех народах, которые были потомками
Кнаа́на,  незаконно захватившими не принадлежавшую им землю. Именно эти народы
должны были быть истреблены, что и произошло во время возвращения Израилем своей
Обетованной  земли.  Некоторые  моменты,  связанные  с  этими  девятью  мирами,  будут
подробнее рассмотрены в 11-й части, потому что это представляется достаточно важным
пазлом  в  контексте  нашей  темы,  что поможет  нам  понять  многое  из  существующих
реалий, встречающихся в этом мире.

Далее я приведу откровение, которое было записано практически «на одном дыхании».
В нём я сам, впервые для себя, услышал такую фразу, как «Девять Непримиримых». До
этого я никогда  ничего подобного не слышал:  ни в физической реальности,  ни в виде
откровений. И теперь я вижу и понимаю, что всё, что было открыто до этого момента, это
было, своего рода, подготовкой к пониманию той действительности, тех реалий, которые
произошли ТОГДА и имеют свою «пророческую тень» в нашем мире.
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Грядущее скоро…
«Восстановление способностей, действие 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  должно́  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
продвигаться к финалу, к завершению всех событий, тем более аккуратно будет
необходимо  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 определённым ущербом, и не только
для вас самих, но, прежде всего, в отношении тех, кого вы призваны защищать.

Враг  действует  в  сфере  тьмы,  пуская  свои  дымовые  завесы  заблуждения  и
невежества. Дезориентировать противника – это один из главных инструментов
войны, и враг в полной мере старается пользоваться этим.

Тот  свет,  который  в  вас,  должен  рассеивать  тьму,  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 созданы 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 Элоhи́м  – 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,
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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  сто ́роны,  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  должен  был  стать  чем-то
уникальным,  что  могло  бы  обогащать  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 определённым 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  Мишка́на  (Скинии)  были  вплетены  четыре  вида
нитей. Одна из этих нитей была белого цвета, сделанная из льна, растительного
происхождения: символ того, что растёт 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 славу Моего Духа, чтобы вплетать Мою Небесную божественность и
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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  славы  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 нём было место, где он был
счастлив.

Из четырёх нитей внутреннего полога Мишка́на (Скинии), белая, сделанная из
льна,  была  подобна  белоснежному,  чистому  холсту,  на  котором  Небесными
кистями были наносимы прекрасные узоры Моего Царства. Нить цвет́а тхэл́ет
(голубая,  цвета  Небес)  символизирует  Небесную  красоту,  порядок  и
Божественный дизайн. Нить красного цвет́а (червленица) символизирует собой
Жизнь,  её  полноту,  насыщенность,  глубину  и  широту  проявлений  в  том  мире,
куда она была вплетаема. Нить цвет́а аргама́н (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 различен. Именно нить этого цвет́а 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 всём, 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  на  ложный  путь.  Стремление  к  величию было  вложено  во  всё  Моё
творение,  и  оно  не  может  без  этого  существовать.  Без  этого  оно  перестаёт
двигаться и расти. Без этого цветной рисунок Моего творения становится чёрно-
белым, а затем безнадёжно 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 самом́ творении, тем
самым отводя взоры от Меня, Творца всего сущего.

Есть вещи, в которых нельзя убедиться из-за отсутствия опыта. И враг ваших
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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  о  творении,  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 всё идёт и, в определённой
степени, разделили со Мной это бремя. Было необходимо совершить определённые
действия,  принять  определённые  меры  для  того,  чтобы  предупредить  планы
противника, чтобы сократить и 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  через  это  глубина  заражения  и  уровень
поражения будут намного серьёзнее,  а последствия  – гораздо более ужасными.
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.  Тот,  кого  называют  «Люцифер»,  падший
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 жёсткость, то это не привело бы к уничтожению самого́
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  удалённость  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
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начаться духовное скатывание вниз. Это – понятная многим вещь, и это именно
то, что называется балансом между качествами «Хэ́сэд» (доброта и милосердие)
и «Дин» (справедливый суд). В присутствии Моего света тяжело удержаться без
Моей особой благодати, 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  сердца́  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. К тому же,
они лестью, обманом и запугиванием обратили большинство на свою сторону, и
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 поражённых 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 влиянием и фактическим руководством
своего «хранителя», – того, кого называли ранее сыном рассвета, воспротивились,
потому  что  понимали  уже  тогда,  что  уход  здоровой  части  их  населения,
приведёт  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.
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Грех помутил его рассудок, и, продолжая оставаться хитрым, изворотливым, и в
полной  степени  могущественным  созданием,  в  нём  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 определённой 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  этот  крув
проходил  определённые  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,  который
отвечал  за  общую  координацию  всех  падших,  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 силён, 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  Моих  детей  и  сотворённых  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 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
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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 дела́»,  но чтобы мы «понимали Его
пути»:

Пс.102 7 Дал познать пути Свои Моше, сынам Исраэля – дела ́Свои.
Когда мы взойдём на гору, где нас ждёт наш Отец, то мы сможем не просто видеть дела ́,

но мы сможем познать Его пути.
Жизнь и Сон

Думаю, что все мы, так или иначе, слышали фразу, что наша жизнь здесь – это сон. В
той или иной мере. Некоторые утверждают, что мы вообще живём в некоей «Матрице»,
приводя различные подтверждающие доводы. Нужно сказать, что сама эта тема «жизни
во  сне»  – она  имеет  духовную  природу,  и  все  эти  «Матричные  темы»  – всего  лишь
отголоски  существующей  духовной  реальности,  связанной  с  нынешним  духовным
карантином.  Именно  тема  «Полигона»  может  дать  необходимую  глубину  понимания
данного вопроса.

Давайте начнём с некоторых аналогий и принципов. Во-первых, давайте зафиксируем
тот  принцип,  что  сон  – это  вре́менная  реальность,  а  жизнь  вне  сна  – это  реальность
настоящая. Итак, принцип постоянного и вре́менного. Давайте прочтём это в Писании:

2-е Кор.4 18 нас, не фокусирующихся на видимом, но на невидимом. Потому
что видимое временно, а невидимое – вечно.
«Закончатся» вре́менные тела́,  ослабленные грехом, и у всех искупленных они будут

подобны  телу  Йешуа,  и  мы,  фактически,  вернёмся  в  ту  славу,  в  которой  были  до
воплощения  на  этой  Земле.  Даже  в  ещё  бо́льшую.  Завершится  этот  временный  мир,
«нынешние Небеса и Земля погибнут»,  но Всевышний пребывает вовек, и Имеющий
Жизнь  в  Само ́м  Себе  продолжит  творить  Жизнь:  Пс.101:26-28.  Мы  являемся  людьми,
живущими  на  этой  Земле  в  видимых  физических  телах.  В  этом  «формате»  мы  ЗДЕСЬ
ВРЕМЕННЫ. И это был такой план изначально.

Во-вторых, так бывает, что когда мы находимся во сне, то иногда не понимаем внутри
этого  сна,  что  нам  что-то  снится,  и  мы  можем  думать,  что  происходящее  там  – это
«реальная реальность». Находясь здесь на этой Земле, в этой вре́менной реальности, мы
можем вообще не осознавать, что в ней, в этой самой вре́менной реальности находимся.
Нам может казаться, что этот призрачный мир, в котором мы живём, и который когда-то
закончится,  – это  и  есть  самое,  что  ни  на  есть,  «настоящее»,  а  какие-то  там  Ангелы,
демоны, Небесный город,  какие-то сверхъестественные вещи,  а  также то,  что здесь вы
читаете обо всём этом, – это всё какое-то нереальное и эфемерное.

Иногда  может  быть  так,  что  во  время  сна  мы  можем  в  значительной  степени
осознавать, что нам снится сон, и даже в моменты каких-то опасностей мы можем выйти
из этого сна усилием воли, резко проснувшись. И так бывает в нашей жизни здесь, что во
время тех или иных опасностей, многие, кто ещё не примирился с Отцом, и не понимает
духовных реалий, они своим сердцем обращаются «к Небесам», «к Богу», и Отец, как бы
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«выдёргивает»  их  на  некоторое  время  из  этой  нашей  реальности,  спасая,  избавляя,
просвещая, и наступает некое просветление. И в такой момент, может казаться, что они –
«как  во  сне»,  когда  могут  увидеть  какие-то  чудеса,  Ангелов  и  вообще  что-то
сверхъестественное. А на са ́мом-то деле, всё с точностью до наоборот. В такие моменты,
они как раз таки,  как бы ненадолго «выныривают» из  сна,  который есть  наша жизнь
ЗДЕСЬ.

В-третьих, бывает так, что человек, засыпая, уже начинает видеть какие-то сны, но он
ещё не полностью, как бы провалился в них, и он может одновременно воспринимать
какие-то  вещи  нашего  физического  мира,  то  есть,  может  находиться  на  стыке  сна  и
реальности. Так и бывает в жизни людей, которые обратились ко Всевышнему: многие
вещи,  которые  раньше  казались  чем-то  сказочным,  приобретают  всё  более  реальные
черты, а то, что в этом мире казалось незыблемым, начинает казаться чем-то призрачным
и эфемерным.

В  72-м Псалме Асаф описывает то, что при этой жизни многие нечестивые живут,
творя зло и не получая должного воздаяния. И после всех соответствующих переживаний
он, движимый Духом Святости, говорит интересную фразу:

72 20 Псалом Асафа: Как сновидение по пробуждении, так Ты,   Адонай  ,   
пробудив, уничтожишь суетные мечты их (обесславишь образ (це́лем) их).
Наша жизнь здесь, в этом Полигоне, не просто подобна сну, но, здесь сказано, что когда

эти нечестивые умрут, то их физическая смерть  – это есть фактическое пробуждение их
Самим Всевышним, когда Он выводит нас из этого духовного карантина,  являющегося
вре́менной реальностью. Всё видимое здесь в этом мире  – временно, и, по сравнению с
Небесной, духовной реальностью, это как СОН, который есть вре́менное явление. И когда
какой-то нечестивец, как бы пробуждается и выходит из сна нашей жизни, то он видит
страшную  и  суровую  реальность.  И  в  тот  момент,  как  написано,  уничтожаются  его
наивные, суетные и глупые мечты, которые возникли здесь из-за отсутствия понимания
реальности настоящей.  У  одних  возникали мечты,  что  вне  СНА нашей жизни вообще
ничего нет, и, как этот СОН завершиться, то наступит «небытие».  «Есть ли жизнь после
«СНА»?» – тема разных книг и передач,  которые обычно облекают в похожий слоган,
чтобы не сильно пугать «народонаселение». У многих здесь возникали мечты, что после
смерти «всё будет хорошо», независимо ни от покаяния, ни от того,  как мы поступаем
здесь.  Но,  пробудившись  от  сна  этой  физической  реальности,  они  увидят  насколько
справедливы слова ́ Йешуа, что дьявол  – это лжец и отец лжи, и что он  – тот,  кто был
человекоубийцей ОТ НАЧАЛА. Но будет уже, увы, поздно…

И  Дух  Всевышнего  даёт  Асафу такую  ассоциацию.  Как  в  небезызвестном  фильме
«Матрица».  Неужели вы думаете,  что  авторы  этой  идеи  придумали  что-то  новое,  чего
никогда  не  было?  Мы,  ведь,  помним,  что  «нет  ничего  нового  под  Солнцем».  Они
получили,  не  будем  вдаваться  в  подробности  как  и  от  кого,  но  получили,  и  немного
подредактировав и адаптировав эту истину духовной реальности, реализовали её через
кино.  Почему  этот  фильм  имел  такой  успех?  Помните,  как  в  начале  этой  части,  мы
говорили о том, что «мир наполнен отголосками и соответствиями»?
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Одной из граней сути Полигона, как такового, является образ попадания в кому. Кома
бывает естественная и искусственная. Те,  которые погибли в ТОЙ ВОЙНЕ, и которые
были верными, а  также те,  которые не перешли «красных линий», и оказались в этом
Полигоне,  как сыновья  и  дочери  Царства,  то  все  они  подобны тем,  которые попали  в
естественную  кому. Те  же,  которые  не  погибли,  не  умерли по  каким-то  иным
причинам, и не лишились своих физических тел, то их приход в этот Полигон, подобен
искусственной коме,  в  которую  вводят  для  того,  чтобы кто-то  не  умер,  но  через  это,
использовать те или иные возможности для восстановления.

Тела́ тех, которые не погибли, и были как бы введены в искусственную кому, находятся
в Небесах. Они защищены, и являются нашим «Небесным жилищем», во что мы жаждем
«одеться»  вновь:  2-е  Кор.5:1-2.  Те  же  тела́,  которые  были  разрушены  ТОГДА,  будут
восстановлены вновь, когда наступит соответствующая фаза Искупления.

То,  что  называется  «пророческими  снами»,  очень часто  является  тем,  что  Дух Отца
немного приоткрывает те или иные грани, маленькие кусочки истинной реальности. Он
даёт нам увидеть небольшие, иногда размытые картины того, как всё есть на сам́ом деле.
Когда люди пытаются «толковать сны», то нередко, они, в действительности, пытаются
расшифровать и понять истинную духовную реальность. Поэтому, правильнее было бы
сказать,  что  не  сны  они  толкуют,  но  находясь  во  сне,  они  пытаются  осознать  и
толковать настоящую реальность.

А теперь,  давайте взглянем на Йешуа, Который уподобился нам во всём, и Который
показал пример всем нам в том, как Он получал Свою «разархивацию памяти», как у Него
пробуждалась память Его божественной души ́– нешамы́:

Ис.50 4 Адонай мой ЯХВЭ дал Мне язык для учащихся даа́т(у), чтобы 
подкреплять ослабевших, изнемогающих дава́р(ом) (Словом). Пробуждает 
утром, утром пробуждает ухо, чтобы слушать как ученик. 5 Адонай Мой, 
ЯХВЭ, открыл ухо и Я не противился, не отступал назад.
Слово,  переведённое,  как  «пробуждает»: имеет (עור корневая основа) (у:р) ָיִעיר 

несколько  интересных  значений  и  оттенков:  пробуждаться  от  сна;  ободряться,
возбуждаться, восставать, поднимать (от сна); поднимать (оружие).

Йешуа имел Свои мечты, находясь на Земле, имел какое-то Своё понимание в каждый
момент времени, но Отец постоянно, каждое утро пробуждал Его, пробуждал Его духовное
ухо,  чтобы  Он  слышал,  что  Дух  будет  говорить  и  открывать.  Речь  конечно  не  шла  о
физическом  слухе  после  просыпания.  Именно  этот  момент  отображён  в  книге
Откровения,  когда  Йешуа,  через  Ангела,  в  посланиях  разным  Общинам  постоянно
добавляет: «имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит...». Йешуа не противился, не
отступал назад. На физическом плане Он был временно разъединён, рассинхронизирован
с  Отцом,  и  уподобившись  нам,  показал  тот  путь,  что  нам  необходимо  пройти.  Плоть,
плотское  – оно  облекает,  одевает  нас  в  духовный  сон.  И  наше  духовное  ухо  нужно
пробуждать, чтобы мы слышали, что Дух Отца говорит Своему народу.

В указанном выше стихе, есть два усиления через повтор, один из которых находится
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внутри  другого:  Пробуждает  утром,  утром  пробуждает  ухо…  Конечно,  все  эти
непонятные  многим  моменты,  можно списать на  «заковыристый  стиль»,  «пророческо-
поэтический слог», и, вообще, на всё что угодно. Было бы только желание. Но, в Писании
есть  некий  принцип,  когда,  чтобы  обратить  особое  внимание  на  что-то  важное  и
сокрытое,  Всевышний  производит  повтор  того  или  иного  слов́а  или  фразы.  В
рассматриваемом нами стихе, такое «обращение внимания» происходит дважды, да ещё и
так,  что одно как бы находится внутри другого.  Подобная практика существует только
тогда, когда помимо буквального смысла, есть некое «послание в послании», и оно очень
важно. Конечно же, именно для тех,  кому это действительно важно. Кроме этого,  хочу
заметить,  что  подобное  двойное  дублирование,  при  котором  один  «дубль»  находится
внутри другого, во всём Писании, таким образом, больше не встречается. Это уникальное
место  Писания.  И  оно  обращает  внимание,  не  просто  на  что-то  важное,  но  на  что-то
чрезвычайно важное и уникальное.

Это  слово первый (у:р) עור   раз  упоминается  в  Писании  в  книге  Двари́м
(Второзаконие) 32:11,  когда идёт сравнение Всевышнего с орлом, который  «вызывает»
или  «пробуждает» гнездо, то есть своих птенцов. Второе слово, которое использовано в
повторении  – это .утро – (бо́кер) ב�ֶֹקר   Первый раз оно использовано в  Береши́т 1:5,
когда  говорится  о  реставрации  Земли  в  первый  день.  В  день,  когда  были  поставлены
границы,  свет  был  отделен от  тьмы,  а,  пророчески,  постоянное  от  вре ́менного.  Свет  –
постоянен и вечен, а тьма – временна. Тьме было допущено существовать только на время
духовного карантина, и до времени т.н. «Последнего суда». В Царстве Отца нет сна, как
понятия,  в  принципе.  Сон,  как  и  тьма,  как  вре́менное  явление,  допущен  только  до
определённого  времени.  Сон  физический  сущностно  связан  с  ночью,  а  сон  духовный
связан с тьмой. Наш Отец показывает нам через это, что Он, как орёл, пробуждает нас от
духовного сна этого мира, и готов каждое утро говорить в наше духовное ухо, чтобы мы
слышали и понимали Его. И нам, как Йешуа, нужно не воспротивиться и не отступить
назад,  чтобы  идти  по  Его  стопам,  и  чтобы  через  это  войти  во  всю  Его  полноту,
приготовленную  нам,  чтобы  исполнить  ВСЮ  Его  волю  здесь  на  Земле,  принеся
максимальный плод в Его Царство, в НАШУ Семью.

Пробуждение, а не воскресение
Традиция зачастую такова,  что она может какие-то вещи донести «как оно есть на

самом деле»,  включая  интересные подробности,  а  может некоторые  весьма  важные и
существенные  моменты  «припорошить  песком  религиозной  ветхости».  В  разделе
рассматриваемом нами  – это именно то, что «второе». Термины «воскресение», а также
«воскресение из мёртвых» стали довольно расхожими, часто употребляемыми, но знают
ли те, кто их использует, что в оригинале это всё часто выглядит несколько по-другому?
Даже  очень-очень  по-другому.  Приведу  несколько  общеизвестных  мест  Писания:  в
синодальном и в переводе с оригинала:

Синодальный перевод:
Еф.2 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе…
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С оригинала:
Еф.2 6 И Он пробудил и посадил вместе в Небесном, в Мессии Йешуа…
Синодальный перевод:
Кол.2 12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых…
С оригинала:
Кол.2 12 Погребённые вместе с Ним в погружении, в Котором и были вы 
пробуждены, через верность и доверие, действием Всевышнего, пробудившего
Его из мёртвых.
Слово, которое во многих переводах переведено как «воскресил», в греческом того 

времени имело несколько основных значений:
ἐγείρω  (эгейро)  1) будить, пробуждать; средний залог пробуждаться, 

просыпаться, вставать;
2) побуждать, подгонять, также поощрять;
3) разжигать раздувать;
4) заставлять звучать;
5) воздвигать, строить;
6) проснуться, встать;
7) переносное значение: быть настороже, быть бдительным.
Значение  «воскрешать» было  добавлено  в  соответствующие  словари  и  стало  в

дальнейшем превалировать только после того, как ряд переводчиков Писаний в меру
своего  откровения  перевели  его  сугубо  в  контексте  того  религиозного  заказа  и
понимания,  который  сложился  в  те  непростые  времена  усиленного  языческого
влияния. Несомненно, данный смысл – «воскрешать» – он имел место быть, поскольку
пробуждение божественной души́ – нешамы́ –  и сверхъестественное восстановление
физического  те́ла  – это  понятия  соотносимые  в  контексте  всеобщего  воскресения
мёртвых перед возвращением Мессии Йешуа. Однако это не просто не единственная
грань,  но,  скажем  так,  это  одна  из  специфических  граней,  которая  на  момент
использования данного  сло́ва  была  крайне мало  употребима.  Основным и главным
был  именно  смысл  пробуждения  от  сна  этого  мира,  куда  мы  были  искусственно
погружены для прохождения духовного карантина.

Йешуа – Он не Первенец из умерших, но Первенец именно из усыплённых! Давайте 
взглянем:

Синодальный перевод:
1-е Кор.15 20 Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших.
С оригинала:
1-е Кор.15 20 Ныне же Мессия пробуждён из мёртвых, Первенец из усыплённых
(пассив.залог).
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И это очень сильно меняет взгляд на всю картину. Даже очень-очень. Вот это греческое
слово в этом месте Писания:

κεκοιμημένων (кэкоймэмэн́он)  глагол; совершенное время; пассивный залог,
причастие / деепричастие: усыплённых.
Это слово нельзя здесь перевести в переносном смысле как  «усопших»,  поскольку в

этом случае оно уже не будет в пассивном залоге. Буквальный смысл был именно тот, что
кого-то погрузили в особый сон особым действием извне. «Пробуждение» имеет несколько
граней и это нужно понимать для полноты всей картины. Здесь, во время жизни в этом
мире,  что  является  особым  сном,  куда  мы  были  погружены,  мы  начинаем  наше
пробуждение  в  тот  момент,  когда  наша  божественная  душа  – нешама́ – начинает
«просыпаться».  В  завершении  всего  плана  «Финального  Полигона»  будут  пробуждены
ВСЕ, кто был в этот особый сон погружён:  «каждый в своём порядке».  На финальном
этапе  будут  неким  образом  «пробуждены»  также  и  физические  тела́,  и  именно
«пробуждение», или  точнее  восстановление физического  те́ла, получило  термин
«воскрешение». «Мёртвый» – это значит в своей сути «отделённый от Жизни». Это  не
значит быть обязательно физиологически мёртвым.

Если  мы  взглянем  на  всю  эту  картину  именно  в  контексте  Полигона,  то  сможем
увидеть, что пробуждение – это по сути есть восстановление души́, то есть личности,
после погружения в тот или иной вид сна: обычный, кома, а также сверхъестественный
особый сон, когда наша душа приходит в этот мир. Один из пророческих намёков на это
есть в особом виде сна, в который был погружён Адам перед тем, как из него появилась
его вечная спутница Хава ́. Также в этот особый вид сна был погружён Авраам в один из
моментов заключения с ним особого Завета. Этот особый вид сна на иврите ָמה –  ְרד�ֵ ת�ַ
(тардема́). В оригинале это слово встречается всего семь раз. «Воскрешение» – это более
узкое  понятие,  которое  предусматривает  аспект  восстановления  утраченного
прославленного те́ла, которое было у нас ДО прихода в этот мир.

Момент  примирения  с  Небесным  Отцом  является  по-сути  первой  фазой  всей
программы нашего пробуждения.  Только у  кого-то это процесс остаётся на первичном
уровне, и некто застывает на этапе духовного детства, где довлеют принципы этого мира,
который является местом сна, куда мы были помещены на определённое время. А кто-то
начинает  «восходить  на  гору»,  где  нас  ожидает  Всевышний,  Который  готов  на  самой
вершине  этой  горы  восхождения  снять  покрывало  забвения,  наброшенное  на  нашу
память:

Исайя 25 7 И уничтожит на этой горе вуаль (лот), покрывающую все народы, 
покров (масеха́), наброшенный на все племена.
Для того, чтобы процесс пробуждения протекал более эффективно, Дух Святости через

пророков  даёт  нам  правильные  рекомендации.  И  опять  мы  можем  увидеть,  как
религиозные круги постарались «слегка» замаскировать истинную суть:

Синодальный перевод:
Кол.3 1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос 
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сидит одесную Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о земном.
На основании перевода LCV'20r:
Кол.3 1 Итак, если вы пробуждены совместно с Мессией, те [ценности], 
которые наверху, ищите, где и находится Мессия, с правой стороны 
ВСЕМОГУЩЕГО восседающий. 2 Размышляйте о тех, которые вверху, а не о 
тех, которые на Земле.
Здесь  дано  повеление  не  просто  «искать  горнего»,  что  конечно  же  правильно  по

большому  счёту,  но  тут  прямо  и  чётко  сказано,  чтобы  мы  поставили  в  приоритет
размышления «о тех, которые вверху». В контексте темы Полигона это гораздо более
чем «ценности» и «облако свидетелей», но и это, конечно же, тоже.

Погружение в  искусственный сверхъестественный сон этого  мира  подобно некоему
«погребению»,  когда  ду́ши  отправлялись  сюда  для  прохождения  своего  духовного
карантина. Приходящие в этот мир, мы были лишены славы и были как умершие  – то
есть  отделённые  от  Жизни.  Место  Писания,  рассмотренное  выше,  в  немного  более
расширенном переводе можно перевести следующим образом:

Кол.2 12 Погребённые [в этот мир] вместе с Ним в погружении 
[сверхъестественного сна], в Котором и были вы пробуждены, через 
верность и доверие, действием Всевышнего, пробудившего Его из мёртвых.
И об этом также другое место Писания:
Еф.5 14 … вот потому и говорит: «Пробудись, спящий! Поднимись из среды 
мертвецов! И тогда будет светить тебе Мессия!»
«Мертвецы» этого мира  – это  все,  кто  были погребены в  этот мир погружением в

сверхъестественный  сон,  будучи  отделёнными  от  Источника  Жизни  и  лишённые
имевшейся  у  них  славы.  Помимо  «обычных  мертвецов»  этого  мира,  если  так  можно
выразиться, есть и те, которые «очень сильно мертвецы» или «укоренённые мертвецы»,
которые  в  Писании  названы  «дважды  умершими» (Послание  Иуды  12),  и  которые
являются плевелами. И «отделение зёрен от плевел» в духовном карантине нашего мира
является одной из основных задач этого Финального  Полигона.
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Часть 10
„Всякое родословное дерево…”  (Еф.3:15) 
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Вступление
В этой части хотел поделиться, как я понимаю и вижу, одним из самых важных и

ключевых пазлов всего «Полигона», который поможет дать необходимое понимание
не только событий давно минувших дней, но также и многих, происходящих ныне.
Помимо  этого,  появится  возможность  более  полно  понять  прекрасный  замысел
Небесного Отца для Своих детей и всего мироздания в целом.  Ранее, для меня был
совсем таки непонятный вопрос, за который я, до определённого момента, никогда
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 ду ́ши, если понимать, что ещё
не было греха и самого ́ карантина, в принципе? Были ли Всевышним, изначально,
сотворены  все  ду́ши  сразу  в  Небесах  и  во  всех  иных  Земных  мирах,  или  было,
сперва,  создано  некое  количество  оных,  которые  уже  потом  размножались
понятным нам образом? Или для Земных было одно, а для Небесных другое? Или
как? Вопросов довольно много, и это всё есть одна большая сфера, которую сейчас
мы начнём пристально рассматривать. В предыдущих частях, а особенно в восьмой,
мы уже затрагивали эту сферу, не вдаваясь, в те или иные, подробности. И, вообще,
вся эта грань такова, что за «один присест» такой вопрос не разобрать и не усвоить.

К  сожалению,  различные  стереотипы,  которые  были  внедрены  языческим
пониманием этих Небесных вещей, построенные на вырванных из контекста местах
Писания, дали, таки, свои плевельные плоды, и это наложило серьёзный отпечаток,
как  на  понимание  данного  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  всех  «кого  нужно»
сотворить, как первых людей на Земле и т.п. Что, мол, «по воскресении, не женятся,
ни замуж не выходят, но живут аки Ангелы…» – причём, совершенно не уточняя,
что  именно  имеется  ввиду.  Но,  что  есть  такое  «Ангелы»?  И  что  есть  такое
«жениться и выходить замуж» по своей сути?  Чтобы понять весь этот вопрос,
давайте взглянем на несколько базовых принципов.

Принципы Царства — ключи к пониманию
Одним из  принципов  является  тот,  что  всё  «видимое  произошло  из

невидимого», и это значит, 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  Всевышнего,  Который  наш  Небесный  Отец.  Третий
принцип, рассматриваемый здесь, заключается в том, что хотя, мы и созданы в Его
образе,  но  само  преобразование  и  «вхождение  в  полноту  образа» – это  процесс
длиною в вечность.  Иначе говоря,  существует определённый Всевышним процесс
развития и уподобления Ему, который растянут по времени.  Четвёртый принцип
заключается  в  том,  что  когда  Всевышний  дал  заповедь  «плодиться  и
размножаться», то, читая на языке оригинала, мы можем видеть два совершенно
разных  смысловых глагола: ПРУ и РВУ: Быт.1:28. ПРУ � ְרו ,это значит улучшать – פ�
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умножать свои качественные характеристики, то есть двигаться в направлении качества,
а не количества. По контексту – это возрастание в плодах Духа Святости. А РВУ � это – ְרבו
глагол,  который  предусматривает  увеличение  лишь  количественной  составляющей.
Пятый принцип  заключается  в  том,  что  Всевышний,  Который  неизменен  в  Своей
сущности и принципах, постоянно творит всё новое. Нам необходимо увидеть, как всё это
может соотноситься друг с другом, в рассматриваемом здесь вопросе.

Женитьба и замужество
Если понимать буквально, как написано, а не сочинять какие-то сказки, того или иного

«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 безполы», и тому подобные религиозные глупости. Мы видим, что
Адам  и  Хава́,  которые  были  рождены  дыханием  Всевышнего, были  в  прославленных
телах, и до начала этого греха, у них была такая способность, как рождение детей. Мы
видим,  что  хотя  Адаму  и  Хаве́ было  дано  повеление  «плодиться»  (качественно)  и
«размножаться»  (количественно):  ПРУ и  РВУ на  иврите,  тем  не  менее,  сразу  Хава́ не
забеременела. И только спустя относительно длительное время, уже после ухода из Сада
Эд́ена, она забеременела и родила. Именно поэтому, Адам и Хава́ не зачали первых детей
сразу.  Дети  должны  были  начать  своё  «появление  на  свет»,  после  созревания
определённых плодов Духа, и это была как награда от Господа: Пс.126:3.  Это совсем не
значит, что Адам и Хава́ не были близки как муж и жена, как раз таки, наоборот, но только
близость мужа  и  жены  ТОГДА,  в  прославленных  телах,  а  не  в  ослабленных  грехом,
происходила иначе, что мы рассмотрим немного далее.

А что касается момента «как Ангелы в Небесах», то нужно понимать, что в Танахе под
Ангелами или Мала́хами понимались вестники, гонцы, а также те, кто был посылаем с
определённой  задачей,  для  выполнения  какого-то  поручения.  И  ими  могли  быть,  как
Небесные создания, так и в определённых ситуациях, сыновья Всевышнего. А вот, в Новом
Завете,  исходя  из  греческого  понимания  и  той  культуры,  во  времена  которой  и
сформировались  Писания  того  периода,  под  Ангелами  уже  понимали  всех  подряд
Небесных личностей, и, как правило, с крыльями. Это один момент.

Второй момент заключается в  том,  что земные женитьбы и замужества  – это лишь
вре́менный союз,  одна из главных целей которого  – это «воспроизводство потомства»,
дабы в те тела,́  которые образовывались,  могли прийти ду́ши для прохождения своего
духовного  карантина.  И  со  смертью  кого-то  одного  такой  союз  со  всеми  его
обязательствами  распадался.  После  завершения  «земной»  командировки
соответствующие обязательства того или иного союза этой командировки аннулируются.
Пока не было греха, то не предусматривались никакие вре́менные союзы. Как мы можем
видеть в жизни Адама и Хавы́ до грехопадения, то они должны были жить вместе ВЕЧНО
в  мире,  где  не  существует  смерти,  и  где  их  союз  не  может быть  никак  повреждён.  И
заметьте,  что  ни  у  Адама  ни  у  Хавы́ 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
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предусматривалось,  в принципе.  Грех наложил отпечаток на всю эту сферу.  И поэтому,
«женитьба и замужество» как понятие – это 100% следствие греха. Отец Небесный готовит
спутников  для  ВЕЧНОСТИ:  самый  идеальный  и  благословенный  вариант,  который
идеален во всех отношениях и со всех точек зрения.

„Да будут Эхад…“ (Быт.2:24)
ТОГДА  Вечные спутники  жили  вместе  довольно  долго,  умножая  качественные

характеристики своих душ, возрастая в плодах Духа. Только тогда, когда они выходили на
определённый уровень познания друг друга и Всевышнего, то им давалась возможность
заключить  особый  Завет  с  Небесным  Отцом  через  Йешуа,  в  результате  которого,  они
могли зачинать и рождать детей. Родители могли с помощью Всевышнего только дать
тела́ и  определённые наследственные признаки,  усилив те  или иные способности,  но
божественные ду́ши могли прийти только из Небесного Отца, Его Духом, через Йешуа. Об
этом подробно мы поговорим в завершающей части.

Что касается «познания друг друга» не для зачатия детей, то ТОГДА это происходило
иначе, не так, как сейчас это происходит в нашем падшем мире в телах «ослабленных»,
ограниченных  грехом,  да  ещё стараясь,  как  правило, предохраниться  от  возможной
беременности.  В  нашем  мире,  такое  «соединение»  происходит  таким  образом,  что
предусмотрено  исключительно количественное  умножение:  РВУ на  иврите.  И
предохранение  от  беременности  – это,  фактически,  искусственное  вмешательство,
которое  является  исключительно  вынужденной  мерой,  именно  по  причине  греха,
который закрыл возможность познания и близости мужа и жены в том идеале, как это
было задумано ОТ НАЧАЛА. Ибо В НАЧАЛЕ не было так.

Вечные спутники могли постоянно соединяться вместе совершенно другим образом.
Они это делали не для зачатия детей, но именно как проявление любви, соединяясь в
одном физическом прославленном теле. Происходило это, согласно того образца, как они
изначально  были  рождены  и  соединены:  две  души́ в  одном  физическом  теле,  с  той
разницей,  что Хава́, изначально,  как бы спала,  и появилась немного позднее.  Для нас,
«сейчашных» это, конечно, может звучать таки очень сверхъестественно, как, впрочем,
большинство всего того,  что происходило и происходит в Царстве Небес,  и,  в целом, в
духовном мире.  Многим  сложно  вместить  всё  то,  что  написано в  Писаниях  в  полном
объёме  по  причине  тех  материалистических и  религиозных  твердынь,  которые  были
когда-то заложены.

Это и есть та модель, которую мы видим в Писании, когда сказано, что оставит муж /
мужчина (иш ивр.)  своих родителей и будет со своей женой /  женщиной (иша́ ивр.)  –
единая плоть, где слово «единая» – это ЭХАД. И именно об этом говорит молитва ШМА,
что Всевышний – Он именно ЭХАД или ЕДИН, то есть, это есть  многосложное единство.
Мужчина и женщина, как два Вечных спутника, в прообразе Адама и его спутницы Хавы́,
должны  были  становиться  «единой  плотью»,  единым  телом.  Тела ́ не  были  ослаблены
грехом и могли соединяться в одно прославленное тело, при том, что это были две души ́,
две  личности,  но  которые  были  ЭХАД.  При  зачатии  же  детей,  полного  соединения  в
ЕДИНОЕ тело не происходит, в принципе, потому, что для количественного умножения в
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этом нет такой необходимости. Здесь мы можем увидеть важный духовный принцип: для
создания КАЧЕСТВА нужно абсолютно полное соединение, для создания КОЛИЧЕСТВА  –
только частичное.

Жена, будучи всегда немного меньше своего мужа физически, как бы «растворялась» в
нём. А муж, соответственно, как бы принимал её всю целиком внутрь себя. Со стороны это
выглядело  так,  что  жена  как  бы  исчезала,  «растворяясь»  в  своём муже,  и  по  особому,
видимому проявлению славы, было видно, что в тот момент обе личности находятся в
одном теле. Находясь вместе в одном теле, в наивысшем проявлении близости и любви,
Адам  и  Хава́ 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  Элоhи́м  (множ.ч.) сотворил
(ед.ч.)», а также, «далее по тексту»:  сказал, сделал и т.п. В момент такого соединения их
личности, некоторым образом, как бы сливались, и они ощущали себя как единое целое,
добровольно уступая на определённое время полноту своей индивидуальности.

В  этот  момент  они раскрывали друг  другу  свои  ду́ши,  свои мысли,  свои чувства  и
переживания во всей возможной полноте, становясь, как бы «открытой книгой» друг для
друга.  Но  познание,  «чтение»  друг  друга  во  всей  возможной  полноте,  должно  было
продолжаться всю вечность, поскольку божественные ду́ши детей Небесного Отца – они
не  краткие  брошюры,  но  чрезвычайно  многотомные  произведения,  у  которых  есть
начало, но нет конца.

Родословное дерево
Давайте ещё раз взглянем на упомянутое место Писания о «пребывании аки Ангелы в

Небесах»:
Мф.22 30 Потому, что в этом сам́ом воскресении ни женятся, и ни выходят 
замуж, но как Ангелы в Небесах они есть.
Представители самой элитной религиозной группы на то время  – цдуки́м (ивр.) или

саддукеи, задавали свой вопрос с определённой целью. Они использовали описанную в
Торе  ситуацию,  связанную  с  левиратским  браком,  когда  в  случае  смерти  мужа  и
отсутствия наследника, неженатый брат должен был взять жену умершего себе в жену.
Они не верили в воскресение мёртвых для жизни в будущем мире и старались в своих
дискуссиях  выискивать  такие  места ́ в  Торе,  которые  могли  бы  поставить  в  тупик  их
оппонентов.  Этот  вопрос  был  один  из  таких.  Для  того,  чтобы  его  понять,  необходимо
мыслить  Небесными  категориями,  потому  что  человеческий  разум,  настроенный  на
плотскую, материалистическую волну, категорически не в состоянии связать некоторые,
иногда достаточно очевидные, вещи. Йешуа однажды по этому поводу сказал:

Ин.3 11 Истинно, истинно говорю тебе, что Мы знаем – рассказываем, и что 
Мы увидели – свидетельствуем, и свидетельство Наше не принимаете.            
12 Если о земном сказал вам и не верите, как будете верить, если сказал бы 
вам о Небесном?
Во-первых,  обращаю  внимание  на  то,  что  здесь  Йешуа  говорил  во  множественном

240Часть 10



числе в отношении тех, кто свидетельствует о Небесных, духовных вещах (11 стих). Если
мы внимательно прочитаем весь этот отрывок, как он точно переведён с оригинала, то
увидим,  что  Он  отделял  именно  Свои  слова,́  когда  говорил  о  Себе  лично,  что  стоит  в
единственном  числе.  Когда  Йешуа  говорил  о  свидетельствующих  во  множественном
числе  – то  Он  заявлял,  вообще  о  всех,  кто  будет  говорить  о  подобных  вещах,
предупреждая, что многим это очень тяжело вместить по соответствующим причинам.

Уровень «большого служителя» совершенно не гарантирует то, что он сможет мыслить
в  тех  или  иных  ситуациях  и  сферах  Небесными  категориями.  Религиозная  традиция,
обучение  и  твердыни  с  гораздо  большей  силой  действуют  именно  на  служителей  со
стажем,  и  это,  отнюдь,  не  самый  большой  секрет.  Никодим  имел  достаточно  мягкое
сердце,  был  на  то  время  служителем  самого  высокого  уровня,  который  только  был
возможен в Израиле. Он был членом Сангедрина со статусом «раввина для раввинов» –
куда уж больше? И он, к сожалению, был не способен понять определённые духовные
реалии. Вы думаете, что-то глобально изменилось с того времени?

Так  вот,  если  мы  вернёмся  к  «нашим  саддукеям»,  которые  задали  Йешуа,  как  бы
«обезоруживающий вопрос», то сама постановка вопроса явно свидетельствовала о том,
что  они  мыслят  исключительно  земными,  если  даже  не  сказать,  «плотскими»
категориями. Давайте прочтём отрывок вместе с несколькими предыдущими стихами:

Мф.22 23 В тот день подошли к Нему саддукеи, говоря, что нет воскресения, и 
спросили Его: 24 «Равви! Моше сказал: если кто умрёт, не имеющий детей, 
возьмёт [её] в жёны брат его жену его и восстановит семя брата его.         
25 Были же у нас семь братьев. Первый, женившийся, скончался, и, не имея 
потомка, оставил жену свою брату своему. 26 Подобно и второй, и третий, 
даже до седьмого. 27 После же всех умерла и женщина. 28 Итак, в воскресении, 
которого из семи будет она женою? Потому, что все имели её [как жену]».   
29 Йешуа ответил им: «заблуждаетесь, не зная Писания, и силу Всевышнего. 
30 Потому, что в этом сам́ом воскресении ни женятся, и ни выходят замуж, 
но как Ангелы в Небесах они есть».
Итак,  у  этих  любознательных  полиглотов  был  один  главный  вопрос  касательно

воскресения из мёртвых. И их мозг категорически не мог вместить того, что существует
такая  сверхъестественная  сила,  которая  способна  это  всё  восстановить  после  того
грехопадения, что описано в 3-й главе Береши́т. То есть, они, прежде всего, не верили и
не имели понятия реального могущества Всевышнего. А вопрос, относительно семерых
мужей они использовали исключительно как инструмент «разоблачения ереси» этого, как
они считали, «зарвавшегося раввина». И когда Йешуа стал отвечать им, то Он разделил
Свой ответ на две части. Касательно вопроса относительно взаимоотношений мужей и
жён в будущем мире,  то  Он им ответил,  что они  «не знают Писаний»,  а  касательно
неверия в воскресение мёртвых Он сказал, что они не имеют понятия о силе Всевышнего:
29-й стих.

Так  вот,  именно  за  Писание  мы  сейчас  и  говорим,  которое,  как  утверждал  Йешуа,
некоторые религиозные лидеры не знают, а, точнее, не понимают. В другом месте, когда
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Ему задали вопрос  относительно позволения давать разводное  письмо,  Он сказал,  что
«вначале не было так». «Вначале» – это первое слово Писания: Береши́т. И здесь идёт
явный отсыл к Адаму и Хаве́, как пророческому отображению, а также и к тому, что мы
читаем в Быт.1:1, когда ТОТ мир ещё не был разрушен. Йешуа этим не просто намекал,
но показывал, что именно в ИСТОКАХ есть основы правильного понимания всех вещей.
Говоря об этом, Йешуа адресовал всех к «первоосновам», которые мы можем прочесть в
первых  двух  главах  Береши́т.  А  там  очень  ясно  видно,  что  не  предусматривались
никакие  женитьбы,  замужества,  сватовство  и  тому  подобные  вещи.  В  будущем  мире,
который будет исправлен, и в котором не будет смерти, нет нужды во всём этом, потому
что Небесный Отец определил в Своей воле единственный идеальный вариант, который
нельзя ни улучшить, ни дополнить: для одного мужа – одна жена, которых Он лично Сам
определил им друг для друга. Сыновья и дочери в Небесах не вступают в браки: там нет
такого понятия в принципе. «Институт брака» – это лишь вспомогательный инструмент
на период исправления во время духовного карантина.

Возможно,  кто-то,  особо  требовательный,  скажет,  что,  мол,  хотя  и  есть  достаточно
много косвенных намёков, и он «почти верит»,  что «всё так было и есть»,  как сказано
ранее, но, есть ли на этот счёт что-то более конкретное и однозначно подтверждающее?
Ответ: да, есть.

Синодальный перевод:
Еф.3 15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле…
В данном случае, этот перевод вообще очень сильно «никакой», так как совершенно не

отражает главной сути, и поэтому давайте, сперва, взглянем на максимально точный и
немного расширенный перевод, а затем рассмотрим интересующее нас слово:

На основании перевода LCVr'20:
Еф.3 15 От Которого именуется всякая генетическая линия (родословное или 
генеалогическое дерево) как в Небесах (Небосводах), так и на Земле.
Греческое слово,  переведённое в первом случае,  как  «отечество»,  а в другом  – как

«генетическая линия», а также «родословное или генеалогическое дерево»  – это слово
πατριά (патриа́). Оно имеет несколько значений:

1. родословное, генеалогическое дерево
2. племенная ветвь, род,  семейство
3. генетическая линия.
Сущностный смысл этого сло ́ва – πατριά заключается в том, что есть отец, от которого

рождаются дети и потомки, которые и составляют роды, племена, семейства, а, обобщённо
говоря, – родословное или генеалогическое дерево, или же генетическую линию. Именно
такой смысл  вложен в это  слово,  и  в  других значениях оно не  используется.  Предлог,
который переведён как «от», это  – εξ (экс), и его основной смысл в движении изнутри
наружу, а также в происхождении, источнике,  первопричине. Обращу внимание на то,
что в этом стихе происходит связка: указывается не просто некое родословное дерево в
Небесах,  касательно  чего,  у  многих  реально  возникает  некоторое  «зависание»  его
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«персонального  компьютера  головного мозга»,  но параллельно говорится про  «всякую
генетическую линию (родословное дерево) ... на Земле». Если бы речь шла только о
Небесах, то тут сразу возникло бы множество «специалистов», которые постарались бы
растолковать всё «как надо». Или деликатно «замолчать». Но тут проводится параллель,
которая этого никак не позволяет.

И поэтому, читая это место Писания, мы можем видеть, что от Йешуа получает всякое
имя и ведёт своё происхождение всякий род, всякое семейство, которое как в НЕБЕСАХ,
так и на Земле. Видите? Это чёткое и прямое место Писания, которое нам рассказывает
про родословные,  генеалогические  линии,  роды и семейства,  которые существовали и
существуют именно в Небесах. И здесь не говорится об Ангелах, как служебных духах, но
идёт речь именно о сыновьях и дочерях, которые находились и продолжают находиться в
соответствующих союзах, у которых рождаются дети, которые составляют и формируют
эти самые родовы́е ветви или генеалогические дерева́, роды и семейства. Так написано.

Тот  факт,  что  здесь  на  Земле  есть  отцы,  и  от  них  происходят  семейства,  роды  и
родословные дерева́ – тут ни у кого не возникает проблем с пониманием. Мы, ведь, живём
в этом. А ВСЁ, что здесь на Земле – это лишь отражение того, что было и есть в Небесах. А
если есть папы, то ведь есть и мамы. Это не должно быть сложно для понимания. Здесь,
конечно,  к  сожалению,  может  быть  такая  ситуация,  когда  по  причине  некоего
«задымления головного мозга» кто-то просто откажется говорить на эту тему. Без причин
и каких-то объяснений. Как отказываются некоторые просто разговаривать, например, на
тему  «Плоской  Земли  на  поверхности  обитания».  Некоторые  религиозные  или
псевдонаучные вещи,  которые противоречат  Писанию,  настолько  глубоко  были вбиты
религиозной  кувалдой  «академического  богословия»  в  неокрепшие  головы
новообращённых, а также в головы учившихся в различных семинариях и академиях, что
доставать их оттуда бывает так же тяжело, как «из вавилонского болота тащить бегемота».
Но, с помощью Его, Благословенного, мы можем решать даже такие непростые задачи.

„Соответствующего ему…“ (Быт.2:18)
Теперь мы пойдем немного далее, и посмотрим на то, как вообще появилась жена /

женщина  – иша́ (ивр.),  или  Вечная  спутница,  как  будет  точнее  её  назвать.  Согласно
существующей  модели  имеющегося  образца  из  книги  Береши́т  1-й и  2-й  глав,
изначально  были  рождены  Небесные  сыновья  Всевышнего,  внутри  которых  было  две
«природы»,  но  женская «сторона»  была  до  некоторого  времени не  активирована,  или,
если сказать проще, –  как бы спящая. Почему мы знаем, что её душа́ уже была во вновь
созданном теле? В  Быт.2:7 сказано, что Всевышний вдохнул несколько Небесных душ:
нешма́т хайи́м: множественное число.

И эти, рождённые в  образе  Всевышнего личности, полностью отражая Его природу и
суть, понимали и принимали себя как сыновья Небесного Отца – сыновья Всевышнего –
бней Элоhи́м. Адам – их прообраз. Потом, по мере дальнейшей жизни, общения с Ним, и
познания Его как Отца  и  Творца всего  сущего,  приходило определённое понимание и
внутренняя  готовность  обрести  спутника,  помощника,  соответственного  себе  во  всех
отношениях. И после этого,  в какой-то момент происходило великое таинство.  Из этой
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Небесной личности, осознающей себя сыном Всевышнего, внутри которого была другая,
как  бы  «дремлющая»  личность,  появлялась  его  Вечная  Небесная  спутница,  его
помощница,  соответствующая  ему  и  дополняющая  его  во  всём  – прекрасная  дочь
Небесного Отца. Её божественная душа нешама́ была изначально вложена в общее тело,
но как бы спала до назначенного времени. Именно это мы и видим в  Быт.2:7 и далее
2:21-24. Можно так сказать, что мужчина был «беременным» своей женой и в процессе его
общения с Небесным Отцом эта необычная «беременность» после определённого времени
«разрешалась»  весьма  прекрасным  образом.  Муж  в  некотором  смысле  был
«первопроходцем» в этом вопросе, а затем уже передавал своей спутнице эту «эстафетную
палочку», помогая и поддерживая её на всех этапах.

И  с  этим  начинался  новый  этап  и  более  высокий  уровень  развития,  познания
Всевышнего и себя самого через свою, в полном смысле родную «половинку». Следующим
этапом  было умножение плодов Духа,  и  возрастание в  духовной  зрелости,  что давало
возможность, войдя на определённом этапе в особый Завет, вместе с  Небесным Отцом и
Его Духом, через Йешуа, приводить в мир новые ду́ши, которые рождались Им.

Разделение с Отцом и друг с другом
Мы  можем  видеть,  что  после  грехопадения  тела ́ перестали  быть  прославленными.

Исчезновение славы, которая была В человеке и НА человеке, привело не только к тому,
что исчезло их покрытие славы или «одежда славы», после чего они были вынуждены
срочно решать вопрос с открытием ателье по пошиву модной одежды из фиговых листьев.
Исчезновение  славы  привело  к  тому,  что,  через  это,  Вечные  спутники  были  лишены
возможности  соединяться  в  одно  физическое  тело  как  высшее  проявление  любви  и
близости,  как  это  было  ранее.  Через  это  они  лишились  возможности  возрастать  в
познании  друг  друга  через  «взаимодействие»  той  славы,  что  с  рождения  была
вкладываема во всех детей, и в чём они должны были возрастать всю жизнь. Подробнее
мы  рассмотрим  это  в  13-й  части.  Поэтому,  после  такого  изменения  и  деградации
оставалась только  возможность для размножения количественного.  Тела́,  ослабленные
грехом, сверхъестественной, в нашем земном понимании, способности соединения в одно
общее физическое тело не имеют.

Разделение между  Небесным  Отцом и Его детьми,  произошедшее по причине греха,
дало начало увеличивающемуся разделению между двумя Вечными спутниками: мужем
и  женой.  Отделение  от  Небесного  Отца  также,  автоматически,  запустило  процессы
разделения человека со всем творением: животными, Землёй и т.п. Адаму было сказано,
что из-за него была проклята Земля, а пророчески это значит, что всё, что было на Земле и
вышло из Земли, начало вступать в конфликт с человеком, и этот конфликт и разделение,
в целом, стали нарастать.  Грех отделяет не только от Небесного Отца, но вносит и все
другие, возможные разделения.

Про «блудного сына»,  когда он вернулся,  сказано, что он был мёртв,  но затем ожил.
Смерть,  в  понимании  Писания,  – это  отделение  от  Отца,  Который  Источник  Жизни.
Отделившись  от  Небесного  Отца,  его  дети  – Адам  и  Хава́  как  бы  умерли,  хотя  чисто
физически, были некоторое время ещё живы, и это была физически отсроченная смерть.
Всё  это  повлияло  на  их  способность  ПРУ:  качественная  плодоносность,  которая
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предусматривает  единство  и  близость  без  количественного  умножения.  Совершённый
грех привёл к лишению славы, одновременно повреждая их глубинные связи, которые без
действия  этой  славы  перестали  функционировать.  Через  это  они  были,  в  некотором
смысле,  рассинхронизированы  и  на  определённых  уровнях  взаимоотношений,  как  бы
умерли друг для друга. «Возвращение в Э́ден» – это возврат в то состояние, когда не было
греха как во взаимоотношениях с Небесным Отцом, так и во взаимоотношениях Вечных
спутников и спутниц друг с другом. Мы помним, что, как только произошло нарушение
существующих  границ,  что  были  заповеданы Всевышним,  то  сразу  началась  «болезнь
железнодорожных стре́лок» – перекладывание вины и ответственности с себя на кого-то.

Небесные „технологии“
Один  из  возникающих  вопросов  по  данной  теме:  когда  у  Небесных  спутников  и

спутниц  рождались  дети,  то  рождались  они  подобно самым  «первым»,  ещё  не
разделённым,  или  уже  отдельно:  мальчики  и  девочки  парами  как  будущие  «Вечные
спутники»? Однажды, после восхищения в Небеса, апостол Шауль, будучи движим Духом
Святости, сказал следующее:

На основании перевода LCVr'20:
2-е Кор.12 2 Я отлично знаю человека в среде Мессии, [который] 14 лет тому
назад (не знаю, будь то в физическом теле или же за пределами ⸂физического
те ́ла, – не ведаю, [но] Всевышний знает наверняка), ⸂таковым целиком
выхвачен был вплоть до третьего Небосвода. 3 Также я знаю наверняка, что
такой ⸂человек (будь то в физическом теле или же за пределами
⸂физического тел́а, – не ведаю, [но] Всевышний знает наверняка) 4 целиком
выхвачен был прямо в тот самый ⸂Сад Э́дена, и услышал там не
подлежащие разглашению глаголы, которые человеку не дано никакого
права высвободить из своих уст.
Фраза «нельзя  пересказать»,  как  это  можно  увидеть,  например,  в  Синодальном

переводе в  4-м стихе,  в приведённом переводе совершенно точно, как грамматически,
так  и  контекстуально,  переведена  с  уточнением  главного  смысла:  «не  позволено
рассказать», так как именно этот смысл имеет греческий глагол  εξον (эксо́н). Много
различных вещей были сокрыты Всевышним до времени нашего полного воссоединения
с  Ним,  а  некоторые  Он  позволяет  приоткрыть  в  наше  время,  чтобы  углубить  наше
понимание истинной Небесной и духовной реальности, того величия, и той постоянно
обновляющейся Жизни, которая была сотворена Им.

Всевышний – Он Эха́д, то есть Единый, состоящий более, чем из Кого-то одного. Он 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  изначально  имели  способность  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, включая славу, вложенную
Отцом. А также им была дана способность соединяться и другим образом, при котором
уже могли зачинаться дети – как высшая форма проявления любви, которая приносит уже
количественный плод.
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Всевышний наделил  Своих  детей  способностью  Творить,  Совершенствовать  и
Воспроизводить.  Исходя  из  всего  упомянутого  выше,  можно  отчётливо  увидеть,  что
изначально,  ТОГДА мы имели такие способности,  и в будущем также сможем рождать
детей. Конечно, на основе тех изначальных принципов, когда сперва идёт качественное
развитие и формирование, а затем уже количественное.

В дальнейшем, у «Первых» (как их,  впоследствии, стали нередко так называть),  уже
рождались двойни: мальчик и девочка, то есть, как бы «две половинки», но, в отличие от
своих родителей, уже разделённые на две части.  Они были рождены и устроены внутри
так,  что  в  некотором  будущем, они  должны  были  стать идеальными  спутниками  в
Вечности. С са ́мого детства они считались посвящёнными друг другу, и всю свою детско-
юношескую  жизнь  готовились  к  этому  знаменательному  событию.  Несмотря  на  это
посвящение,  они  должны  были  добровольно,  по  желанию  сердец  подтвердить  это
посвящение,  заключив  Завет.  И  когда  приходило  соответствующее  время,  они,  в
торжественной обстановке, заключали этот Завет Мужа и Жены друг с другом, после чего
могли  уже  соединяться  вместе  в  одном  прославленном  теле,  познавая  друг  друга  и
обмениваясь, имевшейся у них славой. Но, ещё достаточно долгое время у них не было
детей  по  причинам,  рассмотренным  выше.  Это  было  не  просто  заключением  «нового
союза», но являлось изначальным союзом, который переходил на более высокий уровень
славы и на более глубокий уровень познания друг друга.

Если посмотреть на существующие реалии, то известно, что в родовой линии народа
Всевышнего,  вначале  очень  часто  рождались  именно  двойни,  что  отмечено  в
исторических иудейских книгах, и это всегда считалось благословением. Мы знаем это в
отношении детей Адама и Хавы́, и не только. Традиция говорит, что у Адама и Хавы́ было
52 ребенка: 26 пар мальчиков и девочек. Интересно и очень символично то, что 26  – это
число имени Всевышнего – יהוה. Несмотря на то, что первые дети стали рождаться вне
Сада  Э́дена, когда прославленные тела ́ уже изменились на ослабленные грехом,  тем не
менее, долгое время, этот, изначальный принцип сохранялся, и это было своеобразным
«отголоском Вечности». Грех исковеркал этот принцип, и, со временем, это было утрачено
частично, а затем и полностью.

Адам был первым человеком, и, будучи рождён, он был помещён в физически условно
взрослое  тело.  Если  быть  точнее,  то  как  это  было  мне  открыто,  физический  возраст
Первых сыновей,  которых пророчески отражал  Адам,  в  категориях нашего  понимания
соответствовал  примерному  возрасту  подростков  перед  их  вхождением  в  «духовную
юность»,  а  затем  и  «взрослость».  Они  должны  были  многому  научиться  и  пройти
определённый  путь  взросления  перед  тем,  как  из  них  смогли  появиться  их  Вечные
спутницы, за которых они должны были взять полную ответственность. Нешама́ каждой
Вечной спутницы находилась внутри её спутника и неким образом «взрослела» внутри
него.  Здесь  был  не  «работа  её  мозга»,  если так  можно выразиться,  но  работа  её  духа,
которым она переживала духовный опыт своего спутника. Когда спутница появлялась из
своего  спутника,  она  нуждалась  в  его  наставлениях и  разъяснениях,  но  учитывая
постоянный  контакт  и  взаимодействие  её  духа  с  духом  её  спутника  во  время  этой
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необычной  «беременности»,  рождалась  она  с  повышенной  чувствительностью  и
интуицией.  Так задумал Небесный Отец,  чтобы через эти свои особенности они могли
качественно дополнять друг друга. 

Что касается детей Вечных спутников, то они уже рождались хотя и в прославленных
телах, но всё же, маленькими. Это качественно отличало «Первых» от всех их потомков,
как это можно увидеть на примере первых людей  – Адама и Хавы́. У «Первых» не было
«физических пап и мам», и Небесный Отец вместе с Духом Святости, Которая на иврите
женского рода – они заменяли «Первым» и Папу и Маму. Именно «Первые», которые были
рождены  в  Небесах  прежде  остальных,  дали  начало  всем  родословным  или
генеалогическим дерева́м в Небесах, как это мы рассматривали выше в Еф.3:15.

Небесная модель
Итак, давайте немного подытожим. Сперва появились сыновья Всевышнего в Небесах.

Спустя определённое время, после того как они стали входить в понимание управления,
приобретая  «многоразличную мудрость»,  то,  на  определённом  этапе,  они  осознали
необходимость  помощников  «соответственных  себе».  И,  согласно  того  пророческого
образа, который мы имеем в книге Береши́т 2-й главы, на том этапе у них и из них стали
появляться  их  Небесные  спутницы.  Далее,  когда  они, согласно  Быт.1:28, достигли
определённого уровня в «наполнении, обладании и владычествовании», то Всевышний
сотворил Земную сферу из 70-ти миров, которые были определены Им для проживания:

Йов 38 4 Где был ты, когда Я закладывал основание Земли? Расскажи, если 
вразумлён пониманием. 5 Кто определил ей размеры, если понимаешь? Или 
кто протягивал над ней мерную верёвку (перен. – «определял правила»)? 6 Во 
что подножия её погружены, или кто установил краеугольный камень её,      
7 при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех сыновей 
Всевышнего (бней Элоhи́м)?
Сразу после создания земной реальности 70-ти миров, Небесный Отец стал  готовить

Своих  Небесных  детей к  обустройству  сотворённого.  Они были  Его  Первенцами,  и  Он
организовал их обучение на практике, привлекая к обустройству созданных Им миров,
чтобы затем, через них, учить других Своих детей.

После  того,  как  «физическая  база»  была  готова,  наступил  черёд  растительности  и
животного  мира,  согласно  того  плана,  который у  Него  был.  После этого,  во  всех  70-ти
мирах были рождены свои «Адамы», и  затем появились их «Вечные спутницы». Земные
сыновья и дочери были ещё молоды, и не имели соответствующего опыта и мудрости для
управления всем созданным, куда они были помещены. Их Небесные «братья и сёстры»,
которые  были  Первенцами,  должны  были  помочь  им  возрасти  в  опыте  управления,
«обладания  и  владычествования».  Подобно  тому,  как  родители  привлекают  своих
первенцев, старших  детей к обучению и помощи младшим,  именно так Небесный Отец
организовал это  изначально. Через это Он созидал Свою огромную Семью, в  её великом
разнообразии и  персональной уникальности.  Небесные сыновья и дочери Всевышнего
принимали самое активное участие в развитии существующих миров, соединяя вместе
«Небеса и Землю»: Небесное и Земное, Небеса и все  Земные миры, развивая и умножая
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взаимообогащающее многообразие, созидая взаимоскрепляющие связи в Царстве Отца.
В этом создаваемом Царстве были заложены определённые алгоритмы и принципы

развития, а также были свои уровни славы. Всевышний постоянно творит всё новое, и Он
предусмотрел  постоянное  возрастание  «в  познании  и  во  всяком  чувстве».  Были
продуманы и приготовлены пути роста и восхождения в более высокие уровни мудрости
и славы, с учётом всех существующих отличий и уникальностей.

Различие тел
Между физическими прославленными телами Небесных и Земных детей существовало

определённое отличие:
1-е Кор.15 40 Есть тела ́ Небесные и тела ́ Земные, но одна слава у Небесных, и 
другая у Земных. 41 … и звезда от звезды отличается в славе.
И в чём, конкретно, это отличие заключалось, если не считать самых общих, ничего

особо не значащих, фраз и определений? Давайте, сперва, обратим внимание на главную
причину этого отличия. В Быт.2:7 мы можем видеть, что Первому человеку Адаму было
приготовлено  физическое  тело  из  физического  состава  «той  земли»,  то  есть,  «той
местности»: афа́р мин адама́:

.1. сухая земля, прах  2. глина (для обмазки стен)  3. пепел  (афа́р)  ָעָפר
.1. земля, страна  2. почва  (адама́)  ֲאָדָמה
Если  выразиться  немного  по-другому,  то  тело  Адама,  и,  соответственно,  Земных

сыновей и дочерей,  были сделаны из  земных физических элементов,  а  тела́ Небесных
сыновей  и  дочерей  были  сделаны,  соответственно,  из  неких  Небесных  элементов.
Давайте, возьмём пример со Скрижалями. Первые Скрижали были сделаны Всевышним
лично Самим, и в них не было никаких физических элементов. Они были сделаны из Его
«подножия ног», которым, как мы видим из Писания, являлось некое «стеклянное» море
из драгоценного камня сапфира:

Исх.24 10 И увидели они Элоhей Исраэ́ля, и под ногами Его словно изделие из 
прозрачного сапфира, как сами Небеса чистое.
А вторые Скрижали, уже Моше вытесывал из обычного земного камня. И на тех, и на

других Скрижалях Всевышний Своим Собственным пальцем «писал одну и ту же поэму».
Основа  различалась,  а  суть  написанного  была  идентична.  Эта  написанная  суть,
пророчески,  была  неким  оттиском,  образом  Всевышнего,  вложенным  в  камень.  Тела ́
Небесных  и  Земных  детей  отличались  именно  происхождением  элементов,  откуда
бралось необходимое, для их создания. Этот пример со Скрижалями имеет довольно много
граней, не только ту, что была только что приведена.

Другая грань может показывать нам разницу между телами прославленными, а также
между телами, ослабленными грехом. Когда Адам согрешил, то Всевышний сказал, что из-
за него Он проклял Землю. Поэтому Моше брал камень для Скрижалей уже с проклятой
Земли. Тела́ же Адама и Хавы́, созидались из физических элементов Земли, которая была
прославлена и благословенна, и в которой не было ничего проклятого. После проклятия
Земли́ соответствующее  разрушение  коснулось  и  тел  Адама  и  Хавы́,  состоявших  из
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элементов этой самой Земли́. Небеса были очищены, и, в отличие от  Земли, никогда не
проклинались. По мере умножения греха в Земных мирах стало умножаться проклятие,
которое с этим грехом было прямо связано. По мере умножения общей деградации, это
стало  отражаться  и  на  славе  физических  прославленных  тел.  Она  стала,  постепенно
«угасать». Стали постепенно умаляться различные «сверхъестественные» способности и
возможности.

Проклятие Земли и лишение славы физических тел имеют пророческую взаимосвязь.
Само это уклонение было чрезвычайно длительным процессом, и, только по прошествии
достаточно  долгого  времени,  многие  вещи  становились  понятны,  что  находило  своё
отражение в имевшейся славе. Именно проявленная слава Отца и стала соответствующим
индикатором уклонения в сторону от Его совершенной воли.

В  том  случае,  когда  начинал  уклоняться  от  «прямых  путей»  Всевышнего «самый
главный»,  то  есть  тот,  кто  был  Хранителем  одного  из  миров,  то  это  не  приводило  к
автоматическому  лишению  славы абсолютно  всех,  кто  в  том  мире  был  рождён.  Но,  в
зависимости  от  уровня  власти,  открывались  разного  размера  духовные  две́ри  для
вхождения Смерти в различных её проявлениях. Именно отношение ко Всевышнему и Его
принципам определяло, прежде всего, состояние той проявленной славы, в которой кто-то
находился. Но отношение к различным проявлениям греха того, кто имел тот или иной
уровень власти, конечно же, влияло на тех, кто был под его властью. До тех пор, пока он
под  этой  властью  оставался.  Пока  кто-то  оставался  верным  Всевышнему,  то  его  слава
никак не могла умалиться, несмотря на различное давление, под которое он подпадал.
Именно  это  давление  и  стало  вынуждать  многих  разрывать  те  или  иные  и
взаимоотношения,  через  которые  могли  повредиться  взаимоотношения  с  Небесным
Отцом.  Принцип  «не преклоняйтесь под одну упряжку с  неверными», возник  ещё
ТОГДА,  и он прошёл через сердца ́ и ду́ши ВСЕХ,  без исключения.  Это  – одно из самых
главных и самых болезненных решений,  через что ТОГДА прошли многие.  И в  нашем
мире  это есть один из ключевых вопросов, и без его решения никто не может войти в
полноту приготовленной ему славы. Здесь необходимо, конечно, отличать «преклонение
под одну упряжку», а также поддержание нормальных отношений с кем это возможно,
как написано, чтобы мы, по-возможности, были в шаломе со всеми.

Что касается принципа «преклонения под одну упряжку», то изначальная, глубинная
суть  такова,  что  под  «неверными»  понимаются  именно  плевелы.  И  поэтому,  данный
отрывок Писания говорит о том, чтобы сыновья и дочери Всевышнего, проходящие здесь
свой Полигон,  не заключали браки и  союзы в  целом с  теми,  кто  является  плевелами.
Поэтому, просто зачитанная «молитва покаяния» ещё совсем не отражает сути, но только
дальнейший путь человека в Господе, его плоды могут быть подтверждением того откуда
он: «от тех кто сверху» или наоборот.

Понимание вопроса разного уровня славы физических тел, может помочь нам понять
некоторые практические моменты, связанные с ТОЙ войной и противостоянием, в целом.
Те  тела́,  в  которых  было  больше  славы,  были  более  устойчивы  к  различного  рода
разрушительным  воздействиям,  имели  более  сильные  способности  к  регенерации  и
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восстановлению, а также обладали бо́льшим арсеналом возможностей в разных сферах.
Тела́ Небесных,  которые  находились  в  самых  высоких  уровнях  проявленной  славы,
обладали огромной устойчивостью к почти любому разрушительному действию извне, а
также  огромной  способностью  к  быстрому  восстановлению.  Причинить  таким  телам
«фатальное повреждение» было практически, точнее «почти что», невозможно. Дух такой
личности через ту славу, что была у неё, обладал способностью соединять воедино даже
разорванные части физического те ́ла, как бы формируя его вновь. Соответствующий образ
мы можем увидеть в 37-й главе пророка Йехэ́зкеля (Йезекиль), когда он пророчествовал
сухим  костям,  лежавшим  в  поле,  которые  появились  там  в  результате  грандиозного
сражения. Под действием сверхъестественной силы Духа Всевышнего, прямо на его глазах
эти  кости стали сближаться  друг  с  другом,  затем стали материализовываться  жилы и
другие системы. Затем, пошла материализация плоти, после чего появилась кожа. Затем,
то,  что под действием Духа было соединено, было Им оживлено. Это хороший пример,
чтобы наглядно показать нам и сам принцип, и то, как это происходит в реальности.

Помня то,  о  чём мы говорили в начале этой части про «отголоски и соответствия»,
которые приходят в наш мир из невидимой для наших глаз духовной сферы, мы можем с
бо́льшим  пониманием  реалий  взглянуть  на  различные  фантастические  фильмы,  где
затрагивается  эта  тема.  Тела́ различных  персонажей  бывают  чрезвычайно  устойчивы
почти что к любым повреждениям, очень быстро восстанавливаются даже после самых
жестоких и тяжёлых повреждений. А некоторые сюжеты могут нам дать подсказку того,
как,  даже фактически разрушенное и разбитое физическое тело может быть собрано и
соединено воедино. Для кого-то это всё является «чистой фантастикой», как, впрочем, и
почти всё сверхъестественное, в его земных, плотских понятиях. Но, это всё – фактические
реалии духовного мира, и все эти «отголоски»,  в  как бы «фантастических фильмах»,  –
всего лишь намёки на то, что всегда было и есть.

По  этому  поводу  поделюсь  тем  откровением,  которое  мне  было  дано  и  частично
показано.  Учитывая,  что  тела ́ многих  Небесных  самых  высоких  уровней  славы  было,
фактически, невозможно уничтожить, то в ТОЙ войне, против них была избрана такая
тактика,  что  после  серьёзного  повреждения  их  прославленного  те ́ла  могли  быть
задействованы силы препятствующие регенерации и восстановлению. И, в таком случае,
та или иная личность была,  как бы «пленена́»,  через контроль не восстанавливаемого
те́ла. Один из «отголосков» можно увидеть в тех, как бы «легендах», когда, например, один
из древних «божественных персонажей», после победы над своим противником, разрубал
его тело и прятал части этого те́ла в разных, отдалённых друг от друга местах. А потом те,
которые хотели оживить поверженное «божество», находили все эти части, и соединяя их
вместе,  после  определённых  ритуалов  высвобождения  сверхъестественных  сил,
«помогали», таким образом, духу той личности появиться в том месте, и тело прямо на
глазах соединялось, восстанавливалось и оживало. Вспомните  37-ю главу Йехэ́зкеля, и
вам будет понятно, что в реальности происходило. Непонимание различных духовных
основ и истин не даёт, к сожалению, возможности разглядеть в окружающих нас реалиях
и событиях то, что, в действительности, существовало всегда и существует сейчас.
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Оттиск образа Творца
Помимо сыновей и дочерей Небесного Отца – Небесных и Земных, в создаваемом мире

было огромное многообразие сотворённых созданий. Каждое из них играло особую роль в
плане Творца. Но только в сыновьях и дочерях Всевышнего была максимальная полнота
Его  образа.  Во  многих  сотворённых  созданиях  был  заложен  определённый  уровень
отражения Его образа, но, не в такой степени, как в сыновьях и дочерях. Определённая
часть созданий Всевышнего, имела некий формат «свободы выбора»,  другая – нет. Ранее,
мы уже касались этого вопроса. Хотелось здесь особо отметить именно то, что полнота
отражения  сущности  Всевышнего,  которая  тесно связана  с  возможностью  и  широтой
свободного выбора, прямо зависит от полноты этого самого «образа», который в  кого-то
вложен.

Многие задаются вопросом, насчёт образа Всевышнего: цел́ем на иврите. Что это есть
такое? В разделе  «ЦЕЛЕМ и ДМУТ» 6-й части мы коснулись этого вопроса.  «Цел́ем» –
«образ» – это некий Божественный стандарт, а также, одновременно, и некая «программа»,
что  было  вложено  в  нашу  божественную  душу – нешаму́.  Всё  это  определяет,  как
образец, так и основные алгоритмы, правила, границы и  направления движения в
достижении этого «стандарта».

Цел́ем (образ)  тесно  связан  с  таким  понятием,  как  печать  или  оттиск.  Давайте
рассмотрим одно место Писания, которое поможет нам глубже понять этот вопрос.

Йез.28 12 сын Адама, возвысь плач по царю Цора. И скажи ему: «так сказал 
Господа́ мои (Адонай) (мн.ч.) ЯХВЭ (ед.ч.): ты («АТА» –  муж.род) отпечаток 
(оттиск) плана, полон мудрости и воплощение красоты…»
Слово, переведённое в некоторых переводах, как «печать» – на са ́мом деле и не печать

вовсе.  Во-первых,  это не существительное,  а  глагол: חֹוֵתם (хоте́м; חתם хата́м –
инфинитив).  Во-вторых,  этот  глагол  имеет  смысл  «запечатывать»,  «ставить  оттиск
печати»,  «закупоривать»,  «утверждать,  ставя  печать».  Это  основные  варианты
перевода,  и  из  них  можно  понять  главную  суть.  Поэтому  более  точно,  приведённый
отрывок, следует перевести именно так, что тот, кто был  «помазанным крувом» – он
был оттиском печати Творца,  отпечатком совершенства и мудрости. Ключевой момент
состоит в том, что «сын зари» ни в коем случае не является печатью сам по себе, но он –
это лишь  определённой чёткости оттиск Самого Творца, в значении совершенства,  а
также мудрости. Понимание этого момента, может позволить понять многое в отношении
всех сотворённых созданий, а также детей Небесного Отца. Всё творение, в той или иной
степени, является  отражением Божественной  природы Творца,  и здесь есть свои уровни
славы,  своя  глубина  оттиска  и  проявления  Его  сущности.  В  Его  детях  глубина  этого
оттиска – максимальна, и им определён свой путь восхождения в славе.

„Рождённые сверху“
Дети Всевышнего  – не  создания,  и,  как  некая часть  Небесного  Отца,  «были  в  Нём

прежде  основания  мира»  (Еф.1:4). Тем  не  менее,  все  Его  дети имеют  своё начало,
получив  оное именно  в  момент  своего  рождения.  В какой-то  момент  ТОГДА  Отец
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Небесный вдохнул наши ду́ши в приготовленные прославленные тела,́  и мы родились.
Наше рождение в этом мире  – это пророческая тень того, что произошло ТОГДА, с  той
разницей,  что  здесь  на  память  наших божественных душ  наброшено  «покрывало
забвения», и появились мы в телах, ослабленных грехом. Рождаясь здесь, мы становимся
«душой  живой»  – «нэ́феш хайа́»,  которая  имеет  статус  «земная».  Мы  были  ТОГДА
рождены от Духа нашего Небесного Отца, и наше «возрождение» здесь,  то,  что многие
называют  «рождением  свыше»,  является  пророческой  тенью,  произошедшего  ранее.
Давайте рассмотрим единственное место в Писании, где Йешуа упомянул эту фразу:

Ин.3 3 Ответил Йешуа и сказал ему: «истинно, истинно говорю тебе, если 
некто не был бы рожд  ё  нны  м   сверху  , не сможет увидеть Царство 
Всевышнего. … 7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: необходимо вам быть 
рождёнными сверху».
Сразу могут возникнуть вопросы по поводу слов́а, переведённого как «сверху», так как

оно  будет  слегка непривычно  для  «среднестатистического  уха  среднестатистического
верующего».  Хочу обратить внимание на форму греческого глагола, который почему-то
часто переводят как «родиться». В оригинале нет будущего времени, но глагол является
аористом  пассивного  залога  в  сослагательном  наклонении,  единственного  числа,  3-го
лица:́ «был бы рождённым». И это первый нюанс: никто из нас не может, сам по себе,
родиться, но мы можем только быть рождёнными кем-то. То есть, смысл того, что говорил
Йешуа  заключается  в  том,  что  необходимо  быть  «в  статусе» рождённых  от
определённого Источника, с определённого мес́та.  Не просто, одномоментно, как бы
«родиться свыше» тут в этом мире, как бы прочитав, как бы молитву покаяния, и потом
всем рассказывать об этом «одномоментном чуде», которое «как бы произошло».

Здесь есть две грани. Первая заключается  в том месте и Источнике,  где произошло
рождение. Давайте взглянем на слово, переведённое как «сверху»:

άνωθεν  (а́нот(ф)ен)  1. сверху, с высоты; наверху  2. из глубины ́страны                   
3. с самого начала, издавна  4. первоначально, в основе  5. заново, сызнова.
Исходя  из  основных  значений  этого  слов́а,  мы  можем  увидеть,  что  оно  может

использоваться в значении расположения в пространстве: «вверху», а также «в глубине» –
в  понимании  некоего  глубинного  центра.  Кроме  этого,  оно  может  указывать  на
первоначальную временну́ю точку: «откуда всё начиналось».

Вспомните эпизод, который мы рассматривали в прошлой части, где Йешуа, обращаясь
к некоторым религиозным лидерам, которые были плевелами, говорил, что Он  «не от
этого мира», что Он  –  «от тех, кто сверху», а те, к кому Он обращался, они  – «от
этого мира», и они – «от тех, кто снизу». То греческое, слово «кто сверху», это слово
άνω (а́но), и в нашем рассматриваемом отрывке это, по-сути, одно и то же однокоренное
слово,  которое здесь изменено в наречие.  Фраза  «от верхних» – это грамматически и
контекстно  корректный  перевод,  что  также  будет  корректно  в  смысловом  значении
перевести,  как «от  тех,  кто  сверху».  Поэтому  когда  Йешуа  говорил  Никодиму  о
«рождении свыше», то Он говорил о чём-то таком, что не было очень явным, потому что
иначе такой умный человек, «раввин раввинов», к тому же имевший достаточно мягкое
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сердце, мог бы понять суть.  Но, речь шла о «немного» сокрытой вещи. Йешуа говорил,
прежде всего, о том, что если кто-то не был посеян в поле этого мира Небесным Отцом
(Мф.13:24-30; 36-42), то есть, не был рождённым или посеянным сверху, то таковой никак
не может увидеть Царства Всевышнего.

Итак, контекстный смысл и форма данного глагола  γεννηθη̣ (гэннэт(ф)э́):  «был бы
рождённым» – говорит об основополагающем условии для того, чтобы войти в Царство
Всевышнего.  Для  этого,  прежде  всего,  необходимо  быть  «добрым  зерном»:  сыном  или
дочерью  Царства.  Это  – первая  грань  данного  вопроса,  которая  подтверждает  учение
Йешуа, где Он учил о добрых зёрнах и плевелах.

Логическим  продолжением  и  второй  гранью  всего  этого  вопроса  является  то,  что
помимо  рождения  ИЗ  Источника  – то  есть  от  Отца,  Который  СВЕРХУ,  необходимо
находиться в этом состоянии В КАЖДЫЙ момент времени. «Как это?»  – может спросить
кто-то, сделав слегка удивлённые глаза.

Быть  «рождённым  сверху» – это  не  просто  только,  как  некое событие,  которое
произошло  «когда-то».  Это,  также,  является определённым  статусом,  состоянием,
принадлежностью к  Тому, от Кого,  или из Кого ты исшёл, принадлежностью к  некоей
Личности. Принадлежность к Царству Отца должна быть постоянна, а не только в самый
начальный момент «посева» в этот мир. Поэтому, в расширенном понимании, речь также
идёт не просто о некоем разовом, как бы завершённом событии, но о чём-то таком, что
должно продолжаться постоянно.

Когда  Адам  и  Хава́ согрешили,  то  своим  непослушанием  они,  фактически,  как  бы
отсоединились от «духовного ДНК» своего Родителя – Небесного Отца. В данном случае, не
насовсем, но произошло определённое повреждение этой связи. «Духовный ДНК»  – это
некая  проекция  «образа»  Всевышнего,  которая  на  иврите  названа  цел́ем,  что  мы
разбирали  ранее.  Физически,  можно  быть  рождённым  только  один  раз,  но  духовное
рождение  имеет  качественно  иной  смысл.  Что  значит  «быть  рождённым»?  Если  по
пша́ту, то есть буквально, то это значит, что мы рождены от какого-то семени, и являемся
«кровь от крови, кость от кости, плоть от плоти», если всё это сжато суммировать
в одной фразе. То есть, мы являемся частью нашего родителя. В нас его ДНК, в котором
записана вся программа развития. От кого мы рождены – того родителя мы ДНК имеем, и
постоянно носим и развиваемся, согласно этого плана и образца.

В духовном же плане, быть рождённым от кого-то – это значит быть связанным с его
духом  и  быть  «присоединённым  к  его  ДНК»,  принимая  его  «образ»  или  цел́ем.  ДНК
находится в семени. И в  Быт.3:15 мы можем прочесть касательно сражения тех, в ком
«духовный ДНК» Всевышнего с теми, в ком «духовный ДНК» наха́ша:

Береши́т 3 15 И вражду положу между тобой и между женщиной, и между 
семенем твоим и между семенем её. Оно будет нападать и сокрушать тебя 
в голову, а ты будешь нападать и поражать его в пяту.
Это место Писания говорит о семени, которое одним из значений, имеет  гено́м или

ДНК: .(зе́ра) זַרע   Здесь  оно  стоит  в  единственном  числе,  подразумевая  пророчески
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Мессию Йешуа. Но, учитывая, что мы должны быть всегда в Нём, а Он – всегда в нас, то
фактически,  Его  духовный  ДНК  умножает  своё  влияние  в  нас  – детях  Царства,
восстанавливая образ, вложенный в нас Отцом изначально.

Всевышний засеял поле, то есть наш мир, Своим семенем, в котором Его «духовный
ДНК», Его цел́ем или образ: сыновьями и дочерьми Царства. А «когда все спали», то есть
во время духовной ночи, противник засеял своим семенем, то есть плевелами, в которых
его «духовный ДНК», его цел́ем или образ. И каждый, посеянный в этот мир, имеет либо
тот либо иной «духовный ДНК», в который вложен тот образ, в соответствии с которым, он
будет развиваться и жить.  Быть «рождённым сверху» или  «свыше» – это значит быть
рождённым «от вышних», а точнее «от Вышнего» или Всевышнего, имея в себе Его образ,
Его  «духовный ДНК».  Также,  если взять все  варианты грамматической амплитуды,  это
можно перевести как «был бы рождённым из глубины ́ [Небесной] страны», «был бы
рождённым из первоначального Источника».

От отца можно отказаться, и отца можно выбрать. От отца можно отступить, и к отцу
можно вернуться (Лк.15:11-32). Отворачиваясь и отказываясь от отца, некто отказывается
от его  цел́ем – образа, или «духовного ДНК». Этим он отказывается от тех принципов и
правил, от тех ценностей, что вложены в этот образ. Принимая кого-то как своего отца,
некто принимает его принципы и правила, то есть соответствующие ценности и правила
развития.

Таким  образом,  каждый  сын  и  дочь,  будучи  рождёнными  в  образе  Всевышнего  и
посеянными в этот мир, как добрые зёрна, имели власть отвернуться и уйти от Отца. А
затем у них появился выбор: либо вернуться к Отцу, либо принять чей-то другой образ,
который  суть  принципы,  ценности  и  правила.  В  таком  случае,  происходило  как  бы
«переподключение»  к  иному «духовному  ДНК».  Таким образом  происходила  «духовная
смена отца». И, если мы постараемся подытожить всё сказанное выше, то можно сделать
такое заключение:

Если не был бы некто рождённым сверху от Всевышнего, а затем, если он не
будет соединён с Ним постоянно, так, чтобы  через непрестанное действие Духа
Святости, образ Всевышнего отражался в нём, то он не сможет увидеть Царство
Всевышнего.
Итак, два условия:
1. Быть семенем Отца, «добрым зерном», посеянным сверху от Него.
2. «Быть постоянно рождённым», то есть, быть постоянно в статусе «рождённого

сверху», подключённого к Небесному Отцу через взаимодействие с Его Духом.
И,  как  подтверждение подключения  к  Отцу  через  взаимодействие  с  Его  Духом,  мы

можем прочитать дальнейшее разъяснение от Йешуа:
Ин.3 8 Дух дышит / веет где желает, и голос / звук Его слышишь, но не 
понимаешь, не знаешь откуда приходит и куда идёт: так – каждый, 
рождённый из Духа.
Оттиск образа Всевышнего, который вложен в нас, говорит о нашей принадлежности к

255Часть 10



Нему.  И  эту  принадлежность  необходимо  постоянно  поддерживать  через  наше
соединение с Ним,  посредством Духа Святости,  из Которой, мы родились.  Через разовое
«единовременное подключение», путём некоей «молитвы покаяния» – это «не работает»,
что  в  общем-то  понятно  тому,  кто  хотя  бы  мало-мальски  понимает  элементарные
духовные и жизненные реалии.

Что  касается  Самого  Йешуа,  Который  является  «семенем»,  и  несёт  в  Себе
неповреждённый  Небесный  образ  Всевышнего,  Его  духовный  геном, то  наш  Мессия
принципиально отличается от всех других сыновей Небесного Отца. Только Ему одному
дана  власть  иметь  Жизнь  в  Себе  Самом́:  Ин.5:26.  В  отличие  от  всех  остальных,  Он  в
Писании назван Отцом Вечности (Ис.9:6). У Него – другая природа, другой статус.

„Через чадородие“
Давайте  рассмотрим  сейчас,  известное  место  Писания,  которое  имеет  правильное

раскрытие и толкование, исключительно в контексте «Полигона», и никак иначе. Апостол
Шауль не стал особо касаться этой тайны тогда, когда он был в Общине в Коринфе. Судя по
его  посланию,  практически  все  там  были  «плотскими»,  и  духовное  мясо  им  было
противопоказано.  Именно  по  причине  состояния  духовного  детства,  Шауль  рассудил
давать им только духовное молоко, то есть говорить только о Мессии распятом, что важно
именно для новообращённых. Мудрость же, он сказал, что проповедовать надо, но пока не
им: только между совершенными: 1-е Кор.1:11-12; 2:2, 6-7. И именно поэтому, тайны этой
он  стал  касаться,  когда  писал  послание  Эфесской  Общине,  которая  была  несравненно
более зрелой:

Еф.5 30 потому что мы члены Тела Его. 31 Поэтому оставит человек отца и 
мать, и соединится, став единым с женой своей, и будут двое в плоти 
единой (ЭХАД). 32 Это – величайшая тайна: я говорю относительно Мессии и 
относительно Его Общины.
В этом отрывке мы видим пророческую параллель, которую Шауль проводит между

Адамом и Хаво́й, а также между Йешуа, Который является  «Последним Адамом» и Его
Женой,  которая  является  Его  Телом.  И  затем,  мы  можем  увидеть  интересное  и  очень
непростое место в Послании к Тимофею, которое, при более тщательном рассмотрении,
не имеет смысла, если понимать его буквально. Давайте взглянем:

1-е Тим.2 13 Потому что прежде создан Адам, а потом Ева. 14 И не Адам был
обманут, но женщина, обманутая, совершила преступление. 15 Впрочем
будет спасена через деторождение, если пребудет в вере и любви, и в
святости с благоразумием.
Известные всем стихи, по смыслу которых Адам, как бы вообще не был обманут, но

обманутой  оказалась  только  его  жена.  И  именно  она,  будучи  обманутой,  впала  в
преступление. И её спасение, согласно этих стихов, состоит, в основном, в том, что она
должна  рожать  детей,  и  конечно же,  одновременно,  пребывать  в  вере,  любви  и  быть
всегда благоразумной. Вроде, всё в целом, правильно. Но вопрос в другом: а где тут Адам?
Ели-то, вместе! Почему Шауль признает виновной именно Хаву́? Почему её любимый муж
Адам, в этом плане не упоминается? Если смотреть по пша́ту, то есть буквально, то тут
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есть  серьёзная  нестыковка  в  плане  справедливости,  в  том  числе,  по  причине  разной
ответственности  мужа  и  жены.  Давайте  попробуем  взглянуть  на  всё  это  взглядом  не
«отличника  религиозно-богословской  подготовки»,  но  взглядом  нормального,  здравого
человека, который претендует на то, что у него «ум Мессии» (1-е Кор.2:16).

Во-первых, Хава́ подверглась искушению, давлению извне. Поэтому, как минимум, она
нуждалась  в  снисхождении  и  милости.  По  принципам  справедливого  суда,  она,  таки,
имеет  право  на  снисхождение  в  суде.  Подобное  состояние,  в  котором  она  была,  и  в
котором  согрешила,  часто  называется  состоянием  аффекта.  А  Адам  согласился  есть
запретные  плоды  добровольно.  Он  не  подвергался  давлению  наха́ша.  А  Писание
утверждает,  что если кто произвольно, то есть, по собственному выбору согрешит, то в
таком  случае,  нет  жертвы  за  грех,  то  есть  нет  никакого  снисхождения:  Евр.10:26.
Всевышний предупредил Адама касательно деревьев и того, что и как нужно есть. Про
Хаву́  же  вообще ничего  не  было сказано.  Говорил  ей Адам про  это  или нет,  а  если и
говорил, то в какой форме  – поди знай, и Писание сей момент немного умалчивает. И,
если смотреть не через религиозные очки, через которые видно только то, что указывают,
что нужно видеть, то будет очевидно, что Адам был более виноват, а жене полагалось
снисхождение. Как минимум.  Так почему, тут всё, как бы наоборот, и что тут тогда не
так? Если исходить из контекста Писания, принципа справедливости, а также того, что
милость превозносится над судом, то сальдо с бульдо, ну никак не сходится. В похожих
ситуациях всегда есть скрытый уровень, который и является главным. Давайте мы его и
постараемся разглядеть.

Адам  – это  образ  Йешуа,  Который назван  Последним  Адамом.  Хава́  – образ  Жены
Агнца. Хава́ произошла, вышла из своего мужа, и её тело принадлежит её мужу. И Жена
Агнца вышла из своего Мужа, и она есть Его Тело и принадлежит Ему. Хава́ вышла из
Адама, когда он был погружён в сверхъестественный сон (тардема́ ивр.). Когда на кресте,
проткнули  копьём  тело  Йешуа,  то  из  раны  вышла  кровь  и  вода.  Пророчески,  это
символизировало рождение Его Жены, которая есть Его Тело, в котором Он – Глава. Мы –
те, которые Его, и которые попали в этот Полигон, произошли из Йешуа, как написано,
что мы – «Им, через Него и для Него», то есть мы рождены из Йешуа, через Йешуа и для
Йешуа: Кол.1:15-16. И, вместе с тем, написано, что и Йешуа и мы, вместе произошли «из
Единого», и потому, как написано, Он не стыдится называть нас братьями, то есть всех
сыновей Отца. И мы помним, что внутри сыновей изначально уже были их спутницы. Как
Хава́ – кость  от  костей и  плоть от плоти своего мужа,  так и мы от  Йешуа:  «кость от
костей» – сыновья, и «плоть от плоти» – дочери.

Хава́, будучи рождена Отцом, произошла из Адама, и она «ровня» своему мужу во всём.
Точно так и мы  – дети Всевышнего  – рождены Отцом, но были в Йешуа и через Йешуа
«появились  на  свет».  Через  Него  и  для  Него.  Прообразно,  как  жена  для  мужа.  И  мы,
рождённые  Небесным  Отцом,  – «ровня»  нашему  Царю.  Но,  такая  «позиция»  – это  не
автоматически,  и  есть  определённый  процесс  взросления  и  вхождения  в  полноту
духовного  возраста,  чтобы  войти  в  тот  близкий  уровень  взаимоотношений  Завета,
подобно тому, как муж состоит в Завете со своей женой – Вечные спутники. Здесь на Земле
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– это лишь некий отблеск того,  что было ТОГДА,  и обо всём этом,  более подробно мы
поговорим в последней части.

Адам и Хава́ – это пророческий образ того, что произошло ТОГДА. Наха́ш не подошёл к
Адаму, но подошёл к его жене. Падший  крув не подошёл к Йешуа, но подошёл к детям
Отца. И, как Йешуа добровольно согласился взять на Себя грех сыновей и дочерей Отца,
так и Адам, пророчески, взял на себя добровольно то, что сделала его жена. Йешуа не мог
быть обманут: у «осеняющего крува» не было таких «моще́й», чтобы обольстить Его. Так
же,  пророчески,  и  наха́ш не  мог  обольстить Адама,  но только Хаву́.  Что было,  то и
будет, и нет ничего нового под Солнцем…

Написано, что Хаве́ нужно спасаться, но как? Прежде всего, через рождение детей. То
есть, Жена Агнца спасается через воплощение в этом мире, посредством рождения в этом
Полигоне. Конечно, может быть так, что какая-то сестра не выйдет замуж, или у неё может
не  быть своих  физических детей,  но  это  же  не  значит,  что  она  из-за  этого  не  сможет
примириться с Отцом, не спасаясь в вечности? Это, как минимум, очень глупо, если не
сказать больше. Но, с другой стороны, также понятно, что новые ду́ши должны прийти на
эту  Землю  именно  через  физическое  рождение,  воплощаясь  в  этом  мире.  Поэтому,
рождение  детей,  через  которых  приходят  сыновья  и  дочери  Отца  в  этот  мир  – это
благословение и воля Всевышнего.

Про Хаву́ сказано, что она должна быть полностью покорна мужу – и это значит, что в
этом  Полигоне  те  дети  Небесного  Отца,  которые  проходят  его,  должны  добровольно
лишиться  своей  самостоятельности  для  успешного  его  прохождения.  Они  должны
полностью  положиться  на  волю  Отца,  позволив  Ему  управлять  нашей  судьбой  через
Йешуа. А совсем не так,  как ТОГДА,  с  их огромными вариантами свободы выбора,  что
привело к ТЕМ последствиям. «Исправление мира»  – это наш принцип здесь, когда мы
своим смирением и послушанием воле Царя исправляем, в определённой степени, то, что
произошло ТОГДА, когда произошло уклонение от Его воли.

Написано, что роды будут в муках. И это намёк нам, что при рождении в этом Полигоне
– будут муки и страдания. Апостол Шауль однажды сказал: «я снова в муках рождения –
пока не отобразится в  вас Мессия». «Отображение Мессии»  – это есть «отображение
образа  Мессии»,  Его  «духовного  ДНК»,  к  которому  мы  должны  быть  подсоединены  на
основании Завета.
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Часть 11
„Через Которого и миры сотворил…”  (Евр.1:2).

Девять миров
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Парадоксы мировосприятия и познания
Существует определенный парадокс в жизни большинства тех, кто считает себя

«верующими».  Под  «жизнью»,  я  имею  ввиду  теоретическую  часть,  включающую
понимание происходящих вокруг процессов, событий и мировосприятие, в целом, а
также  практическую  часть,  включающую  ежедневное  хождение  со  Всевышним,
общение  с  Ним,  и практическое  распространение  Царства  Отца  на  Земле.
Совокупность  теоретической  и  практической  составляющей,  их сочетание  и
является духовным уровнем каждого из нас.

Реалии  «повседневной  религиозной  жизни»  заключаются  в  том,  что  уровень
многих из народа Всевышнего, к сожалению, сочетает две, сильно отдалённые друг
от друга, сферы. Первая – внутри Собраний, во время зажигательных проповедей, во
время  чтения  Писаний  и  размышления  над  событиями  минувших  дней,  где
происходили,  невообразимые,  сверхъестественные  для  обычного  обывателя,
события.  Вторая  – это,  зачастую,  довольно скучная,  и унылая жизнь с  решением
постоянных обыденных проблем.  Во время посещения собраний  некоторая часть
берёт  себя  в  руки,  натягивает  почти счастливую  улыбку  на  фасад  своей «ветхой
хижины» и старается, с разной степенью достоверности, изображать «посвящённого
верующего»,  который,  если и  не  воскрешает  постоянно кого-то  из  мёртвых и  не
сводит  огонь  на  землю,  то  только  потому,  что  слишком  много  других,  не  менее
важных для Царства Всевышнего дел.

Основная часть ведёт себя гораздо скромнее и уже во многом разуверилась в том,
что реальная жизнь может быть насыщенной различными сверхъестественными
событиями, как это можно видеть в жизни героев Писаний. И эту часть заставили
считать, что унылая, серая и ничего особо не меняющая жизнь,  – это есть суровые
будни  современной  христианской  реальности.  И  делается  это  целенаправленно,
разрушая веру в то, что написано; в то, что времена славы должны вернуться, и мы
должны  быть  в  этом  не  сторонними  наблюдателями,  а  непосредственными
участниками.  Различными  религиозными  доктринами  стараются  объяснить,
почему  этого  сейчас  не  может  быть  и  не  должно  быть,  что  к  этому  не  нужно
готовиться,  что  «огонь  с  неба»  будет  низводить  только  «дракон-злыдень»,  от
которого  нужно  либо  «восхи́титься»,  либо  понадёжней  спрятаться.  И  что  нужно
быть  готовым,  в  лучшем  случае,  стать  мучеником,  наблюдая  за  истреблением
народа Всевышнего, «злодейской силой антихриста».

Конечно, такое не у всех и не всегда, и жизнь многих значительно преобразована,
и разум во многом просвещён, но, общее состояние народа Всевышнего, в целом, на
сегодняшний день, увы, очень не похоже  на воинственный настрой, который был у
Йеhошуа сына Нуна (И.Навин) и Ка́лева.

Религия очень сильно постаралась отделить сверхъестественные, насыщенные
события, которые мы можем видеть в Писании, а нередко и слышать в различных
свидетельствах,  от  самих  слушателей.  Были  «нарисованы»  стройные  теории,
объясняющие   «героическую   эпичность   прошедшего»   и   «суетную   никчемность
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настоящего».  Были  сконструированы  «фанерные  религиозные  клише́»,  чтобы  как-то
объяснять особо пытливым, что за оградой нарисованных религиозных картинок, ничего
реального как бы и нет. Религия всегда старалась делать из детей Царя послушное стадо
не думающих, не видящих и не слышащих ничего и никого, кроме тех, кто постарался
узурпировать право толкования Писаний. Так было и во времена Йешуа, так было после
Него, так есть и сейчас. По этой причине многие  из народа Всевышнего  годами живут в
иллюзиях религиозных картинок, которыми они заставили всю свою жизнь, как кое-кто
обклеивает комнату всякими, так себе, плакатами.

Многие «верующие» пытаются как бы завлечь людей «из мира» в свой мир, в котором
есть  будущее,  но,  к  сожалению,  зачастую  нет  ответов  на  существующее  вокруг  нас
настоящее. На многие вопросы ответы, конечно же, есть, но всегда попадаются такие вот
«интересующиеся»,  которые  своими  неудобными  вопросами  ставят  в  тупик,  откуда
выбраться бывает достаточно сложно, если не сказать больше.

Вавилон – это «тайна», и одна из её главных граней заключается в том, чтобы сокрыть
в тайне всё то, что опасно для царства тьмы, чего враг очень сильно боится. А более всего
он боится раскрытия сыновей и дочерей Всевышнего.  Враг постарался заставить народ
Царя  верить  в  какие-то  религиозные  и  псевдо-научные  глупости,  одновременно
выкорчёвывая  истинное  понимание  существующих  реалий:  наше  истинное
происхождение, а также реальное положение дел в духовном мире. И в этом-то и состоит
парадокс религиозного мировосприятия: верить в придуманные иллюзорные картинки и
не верить правде и Истине, как она есть на сам́ом деле. Раскрытие Истины, как она есть,
без  каких-либо  «религиозных  причёсываний»  – это  одна  из  главных  задач  Небесного
Отца,  чтобы  истинная  духовная  реальность  раскрылась  и  совместилась  с  реалиями
нашего мира, в нашей повседневной жизни. Чтобы не было религиозного «раздвоения»,
но  чтобы  пришла  цельность  в  понимании  происходившего  и  происходящего  в
действительности, с тем, что нас окружает в повседневной жизни.

„Хватит вам ходить вокруг горы этой…“
В понимании многих познать Истину и существующие реалии можно исключительно

через  Священное  Писание,  и  только.  Несомненно,  Писания  являются  инструментом
познания  Истины  через  Дух  Всевышнего,  но,  по  факту,  имеющаяся  глубина  познания
Слов́а, не позволяет, зачастую, объяснить многие вещи и факты, нас окружающие. Иногда
мы  нуждаемся  в  прямом  откровении  свыше,  чтобы  понять  определённые  моменты и
увидеть новые пласты сокрытой до времени реальности.

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»  (Перевод  МБО).  Именно  на  этом
основании,  с  помощью  Духа  Святости,  были получаемы  откровения  свыше  ещё тогда,
когда Писаний не было как  таковых.  Само Писание  – это,  фактически,  документально
оформленное откровение свыше, в том объёме, которому Всевышний определил быть.

К  сожалению,  множественные  клише́ и  стереотипы,  которые  навязаны  нынешним
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религиозным  сообществом,  «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 придёт Господь, и тогда-то мы все всё
дружно и сразу поймём. А пока тяжело, много непонятного, но мы прорвёмся, аллелуйа,
аминь!» Такие клише́, конечно, отдают бодростью, но не дают ответов, которые тем не
менее должны быть. И кому как не детям Небесного Отца и обладать такими ответами,
ведь написано в  послании к Римлянам,  что всё творение ожидает откровений сынов
Всевышнего.

Написано:  «хватит вам ходить вокруг горы́ этой…» (Втор.2:1). Судя по времени,
уже  давно  пора  многим  перестать  обхаживать  гору  откровения  о  спасении.  Пора
двигаться далее и отвоёвывать другие го́ры откровений, которые были захвачены врагом
в земле нашего Обетования. Без этого не может быть достаточного понимания полноты
воли Всевышнего, а, стало быть, и веры, которую Он желает нам через это уделить.

Мы должны близко знать нашего Небесного Отца, вкушая от Дерева Жизни, которое
есть Он Сам, и постоянно преображаться 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 в Своё время, так и мы должны быть сейчас ответом для всех
окружающих. Если мы, конечно, Его ученики. Он же чётко сказал, что называет друзьями
именно тех, которые стараются полностью соблюдать всё то, что Он повелел, а также кому
Он открыл то, что Сам услышал от Отца.  «От друзей секретов нет!» – многие слышали
этот  слоган,  но  проявился  он  из  духовного  мира  именно  на  основании  этого  мес́та
Писания:

Ин.15 15 Уже не говорю вам: «рабы», потому, что раб не знает, что делает 
его господин. Вас же Я назвал друзьями, потому что всё, что услышал у 
Отца Моего, Я дал узнать вам.
Одним из результатов нашей дружбы с Йешуа, являются определённые откровения,

которые  Он  открывает  нам  от  Отца.  И  они  нужны  нам  не  просто  для  того,  чтобы
удовлетворить наше любопытство и потешить наше самолюбие, «почувствовав себя на
три рубля дороже». Те откровения, которые Он желает нам открыть, чрезвычайно важны
для  нас,  чтобы  через  них  мы  смогли  войти  в  максимум  Его  благодати,  в  максимум
мудрости и славы. Для каждого уровня славы есть свои уровни откровений.

Откровения  данной  темы,  приведённые  далее,  – это  ещё  несколько пазлов  общей
картины, которые помогают лучше понимать события «давно минувших дней», если так
можно выразиться, а также некоторые места́ 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.

В  девятой  части мы  касались  вопроса  множественности  миров,  и  рассмотрели

262Часть 11



некоторые места́ 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 на текущий момент «миров для проживания» именно 70, как это мы

можем понять из самого Писания, мы рассматривали в 9-й части. Возможно, в будущем их
будет на столько же порядков больше, а может, всего лишь только «сто тысяч миллионов».
Поживём – увидим. Многое в этом вопросе пока что сокрыто от нас до времени. Здесь же
мы рассматриваем только то,  что  находит своё отражение  прежде всего в  Священном
Писании.

Как мы можем понимать из всего рассмотренного ранее, а также из самого́ 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.  Точно  неизвестно,  в  каком  сейчас
состоянии находятся, эти самые, «иные миры» и какова степень их разрушения. Сколько
из них полностью затоплено? Какое количество миров находится сейчас в относительно
«работоспособном  состоянии»?  Некоторые миры  постигло,  можно  сказать,  полное
разрушение, и те «Уцелевшие», которые оставались там, были спасены и забраны оттуда,
перед  их тотальным  «апокалипсисом».  То  «восхищение»,  которое  должно произойти в
момент возвращения Йешуа  – «после скорби дней тех» – это пророческое отражение
ТОГО СПАСЕНИЯ и ВОСХИЩЕНИЯ Уцелевших, перед тем, когда были уничтожены миры,
откуда они были эвакуированы: «смотрю, и вот, плодоносная земля – пустыня, и все
города́ разрушены от лица ́ЯХВЭ, от лица ́ярости гнева Его» (Йер.4:26). О некоторых
таких мирах мы сегодня и 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. Всё это мы рассмотрим немного далее, а пока давайте попробуем
ответить на несколько, казалось бы, банальных вопросов, которые в религиозном мире,
обычно,  не обсуждают,  а  если  и  касаются,  то  сразу  пытаются  перейти  к  привычным
«заставкам и шаблонам».

Для чего созданы люди?
Такой вот, казалось бы, незамысловатый вопрос. Второй стих первой книги Писаний,

который мы подробно разбирали во  второй части, показывает нам картину тотального
разрушения на Земле. В 12-й главе книги Откровения мы можем видеть, что треть звёзд,
то есть сыновей Всевышнего, была обольщена драконом и по этой причине сброшена на
Землю. Во  2-й главе Береши́т мы видим, что человеку предписано охранять от кого-то
Сад  Э́дена.  В  начале  третьей  главы  мы  можем  видеть  коварного  наха́ша,  которому
позволено  наглое  обольщение  не  понимающей  сути  проблемы  Хавы́.  Фактически  с
первой попытки,  через данное обольщение,  пришла в этот мир смерть,  что привело к
ужасным страданиям, вплоть до сегодняшнего дня, миллиардов людей, а также к гибели в
аду несколько меньшего количества.
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И скажите, пожалуйста, призвав весь имеющийся здравый смысл, в чём тогда смысл
создания  человека  после  такого  огромного  опустошения  и  трагедии,  описанного  в
Быт.1:2? Ведь всем, неискушенным в Писаниях, и во всяких религиозных «вывертах»,
очевидно,  что людям было допущено искуситься,  и  что  это  «попущение»  и  привело к
смертям многих миллиардов людей. Зачем Всевышний сотворил человека после такой
страшной трагедии, в этом мире, зная наперёд, ЧТО именно должно произойти? Почему
Он позволил мучиться и погибнуть на этой Земле Своим многим детям? Мы же читаем в
Писаниях и видим, как Он являет заботу, проявляя Свою любовь. Он же не садист и не
«лузер»,  в  конце  концов!  Зачем  Он  позволил  искушать  более  слабую  женщину,  не
организовав  через  Адама или  Своих  Ангелов  соответствующую  защиту  для  Своей
дочери? Зачем так подставлять Своих маленьких и неопытных детей, оставляя их один на
один со злым и коварным на всю голову наха́шем??

Почему после ТЕХ событий сата́н не был связан,  как,  например,  он будет связан на
время 1000-летнего Царства? Почему этот негодяй не был осуждён после ТОЙ трагедии, но
нужно  было  столько  ждать,  как  бы  плодя  смерть  и  страдания,  пока,  всё-таки,  этот
преступник не будет таки брошен в озеро огня? Почему падший крув не был локализован,
четвертован или, на крайний случай, расстрелян за то, что погубил многих детей? Или, в
конце концов, почему не был брошен в тюрьму, как, например, те сыновья Всевышнего
после  той  ситуации,  что  описана  в  6-й  главе  книги  Береши́т,  и  подробней  в  книге
Еноха? Почему ему и его сторонникам была дана отсрочка, в течение которой они имели
возможность убивать тех, кого так сильно любит Небесный Отец? Если принять всё это во
внимание, и верить, что Всевышний Всемогущ и Он есть совершенная Любовь, то, разве
всё, что произошло с Адамом, Хаво́й и их потомками, – это и есть любовь??

На какие же ухищрения в толковании Писаний нужно идти религиозным «экспертам»,
чтобы объяснить  не предвзятому человеку,  который свободен от каких бы то ни было
религиозных  шор  и  имеет  здравый  смысл,  чтобы  доказать  ему,  что  это  таки  и  есть
настоящая  любовь?  Может,  поэтому  значительная  часть  людей  и  не  откликается  на
призыв Доброй вести? Если бы не сверхъестественное прикосновение Духа Святости к
душам, то все эти объяснения, «притянутые за уши», могли стать разве что некрологом
Доброй Вести, а не разъяснением произошедшего и совершенным планом Всевышнего по
нашему спасению. Религия хочет заполнить наш разум особой консистенцией  – неким
«духовным  маргарином»,  вместо  масла  Духа  Премудрости  и  Откровения.  Скажи
«маргарину» – НЕТ!

Написано, что Всевышний нас долготерпит, не желая, чтобы кто-то погиб:  2-е Петра
3:9.  Тогда резонный вопрос: если Он не желает, чтобы, хотя бы  кто-то,  погиб,  то зачем
тогда,  в нашем мире появляются новые ду́ши, из которых значительное,  если даже не
большее  их  число,  попадает  в  ад?  На  трёх  спасённых,  которые  родились,  приходится
столько  же  не  спасённых,  а  остальные  под  вопросом,  так  как  часто  непонятно,  как
человек провёл самые последние дни и минуты перед смертью и успел ли примириться с
Отцом.  Зачем  давать  рождение,  условно  говоря,  десяти  новым  ду́шам,  из  которых
половина, как минимум, умрёт? ОН, допустим, долготерпел тех пятерых, которые были
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спасены,  но  другие  то  пять погибли!  Написано ведь,  что цель долготерпения  – чтобы
НИКТО не погиб! Так зачем же допускать умножение людей в аду? На одного спасённого
множество  погибших?!  Почему  не  отделить  заболевших  от  здоровых?  Почему  не
остановить  смерть?  Зачем  столько  ждать,  плодя  смерть?  Где  в  таком  случае  здравый
смысл?  Мы  ведь  читаем  в  Писании,  что  учение  Йешуа  Мессии  – оно  здраво.  Где  тут
здравость при такой религиозной концепции??

Я так полагаю, что если бы все принимали решения именно на основании здравого
смысла,  то,  поразмыслив  над  всеми аргументами,  приведёнными  выше,  а  таковых  на
са́мом деле гораздо больше, то вряд ли, кто-то пожелал бы избрать себе такую веру. И это
вообще огромная милость и реально любовь нашего Небесного Отца, что при всех этих
религиозных заблуждениях Он высвобождает сверхъестественную любовь, являет чудеса
и подтверждает всё то, что сказал, делами, а не словами. Большинство людей стараются
не  лезть  во  все  эти  сложные умозаключения,  а,  обретя  какую-то  реальную  помощь  и
защиту,  они уже открывают своё сердце  для принятия Духа  Отца,  и,  с  этого  момента,
начинаются процессы восстановления личности. Но, в дальнейшем, всё равно вопросы
появляются,  и  противник  мастерски  использует  все  эти  религиозные  заблуждения  и
извращения,  чтобы смущать,  сеять сомнения и уводить ду́ши во тьму.  А многие,  кому
говорят о любви Небесного Отца, вообще сразу же задают вопросы, приведённые выше, и
на них реально ничего здравого ответить нельзя. И это является одной из причин, почему
не высвобождается полнота силы Доброй Вести для каждого. Необходимы ДВА свидетеля
для полноты Истины, и этот принцип заложен в ду́ши абсолютно всех детей Всевышнего.
И  если  к  полноте  проявления  Духа  добавить  полноту  Истины,  то  это  и  принесёт
максимальный плод. Кому-то, в начале пути, это и не нужно, так как у него «тараканов в
голове» предостаточно и в момент острой нужды ему не до правильных концепций. Но
это ему очень понадобится позднее, а кому-то всё это необходимо понять изначально, хотя
бы  в  очень  общих  чертах,  чтобы  помочь  открыть  своё  сердце.  Тот  факт,  что  многие
примирились  с  Отцом,  говорит,  прежде  всего,  о  Его  огромной  милости  и  благодати  в
отношении «первого Свидетеля», но, насколько же более, могло быть откликнувшихся и
не ушедших потом, если бы прибавился и «второй Свидетель»? Мы же помним Небесный
принцип, когда «один прогоняет тысячу, а двое – десять тысяч»?

Если  внимательно  вдумываться  в  Писание  и  сложить  все  эти  пазлы,  что  были
приведены в начале, а также другие, которые можно явно обнаружить в Писании, то мы
сможем увидеть, что, несмотря на некоторую идиллию, которая нам показана во второй
главе книги Береши́т,  человек на Земле появился отнюдь не для райской жизни.  Он
появился на этой Земле совсем таки не для прозябания в комфорте, что не было целью, в
принципе.  При  внимательном  прочтении  всей  второй  главы  можно  отчётливо
рассмотреть  искусственно  созданную  обстановку  и  все,  изначально  спланированные
ситуации, которые можно увидеть в следующей главе.

Начиная с Быт.1:3-4, мы видим, как Всевышний отделяет свет от тьмы. Откуда тьма,
когда  появилась  сия  духовная  субстанция?  Правильно:  в  Быт.1:2,  где  описываются
события  тотального  разрушения  и  опустошения.  Пророчески,  мы  можем  видеть,  как
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проводится разграничение между светом и тьмой, и это проходит лейтмотивом, красной
нитью,  сквозь  всё  Писание.  В  Быт.1:2 тьма  возникает,  а  в  4-м  стихе описывается
пророческое разграничение между светом и тьмой. Сперва, это происходит на духовном
уровне. А в следующем, 5-м стихе, мы видим физическое отражение этой реалии: день –
отражение  духовного  света,  а  ночь  – отражение  духовной  тьмы.  Создание но́чи  – это
врем́енное  явление,  но  её  не  будет,  когда  грех  как  отражение  духовной  тьмы  будет
уничтожен. Мы можем прочитать это здесь:

На основании перевода LCVr'20:
Откр.21 23 Так что этот город не имеет необходимости ни в Солнце, ни в 
Луне, чтобы им светить в ней, потому как слава Всевышнего озарила её, а 
Ягнёнок – яркая свеча её. 24 И те этносы из обретающих спасение, среди света
её устроят свой жизненный путь, а правители этой Земли начнут 
добровольно приносить в неё славу и почтение своё. 25 И воротам её никогда 
не быть запертыми днём, потому что в месте том не будет но́чи!
Тьме было позволено проявиться, она была выведена во свет для того, чтобы осветить

её суть и осудить, как и написано, что Всевышний «выводит во свет тень смертную»:
Йов 12:22. Реставрируя Землю, начиная с Быт.1:3, Всевышний не пытался сотворить на
ней  удел  «райского  проживания»,  но,  фактически,  создал  карантин,  накрыв  сверху
раки́йей или куполом место нашего вре́менного обитания. До этого, ведь её, в принципе,
не  было.  Что  такое  карантин,  полагаю,  для  многих  вещь  понятная.  Карантин  – это
средство локализации распространения вируса  и,  действующей через это,  смерти.  Для
того, чтобы постараться спасти тех, кто этот вирус  «подхватил».

Пытаясь  как-то  «выкрутиться»  из  религиозного  тупика,  некоторые,  как  бы
«дипломированные  специалисты»,  приводят  следующий  «аргумент».  Они  говорят,  что
такая  тьма,  ужасы  и  страдания  были  допущены,  чтобы  явилась  милость  Отца  через
жертву Йешуа. Несомненно, то что сделал Йешуа – это настолько огромная милость Его и
Небесного Отца, что это никак не поддаётся адекватному человеческому осмыслению. Во
всяком  случае,  в  нашем  нынешнем  положении  и  состоянии.  Но  такая  проявленная
любовь через эту милость не отвечает на вопросы, заданные в начале этого раздела. Если
бы ВСЕ были спасены, – то тогда можно было бы говорить о милости через Искупление
Йешуа без понимания карантина, несмотря на все страдания. Но, без осознания того, что
реально происходило в отрезке времени Быт.1:1-2, разумно ответить на все озвученные
вопросы невозможно.

В 5-й главе 2-го Послания к Коринфянам рассказывается о наших страданиях в этом
вре́менном теле, ослабленным грехом, и о том, что во всё время нашего пребывания в нём,
как в ветхой хибаре, мы стонем, и жаждем вернуть своё прославленное тело, которое как
часть нашего наследия хранится в Небесах в ожидании нас. Ожидаем с того момента, как
мы оставили  его,  когда  были посланы на  эту  Землю,  в  этот  мир проходить  духовный
карантин.

Перевод под редакцией Кассиана:
2-е Кор.5 5 А на это именно, создал нас Бог, давший нам залог Духа.
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Смысл  нашего  появления  здесь  – не  «райская  жизнь»,  но  мы  рождены  здесь  на
ИСПЫТАНИЯ – «на это именно создал нас Бог».  Но, чтобы в са́мом начале пути «деток
не пугать», так как «всякий питаемый молоком, неопытен в слове справедливости»
(Евр.5:13),  Небесный  Отец  и  не  вываливает  всё  и  сразу,  но  постепенно  готовит  нас  к
пониманию, «как всё есть на сам́ом деле». Духовные детки – они только и говорят о том,
что их более всего волнует и заботит: спасение в Вечности, что можно и что нельзя, чтобы
это спасение не потерять,  а  также помощь в текущих житейских делах.  Это  – 98% их
переживаний и духовных изысков. Увы, но факт. Но про тех, которые, уподобляясь своему
Царю, не проповедуют «Евангелие спасения», а  несут «Евангелие Царства», сказано:

Притчи 25 2 Слава Всевышнего – скрывать в тайне Слово (дава́р – ивр.: также 
значит «Дело»), а слава царей – исследовать, раскрывать Слово (Дело).

Почему спасение через ВЕРУ?
Вы  никогда  не  думали,  почему  такой,  мягко  говоря,  не  совсем  понятный  способ

спасения – через ВЕРУ? Вера в кого или во что? И вообще ВЕРА ли? Или, может быть, не
«вера во что-то» или просто «вера в кого-то», но всё-таки ДОВЕРИЕ? На иврите это слово
имеет  три основных  грани,  которые раскрыты тремя разными словами.  Первая – это
вопрос нашего се́рдца, его веры и принятия того, что сказано нам Всевышним. Вторая –
это  вопрос  разума,  а  также определённых  эмоций как  личностного  проявления души́.
Третья – это физическое проявление, действие как реакция нашего доверия Всевышнему
в  исполнении  Его  воли.  На  греческом  это  всё  очень  упрощено́,  хотя  само  это  слово
достаточно многогранно:

Πίστις   (пи́стис)   верность, доверие, убеждённость, вера.
Почему Всевышний принял решение спасать именно через ВЕРУ? Какую ВЕРУ? Веру во

Всевышнего, что Он есть?? Так демоны вообще краше остальных верят, что Он есть, «до
боли в печёнках», можно сказать, и что, это им здорово помогает? «Исправление мира»
или Тику́н Оля́м на иврите – это то, что является нашей главной целью на Земле, как и
Йешуа учил молиться, чтобы Царство Отца было на Земле, как в Небесах. Но исправление
мира без исправления себя – совершенно невозможная вещь. И, поэтому, самый главный
тест  для  проходящих  этот  земной  карантин,  – это  тест  на  ДОВЕРИЕ.  ТОГДА  многие
споткнулись  и  не  стали  доверять  Отцу  так,  как  это  было  до́лжно.  И,  потому,  красной
нитью всего нынешнего испытания в этом мире проходит то, чтобы научиться доверять
Ему  ВО  ВСЁМ.  Поэтому  спасение  и  происходит  через  испытание  ДОВЕРИЯ!  Во  многих
переводах написано,  что  «праведный  верой  жив  будет»,  но  это  не  точный  перевод,
потому что понятие «веры», в нынешнем смысловом понимании, довольно размыто. Но
весь контекст Писаний состоит в том, что именно та грань, которая говорит о ДОВЕРИИ и
о ВЕРНОСТИ – это главная суть этого сло́ва. ВЕРНЫЕ – это, прежде всего, ДОВЕРЯЮЩИЕ! И
доверие  – это  вещь  обоюдная.  Есть  такое  понятие,  с  которым  многие,  так  думаю,
сталкивались: «Уволен в связи с утратой доверия». Кто-то может не доверять Небесному
Отцу, но, может быть и так, что из-за чьей-то неверности Отец может перестать доверять
ему. Доверие можно потерять. Здесь, в этом карантине, мы проходим свой путь и учимся
полностью полагаться на Слово нашего Небесного Отца, на Его верность, раскрывая своё
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сердце  для  Его  любви.  С  другой  стороны,  мы  стараемся  быть  верными,  и,  через  это,
восстанавливаем Его доверие к нам самим.

Здесь  есть  очень  интересный  момент  в  отношении  тех,  кто  назван  Остатком.  Как
испытывать в ДОВЕРИИ того, кто его ТОГДА не терял? Те, кто назван Остатком – они ТОГДА
остались  верными и  попали  в  этот  карантин,  в  большей  степени,  по  причине
осквернения смертью, что повлияло на их определённые поступки и решения. С точки
зрения верности Отцу это было не критично. Остаток не терял доверия, но и он проходит
здесь этот Полигон, делаясь соучастником в страданиях Мессии Йешуа, Который показал
всем нам в этом пример.

За кого умер Йешуа?
Рим.5 8 Но Всевышний являет Свою жертвенную любовь к нам тем, что 
Мессия умер за нас тогда, когда мы всё ещё являлись грешниками.
Давайте внимательно вдумаемся в то, что написано. Мессия умер именно за тех, кто

НА ТОТ МОМЕНТ ВСЁ ЕЩЁ ЯВЛЯЛСЯ грешником. Не написано, что Он умер также и за
тех, кто СТАНЕТ грешником. Йешуа, на основании этого ме ́ста Писания, мог умереть за
тех,  кто  уже  умер,  будучи  грешником,  или  кто  был  грешником,  будучи  Его
современником.  Их  «извинения»  и  старания,  их  посильные  жертвы  никак  не  могли
заместить собой ту жертву, которую должен был принести Собой Мессия.

И, если мы продолжим дальше логически рассуждать, то, как можно умереть за тех, кто
ещё не родился, и не является по факту грешником? Они же, в тот момент, как бы и не
являлись ещё таковыми? Как может быть врагом со Всевышним тот, кто ещё не родился, и
его душа́ ещё как бы чиста от совершённых грехов? Слышал я по этому поводу, такой как
бы «аргумент», что те, кто не родился, что они также «как бы являются грешниками»,
потому  что,  как  бы «в  Адаме  согрешили».  Такие  «выверты»  настолько  пропитаны
«религиозными  извращениями»,  что  мозги  нормальных  людей,  просто  не  могут  это
вместить.  И  потому,  многие  и  не  могут  принять  тот  формат  «Евангелия  спасения»,
который им навязывается. Писание утверждает, что «чего нет, того нельзя и считать»
(Эккл.1:15).  Пока  душа́ не  родилась  и  не  «прошла  через  Адама»  – она  ведь,  даже
теоретически,  никак  не  согрешила:  ни по  Писанию,  ни по  здравому  смыслу.  Нет  двух
свидетелей, чтобы обвинить её: ни за злые мотивы, ни за злые дела́. И поэтому, её нельзя
назвать «грешной». И мы разбирали ранее это место Писания, которое говорит о том, что
Адам стал ДВЕРЬЮ в этот мир для того, чтобы смерть имела право войти в этот мир, и
здесь был организован духовный карантин. Грех Адама и Хавы́ повлиял лишь на аватары,
то есть, на тела́ их потомков, так что они стали, как написано, «ослаблены грехом». Но на
приходящие  ду́ши,  это  повлиять  не  могло,  иначе  Йешуа,  Который уподобился нам  ВО
ВСЁМ, также осквернился бы грехом, а мы знаем, что это не так.

Мог ли Йешуа умереть «авансом» за будущие грехи? Конечно! Так всё и было, потому
что Его Искупительная жертва – она простирается своим действием в Вечность. Но это не
отвечает на вопрос, с чего мы начали этот раздел. Мы говорим не за грехи, которые были,
есть, и ещё определённое время, будут происходить. Мы говорим именно за грешников.
Писание, если мы, конечно, на его основании рассуждаем, очень точно, и Всевышний в
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Своей мудрости и «грамотности», извиняюсь за такой эпитет, конечно же, мог написать
всё точно. Но написано то, что написано, и только то, что Истина может это всё здраво
объяснить,  не прибегая к различным ухищрениям. В концепции «Полигона» всё очень
таки, логично, и приведённый выше стих говорит, что Йешуа умер за все три категории
грешников, кто согрешил ТОГДА, то есть, до момента создания самого́ «Полигона»: за тех,
кто уже физически умер до Его искупительной жертвы; за тех, кто был живым, на момент
этого события; а также за всех тех, кто ещё, к тому моменту, не пришёл на в этот мир для
прохождения своего духовного карантина.

И, вот, ещё один стих, касательно того, за кого всё-таки умер Йешуа. Многие заученно
повторяют, что Йешуа умер за всех людей, но, это совершенно не так. Он не умирал за
ВСЕХ людей. Давайте прочитаем, что сказано в Писании:

Мф.1 21 Родит же Сына, и наречёшь имя Ему – Йешуа, потому, что Он спасёт /
избавит / исцелит народ Свой от грехов их.
Йешуа спасает, избавляет ТОЛЬКО СВОЙ народ от его грехов, но не всех подряд. СВОИХ –

это  значит  тех,  которые  были  посеяны  в  этот  мир  Отцом  для  прохождения  своего
духовного карантина. Говоря о смерти за  грехи «всего мира», Писание уточняет, что под
«всем  миром»  понимаются  только  сыновья  и  дочери  Царства,  а  не  буквально  все,
потому что  «всякое растение, которое не Отец Небесный насадил  – искоренится».
Только о тех, кто «от Отца», молился Йешуа:

Ин.17 9 Я о них прошу: не о всём этом мире прошу, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои.

Во дни Пэлега… 
Береши́т 10 25 И у Э́вера родились два сына, имя одного Пэл́ег, потому что в 
дни его раскололась Земля, а имя брата его Йокта́н.
Все  мы  (ну  или  почти  все)  помним  это  место  Писания,  которое  многим  казалось

несколько загадочным и странным. Именно  его нередко используют для разъяснения и
понимания  того,  как  из  одного,  условно  цельного  огромного  континента,  часто
именуемым «Гондвана», образовалось то, что образовалось. Мы не будем здесь вдаваться в
различные технологические тонкости этого факта, но, попробуем взглянуть на этот пазл, в
контексте нашей темы.

Исходя из понимания существования 70-ти миров и того, что жители всех этих миров
должны были пройти свой «Полигон», было необходимо создать на Земле нашего мира
соответствующие условия,  что являлось бы пророческим отражением этого. Фактически,
разделение Земли, которое, в своей основной фазе, произошло во времена  Пэл́ега – это
подготовка  создания  необходимых  географическо-климатических  условий  для  прихода
этих 70-ти народов, которые были должны пройти свой духовный карантин.

Пэл́ег, которого «окрестили» «Фалеком» – переводится с иврита, как «осколок». Здесь
есть несколько граней понимания, но прямой, исходя из самого́ стиха, заключается в том,
что Земля как бы была «расколота / рассечена на части». Другая грань говорит о том, что
люди, как народы разлетелись,  подобно осколкам, во все стороны. Перед этим, как мы
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помним,  были  разделены  языки,  что  было  первой  фазой  всей  этой  «разделительной
программы».  «Разделение»  собственно  Земли,  то  есть  определённое  физическое
«переформатирование» её поверхности  – это фаза  номер два.  В течение определённого
времени люди заполнили все возможные для проживания места́ и стали их обживать.
Процесс этот,  конечно, шёл 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 отведённые им места́, на каком-то этапе этого действа,
в этот мир стали приходить ду́ши из всех 70-ти миров для своего «духовного карантина».

Раньше не было таких средств коммуникаций, как сейчас, и, нередко, больши́е ре́ки
могли отделять друг от друга больши́е народы и цивилизации. Была создана объективная
возможность,  в  значительной  степени,  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.1:1-2, был пройден определённый путь развития каждым миром.  У
каждого были свои особенности, своя культура, каждый двигался в своём темпе развития,
и уровни развития разных миров сильно отличались. У жителей каждого из 70-ти миров,
исходя  из  их  специфики,  выработалась  своя  культура,  сформировался  свой  склад
мышления  и своя  уникальность.  Так  же  отличались  и  уровни  поражения  грехом  на
разных  этапах развития  каждого  мира,  что  было  необходимо  предусмотреть  в  плане
времени воплощения, всех проходящих свой Полигон.

Обратите внимание, насколько на сегодняшний день, отличаются друг от друга многие
народы, разные группы населения этого мира. И это вопрос не только цве́та 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:  как по образу своего
мышления,  так  и  по  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»,  которые  суть  «гадости»,  весьма
усиливали деградацию личностей. Однако, идолопоклонство, в той или иной мере, было
абсолютно везде,  а  поэтому,  только  этим такое серьёзное отличие между «народами и
племенами» объяснить просто невозможно. Цивилизации поднимались и гибли, но, тем
не менее, между представителями разных народов были настолько больши́е отличия в
образе  мыслей,  в  определённых  подходах  к  решению  проблем,  что  это  невозможно
объяснить только некоторой вре́менной замкнутостью «дальних родственников».

Всегда были некоторые общие вещи, которые  передавались в виде устной традиции.
Были  некие  «воспоминания»,  которые  сходным  образом  описывали  некую
«предысторию».  Очень  часто  в  исторической  традиции  каждого  народа  есть  истории,
которые описывают его происхождение от какого-то первого предка. По  пша́ту, то есть
буквально, это Адам, который был первым после реставрации этой Земли. Но, пророчески,
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– это некий «первый Адам», одного из 70-ти миров. И, несмотря на что-то общее, в этих
разных историях разных народов, есть некие уникальные вещи. Их можно объяснить тем,
что при передаче от отца к сыну, информация могла понемногу искажаться, но, иногда,
только этим объяснить всё это никак нельзя. Но это есть проявление некоей глубинной
генетической памяти, которая находится в нашей нешаме́, и которая таки сквозит сквозь
нэ́феш.

Мы можем видеть, что у разных народов, а также у определённых 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,  в  общем с  «искусством  войны»,  то  тут  некоторые
вещи  могут  быть  видны  гораздо  чётче.  Общеизвестно,  что  есть  более  воинственные
народы,  нации,  и  менее.  Есть  те,  кто  более  склонен  к  торговле  и  другим  мирным
«специализациям». Географически, рядом могло находиться несколько народов, в корне
отличающихся  по  уровню  своей  «воинственности»,  и,  в  целом,  по  способностям  к
овладению воинским мастерством. Есть люди,  чрезвычайно «военные до мо́зга костей»,
которые весьма отличаются в этой сфере от большинства других. Они могут максимально
быстро  адаптироваться  в  случае  какого-то  экстрима  и  боевых  действий.  Их  образ
мышления  максимально «заточен»  именно  для  этого.  В  этой  сфере  они  соображают
быстро,  реагируют  мгновенно,  планируют  дальше  и  понимают  массу  таких нюансов,
названия  которых другие,  и после  проведённого  недельного  семинара,  не  могут даже
правильно  выговорить,  не  говоря  уже  про  всё  остальное.  Есть  такие  народности,  где
подобные качества, в той или иной степени, проявляются не единично, но массово.

Все миры пережили огромное количество войн и различных конфликтов, в результате
чего, за многие тысячелетия, у тех, кто не погиб достаточно рано, и сформировались те
или иные «специализации».

Кому-то  часто  снятся  музыкальные  инструменты,  кому-то  путешествия,  а  кому-то  –
мечи и военные действия. Причём, нередко тем, которые в своей нынешней жизни, как-то
не особо то и были с этим связаны. И именно в этих как бы «снах» они и чувствовали, что
это «их настоящее».  В разделе «Жизнь как сон» 9-й части, мы рассматривали подобные
моменты. Эти способности не возникли из ниоткуда:

Перевод МБО:
Эккл.3 15 Всё, что есть и что будет, уже было прежде, ведь Бог повторяет 
то, что прошло.
Данные способности как некие «предрасположенности», есть не что иное, как таланты,

которые  уже  были  вложены  и  развиты  ТОГДА:  Всевышний  «повторяет  то,  что
прошло». Многие  способности,  которые  связаны  с  войной  – это  проявление  качества
ДИН, что на иврите есть «праведный» или «справедливый суд». Эти способности как часть
сущности  Всевышнего,  были  проявлены  в  Его  детях  в  разной  степени  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
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мастерство, но, лишь умноженный на опыт, он таковым становится. Способности – это, по
сути,  имеющиеся  дары,  умноженные  и  закреплённые  опытом,  через  что  они,  неким
образом, как бы «вшиваются в наш духовно-генетический программный код». Они, неким
образом,  «заархивированы»  в  нашей  божественной  памяти  – нешаме́ и,  по  мере  их
использования, они начинают постепенно раскрываться.

Из мес́та Писания, приведённого выше, виден принцип пророческого повторения. Это
применимо в отношении раскола Земли для «70-ти народов». Также это связано с войнами
и союзами, с попытками достижения «величия» и т.п. Наша «человеческая история» – это
отражение ТОЙ истории: Быт.1:1-2, которая гораздо более долгая.

Существующие  миры  были  сотворены  таким  образом,  что  в  них  было  невозможно
попасть  неким «физическим»  путём,  то  есть,  попросту,  преодолевая  некое  физическое
расстояние:  «пёхом»  или  на  каких-то  технических  и  прочих  приспособлениях,  как
таковых.  Внутри каждого мира  перемещаться можно было различными способами,  но
между мирами существовали определённые границы, которые можно пересекать только
путём перехода из одного пространственного измерения в другое. Перемещаться из мира
в мир можно было, находясь внутри различных «средств передвижения», например в 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 нередко
говорят,  «в  иное  пространственное  измерение».  Переходы  эти  осуществлялись  через
различные «врата», которые часто называют «порталами». Существует два основных типа
таких «врат» или «порталов». Первый тип – это те, которые внутри миров, а вторые – это
те,  которые  соединяют  миры  между  собой.  В  нашем  мире  их нередко называют
«звёздными вратами».  Тема эта довольно обширная и специфическая,  поэтому не буду
сейчас  в  неё  углубляться.  В  последних  частях,  затрону  некоторые  моменты,  которые
важны для понимания, и с которыми многим придётся столкнуться в самые последние
дни  финальных сражений.  Для  более  глубокого  понимания  этого  вопроса  в
Дополнительных  материалах вы  сможете  прочесть  два  из  них:  «Пространственно-
временна́я  ткань» и  «Сверхъестественные  перемещения».  Это  поможет  получить
некую «базу» для понимания данного вопроса.

Само слово «измерение» – оно довольно условное, но помогает понять саму суть. Есть
другие определения, например, «параллельные миры», «отражения». Священное Писание
называет это именно «миры»: на иврите это два сло ́ва:  тевел́ и  олям́, а на греческом –
айо́н.  Греческой  составляющей  мы  касались  в  девятой  части,  а  здесь рассмотрим
ивритскую составляющую этого понятия.

ЛеОлям ваЭд  
На иврите есть три основных сло́ва, связанных с миром и вечностью:
.вселенная, мир, земля   (тэвел́)  ֵ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  взять  все  места́,  где  оно  стоит  в
Писании,  и если принять под значением этого сло́ва совокупное множество созданных
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миров, то нигде не будет никакого логического противоречия.
Ис.14 21 Готовьте заклание сыновьям за беззаконие отцов их, чтобы не 
поднялись и не овладели Землёю, и не наполнили вселенной (тэве́л) городами 
своими.
Это место прямо связано как с родоначальником греха, который был «человекоубийцей

от НАЧАЛА», так и с падшими, которые подхватили эту «греховную эстафетную палочку».
Здесь пророчески говорится о событиях  Быт.1:2,  когда готовилось «заклание» тех,  для
кого «древний змей» и падшие стали духовными отцами:

Ин.8 44 Вы – из вашего отца, который дьявол (из этого генома (ДНК) 
клеветника). И эти вожделения, этого отца вашего жаждете исполнять. 
Он был человекоубийцей от Начала, и не устоял в Истине, и потому нет в 
нём Истины. Когда он говорит ложь, говорит из собственного [нутра], 
потому, что лжец он и отец лжи.
Следующий стих говорит о действии  ДИН – справедливого суда, которое выражено в

судах Всевышнего,  и  которое  является  инструментом  утверждения  и  обучения  правде
(праведности) и справедливости в условиях бунта и греха:

Ис.26 9 … ибо когда суды Твои [совершаются] на Земле, тогда живущие во 
вселенной (тэве́л) научаются справедливости.
На  иврите  существует  слово ,(ад) ַעד   которое  имеет  свой  единственный  смысл  –

вечность, вечный; всегда, навсегда, вовек, вечно. Используется оно в Писании 48 раз и
всегда имеет только эти значения. Например, Йешуа в Ис.9:6 назван Отцом Вечности:
.Ави_Ад – ֲאִביַעד

Существует ещё одно слово,  которое универсально в контексте этих двух значений:
,оля́м. Используется в Писании 412 раз. В подавляющем большинстве случаев  – עֹוָלם
имеет двойственное значение. Его основные значения:

1. мир, вселенная
2. человечество как собрание всех существующих людей, душ
3. вечность.
В  иврите,  чтобы  понять  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 намёки.

Что  касается  сло ́ва то ,(ад) ַעד –   здесь,  вопросов  никаких  нет.  Это  – слово  «узкой
направленности»,  и  имеет  основное  значение,  касающееся  большого  промежутка
времени: многих веков, вечности.

Что  касается  слов́а то – (тэвел́) ֵתֵבל   здесь  то  же  самое.  Это  слово  также  «узкой
направленности»,  подразумевая некий территориальный,  географический аспект,  имея
своим значением некий «мир» или «вселенную», где проживают те, кого родил / сотворил
Всевышний.

Но,  что  касается  слов́а  оля́м,  то  это  слово  двойного  назначения.  У  него  есть  две
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основные  грани:  «вселенная  в  значении  множества  миров;  мир  в  значении  всего
творения»,  а также  «вечность».  В общеизвестной молитве благословения Всевышнего:
«Бару́х Ата́ Адона́й Элоhей́ну, Мэл́ех hаОлям́...» – слово  «hаОля́м» переводится, как
правило, как «вселенная»: «Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь вселенной...», хотя
и вариант «вечность», как вспомогательный, приемлем. В иудаизме «испокон веков» было
понимание  множественности  миров,  хотя  какой-то  особой  чёткости  и  «жёсткого
единомыслия», если так можно выразиться, в этом вопросе никогда не существовало.

В некоторых ситуациях мы можем встретить эти слова ́ – оля́м и ад не отдельно, но в
сочетании. Например здесь:

Синодальный перевод:
Исх. 15 18 Господь будет царствовать во веки и в вечность.
С оригинала:
Шмот 15 18 ЯХВЭ имло́х леоля́м ваэд́.
В данном случае использованы два разных слов́а, которые могут либо усиливать друг

друга, если имеют одно и то же значение, а также могут показывать две разные грани,
если  между  ними  разница  всё-таки  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 подобную фразу, переводимую в Писаниях Нового Завета, в основном,

как  «во  веки  веков» – это,  фактически,  перевод изначального  ивритского  выражения
«леоля́м ваэд́», но уже в «греческой оранжировке».  И эту фразу,  которую, в основном,
переводили как  «во  веки  веков», в  действительности,  во  всех  отношениях  правильно
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 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» уже давно стала бы всеобщим пониманием…

Молния
С Небес грех был удалён, и вместе с прочими падший  крув был сброшен оттуда как

молния:  Первенцы  удалили  его.  Слово  «молния»  на  иврите ,(бара́к) ָבָרֽק –   и  оно
однокоренное со  словом ,(барэќет) ָבֶרֶקת   которое является названием драгоценного
камня.  Камень  барэќет был  третьим  в  Хо́шене (наперсник  Первосвященника),  и,
вероятней всего, был изумрудом. Он являлся камнем колена Леви́, 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 проявлен в тех, неким физическим образом, через что их можно
было отделить от прочих. Произошло это после того, как Моше размолол золотого тельца
в пыль, и бросив в воду, заставил всех это дружно 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.
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Первенцы, в своей «Небесной грани» периода противостояния, – это Небесные сыновья
Всевышнего, которые остались верными Своему Отцу. Именно они были теми, кто скинул
падшего крува и прочих падших с Небес. Именно об этом моменте упоминал Йешуа:

Лука 10 18 Он же сказал им: «Я видел сата́на (противника), как молния, 
рухнувшего с Небес…»
Падший  крув,  «рухнувший» или  «свалившийся с  Небес»,  он  – не  молния,  но  был

сброшен оттуда «КАК молния»: очень быстро и с грохотом, который раздался уже после его
«жёсткого  соприкосновения»  со  сферой  Земных  миров.  Именно  молния  является
символом  Первенцев,  как  об  этом  сказано  выше,  на  примере  камня  Леви́ – барэќет
(изумруд), а также и в другом месте:

Мф.24 27 Подобно тому, как молния выходит от Востока и видна до самого 
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 шофа́ров («труб») из 8-й и 9-й глав Откровения.

Многим также будет интересно узнать, что на иврите слово «восток» – это «кэ́дэм», и
его числовое значение  – 144.  Кроме этого, слово  «кэ́дэм» имеет другую грань перевода:
древний, издавна, и это созвучно другому слову  – оля́м,  которое мы разбирали ранее.
Поэтому,  под фразой  «молния от Востока», абсолютно верно, пророчески,  понимать:
«144000  Первенцев  из  прежних  времён  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,  подобная  букве  «Х».  Некоторые  смысловые  значения  буквы  ТАВ:
«завершение, финал, итог, прекращение».

Поэтому,  название  камня  колена  Леви́,  или,  пророчески,  «славы  первенцев» –
барэќет (изумруд), можно перевести так, что «молния / первенцы (бара́к) завершают
(тав)»;; «молния / первенцы  (бара́к) ставят крест  (тав)»; «первенцы со скоростью
молнии (бара́к) завершают (тав)».

ТА война, что произошла в Быт.1:2, имеет свою пророческую тень, свой пророческий
отблеск  в  событиях,  которые отображены в  Откровении 12-й главы, где  сказано,  что
Михаэ́ль и его Ангелы воевали с драконом и его ангелами и сбросили их с Неба на Землю.
Судя по последним событиям, этот процесс сражения и «сбрасывания» сейчас входит в
завершающую фазу.

«Сын зари», несомненно, хотел получить власть «Первенца», поставив свой престол, то
есть свою власть,  выше власти «звёзд»,  которые символизируют сыновей Всевышнего.
Именно поэтому мы можем видеть в окружающем нас мире, как он пытается изображать
себя  эдакой  «супер-молнией,  разящей  с  Небес».  Это  проявлено  в  символике  и  песнях
различных  музыкальных  групп,  было  изображено  в  виде  знака  двойной  молнии  на
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петлицах  подразделений  «СС»  в  фашистской  Германии,  а  также  во  многих  других
форматах. В действительности, он стал объектом, сброшенным Первенцами со скоростью
молнии, а это, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

Урим и Тумим
Одним  из  элементов  одеяния  Первосвященника,  который  служил пророческим

инструментом его служения, был Хо́шен, известный также, как Наперсник. Это описано в
Исх.28:15-21.  Именно  эти  12  камней,  называются  в  Писании  «ури́м  и  туми́м»
(Исх.28:30),  что  более  точно  переводится  как  «огнистые» и «восполняющие
цельность». На каждом из этих камней, методом инталий (буквы были выпуклыми как
на печати) было выгравировано имя одного из колен Исраэ ́ля. Поэтому, чтобы понять суть
послания,  связанного с  особенностью  славы,  которую  символизирует  каждый  камень,
необходимо, понять особое призвание каждого колена. В своей основе это можно увидеть
в двух пророчествах: папы Яако́ва сыновьям в  49-й главе Береши́т  (Бытие), а также в
пророчестве Моше, в 33-й главе Двари́м (Второзаконие).

Когда Первосвященник задавал вопрос Всевышнему,  желая получить от Него точный
ответ, как написано, «через ури́м и туми́м», то он раскрывал Хо́шен, висевший у него на
груди, который был прямоугольным, сложенным вдвое, внутрь которого и были встроены,
вставлены  в  свои  определённые  ячейки,  все  эти  драгоценные  камни.  Это  чем-то
напоминает то, когда кто-то раскрывает ноутбук. И ответ приходил через то, что начинали
светиться определённые буквы, из которых состояли имена колен Исраэ ́ля, таким образом
формируя слова ́и предложения.

Идентифицировать с абсолютной точностью все эти камни на сегодняшний день не
представляется  возможным.  Есть  несколько  основных  вариантов,  каждый  из  которых
имеет определённые основания в Писании, и на эту тему есть ряд исследований, которые,
тем не менее, не дают на 100% однозначных ответов.

Есть  несколько  версий,  связанных  с  соответствием  камней  коленам.  Одна  из  них,
являющейся основной, говорит о соответствии камней в последовательности рождения
сыновей.  В  Септуагинте отражён  именно  этот  вариант.  Масоретский  формат  это
умалчивает.  Другой  вариант  отражает  одну  из  еврейских  традиций,  предполагающих
немного другую последовательность. Сперва – сыновья Леи:  Руве́н, Шимо́н, Леви́, Иуда́,
Иссаха́р и  Звулу́н; затем  – сыновья служанок в порядке их рождения:  Дан, Нафтали́,
Гад и  Аше́р;  и,  в  завершении,  сыновья  Рахэ́ли – Йосе́ф и  Биньями́н.  Есть  и  другие
варианты, но, в основном, вопрос стоит только в отношении камней с 5-го по 10-й. Ещё
один, стоящий особняком формат, не столько связан с самими камнями, но, прежде всего,
с  месяцами  еврейского  календаря,  где  колено  Леви́,  как  бы  «централизуется  в  своей
статичной всеобщности», а вместо него и колена Йосе́фа, появляются колена Эфра́има и
Менаше́. Далее мы рассмотрим это подробнее.

Двенадцать граней реальности
Что  касается  пророческого  символизма,  то  есть  определённое  понимание,  которое

связано  с  тем,  что  каждый  камень  Хо́шена являлся  пророческим  отображением
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различных граней реальности.
Первая – это  12  колен  Израиля,  12  граней,  12  уникальных,  особенных  частей,  из

которых  состоит  весь  народ  Всевышнего.  Как  это  и  отображено  в  Новой Йерушалаим
(жен.род), где имя каждого колена написано на одних из 12-ти врат.

Вторая – это  12  плодов Духа  Святости,  которые являются необходимой полнотой в
развитии и преобразовании душ детей Всевышнего.

Третья – это 12 музыкальных нот, из которых 7 – базовые или «опорные». В этом образе
– 12 граней пророческого послания через 12 учеников Йешуа, представляющих весь народ
Всевышнего.  Это  послание  – ко  всем  народам,  которое  подобно  прекрасному
музыкальному произведению: симфонии Небес, если так можно выразиться. Это есть 12
фундаментных оснований в Новой Йерушалаим («она» – жен.род), на которых написаны
имена 12-ти учеников Йешуа.

Четвёртая – это 12 основных видов проявленной славы Всевышнего: «сил будущего
веќа / мира».

Пятая – это 12 уровней славы в Небесной Йерушалаим («она» – жен.род), отражающих
Жену и Невесту Йешуа.

Шестая – это 12 жезлов власти народа Царя в 12-ти сферах жизни.
Седьмая – это  12  пространственно-временных измерений,  формирующих  структуру

сотворённых  миров,  на  примере  Хо́шена (наперсника)  с  его  камнями,  которые
размещены в пространственно-временно ́й ткани так, чтобы быть скреплёнными вместе в
одну  конструкцию,  взаимодействовать  друг  с  другом,  но,  вместе  с  тем,  чтобы  не
«накладываться»  один  на  другой,  «мешая»  друг  другу.  Об  этом  мы  более  подробно
поговорим в 15-й части.

Восьмая – это прообраз 12-ти цепей ДНК, которые были изначально в прославленных
телах.

Девятая – это 12 месяцев, как 12 периодов, отрезков, в определённом временно́м цикле,
подобно 12-ти часам на циферблате.

Десятая – это 12 систем в организме человека, которые отражают 12 духовных граней
функционирования в Теле Йешуа, то есть, во всём народе Всевышнего.

Одиннадцатая – это 12  полных коробов еды,  которая сверхъестественно появилась
через Йешуа. Символизируют 12 видов духовной пищи с Небес, формирующих духовно 12
сфер жизни и служения народа Царя.

Двенадцатая – это  12  зодиакальных  созвездий,  состоящих  из  светильников,
встроенных в раки́йю или Небесный купол, которые пророчески отражают 12 периодов,
этапов времени, в жизни народа Всевышнего, проходящего свой Полигон.

Есть, конечно, и другие грани, но эти, как я понимаю, являются основными.
Наваратна — девять камней „осеняющего крува“

Как  мы  уже  упоминали  ранее,  и  как  сказал  «некто  негде»:  «Весь  мир  наполнен
отголосками  и  соответствиями».  Отражение  существующей  реальности  в  нашем
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физическом мире присутствовало всегда и везде.  Навара́тна – это такое вот известное и
популярное  восточное  украшение,  которое  состоит  из  девяти  драгоценных  камней.
Согласно  индийского  эпоса,  оно  является  украшением  «Кришны»,  который  является
отражением  одного  из  падших  сыновей  Всевышнего,  а  также,  обобщённо,  и  самого́
«древнего змея», который есть падший крув.

В Навара́тне можно увидеть девять камней: восемь по кругу и один в центре. В центре,
как  правило,  – красный  камень:  сердолик  или  рубин.  Навара́тна – это,  в  некотором
смысле,  как  бы  «урезанный  Хо́шен» (наперсник)  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 Хо́шена Первосвященника (Исх.28:15-21). Эти камни были
вставлены в одеяние бывшего «закрывающего и формирующего» крува. Одежда, как мы
упоминали ранее, является пророческим символом вверенного служения.

Недостающие камни
В сравнении с  Хо́шеном Первосвященника, у  «осеняющего крува» недоставало трёх

камней третьего ряда:  лэш́ем, шво и ахлама́. Про последний камень, с большой долей
вероятности, известно, что это был аметист, а также то, что он связан с тем, что в Писании
называется  «хашма́ль»  (упомянуто  3  раза  – Йез.1:5,27  ;  8:2), что  образно  можно
перевести, как «Небесное электричество». Что же касается двух  других камней, то здесь
сложнее.  Седьмой  камень  – лэ́шем,  вероятнее  всего,  светло-коричневого  цвета  в его
переливах  и  оттенках.  Восьмой  – шво,  возможно,  топаз  зеленоватого  цвета,  ближе  к
оттенкам оливы.

По Септуагинте, седьмой камень (лэ́шем) соответствует колену Гада, восьмой (шво) –
Аше́ру,  а  девятый  (ахлама́) – Иссаха́ру.  Согласно  главной  версии,  связанной  с
«движением в пустыне», седьмой камень  (лэ́шем) соответствует  Дану,  восьмой  (шво) –
Аше́ру,  девятый  (ахлама́) – Нафтали́.  Я  неоднократно спрашивал  Отца  за  весь  этот
вопрос,  поскольку,  как вы дальше увидите,  это  связано не просто с  драгоценностью  и
красотой  камней,  но  с  особенностями  той  сверхъестественной  славы,  которую  они
символизировали. И, в результате всех этих вопросов и молитв, мне пришло следующее
откровение и понимание.

Каждый  камень,  в  определённой  степени,  сочетает  в  себе,  как  потенциал  качества
Хэ́сэд (доброта и милосердие), так и потенциал качества Дин (справедливый, праведный
суд).  В  мирное,  «стабильно-статичное»  время,  в  максимально преобладающей степени,
действует  качество  Хэ́сэд.  В  период  же  «движения  в  пустыне»,  когда  происходит
противостояние, экстрим и война, то главным становится качество Дин. В каждый период
времени в зависимости от существующих реалий проявляется в большей степени то или
другое. Помимо внутреннего потенциала каждого камня, обладающего обеими гранями
этих реальностей, есть и особая специфика каждого вида славы. Как многие помнят, на
горе Гризи́м шесть колен провозглашали благословения за послушание воле Всевышнего,
а другие шесть колен, на горе Эйва́ль, провозглашали праведный суд за бунт против Его
повелений. Здесь, через колена, есть намёк на то, что некоторые виды проявленной славы
более «заточены» под военную специфику во время противостояния. На са ́мом «духовно-
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опасном» направлении, которое, условно, «северное» (оттуда на Израиль приходило более
всего  атак  и  проблем),  во  время  движения  в  пустыне находился  стан  Дана.  Вместе с
коленом Дана «руку на пульсе» держали колена Аше́ра и Нафтали́.

Так же мы знаем принцип Писания,  что когда кто-то не справляется в  полной или
частичной  мере  со  своими  обязанностями,  то  вместо  него  может  быть  поставлен  и
назначен другой. Например Руве́н, который «проштрафился» и был дисквалифицирован
как Первенец. Затем «проштрафился»  Шимо́н с  агрессивной инициативой убить брата
Йосе́фа, и он тоже был дисквалифицирован. Но, мы знаем, что те или иные ошибки тех
или иных личностей и колен не могут остановить общее дело Всевышнего. Поэтому, как
написано,  «должность (надзор) его пусть возьмёт другой»  (Деян.1:20).  И, поэтому,
все  события,  которые  произошли  в  семье  Яако́ва-Исраэ́ля,  привели  к  тому,  что  по
причине тех или иных ошибок и шагов одна расстановка, которая была с самого начала,
сменилась на другую, что мы можем видеть уже в период пустыни.

Возможности сокрытого  потенциала  проявленной славы,  которую  символизировали
три камня из третьего ряда  Хо́шена:  лэ́шем, шво и  ахлама́,  были раскрыты именно в
период ТОЙ войны и противостояния, в целом. Моё откровение в этом вопросе состоит в
том,  что  проявленная  слава,  которую  символизируют  камни  третьего  ряда,  в  аспекте
своего качества  Дин,  соответствует коленам Израиля стана  Дана во время движения в
пустыне. С точки зрения, особенностей действия «сил будущего ве ́ка», то специфика той
славы,  что  связана  с  камнем  лэш́ем,  лучше  всего  раскрывается  через  «партизанское»
служение  Шимшо́на (Самсон).  Это  – «взрывная» сверхъестественная сила для ведения
войны,  которая,  как  правило,  сочетается  с  действием  славы,  которую  символизирует
камень  ахлама́,  и  который  связан  с  некоторыми  особенностями  колена  Нафтали́:
сверхъестественная  скорость,  потенциал  «Небесного  электричества»  и  «Небесных
галга́лов (вихрей)». «Дан действует вместе с Нафтали́»: вот, слово того откровения, с
чего  Отец  начал  раскрывать  эту  тему.  Дан и  Нафтали́ были  родными  братьями,
родившимися  друг  за  другом  от  одной  мамы.  Сила  и  скорость,  а  также  способность
сверхъестественной  маскировки,  включая,  видимое  для  окружающих,  изменение
внешности,  голоса  и  т.п.  Что  касается  колена  Ашер́а, то,  через  него,  можно  понять
некоторые  моменты,  связанные со  славой,  которую  символизировал  камень  шво.  Это,
прежде  всего,  сверхъестественная  защита,  а  также  усиление  сверхъестественной
стойкости к различным повреждениям и способность к ускоренной регенерации.

Эти возможности проявленной славы были тесно связаны с определёнными плодами
Духа.  В  Царстве  Отца  ничего  и  никогда  не  приходит  «просто  так»:  без  должной
ответственности,  и  без  соответствующего  освящения  и  преобразования  характера,  и
души́, в целом. Только некоторый «аванс» для помощи в начале движения. И обладание
потенциалом этих трёх видов славы предполагало соответствующий уровень посвящения
вместе с определённым уровнем, преобразованной в образ Отца, души́. Все эти три брата
были детьми служанок, и по своему статусу были ниже, чем их братья, чьи мамы были в
статусе официальных жён. Тут есть намёк на смирение и кротость.

И здесь есть ещё один важный пророческий образ для понимания. Однажды возникла
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ситуация,  когда  Яако́в,  возвращаясь со  всей своей семьёй в землю своего  Обетования,
должен был встретиться со своим горячо любимым братом Эйса́вом, который уже долгое
время мечтал «заобнимать его досмерти».  Для своей моральной поддержки тот взял в
помощь  400  вооружённых  ребят,  которые  ещё  больше  усиливали  светлые  братские
чувства. Готовясь к этой долгожданной встрече, Яако́в произвёл интересную расстановку
близких  ему  людей.  Впереди  он  поставил  своих  жён-служанок  с  их  детьми:  Даном,
Нафтали́, Гадом и Ашер́ом. Затем, немного поодаль, он поставил свою, скажем так, не
самую любимую жену  Лею с  её шестью сыновьями.  А в са ́мом конце уже расположил
Рахэль вместе с  Йосеф́ом. В тот момент  Яаков был, фактически, олицетворением всего
Израиля,  то  есть  всего  народа  Всевышнего,  и  поэтому,  на  нём  было  самое  сильное
пророческое помазание на Земле. То, что он тогда делал, даже не осознавая всей духовной
сути,  оказало  сильнейшее  пророческое  действие  на  весь  народ  Всевышнего  на  все
последующие времена.

Эйса́в представлял опасность,  которая угрожала истреблением и смертью. И  Яако́в,
который перед этим получил новое имя – Исраэл́ь, фактически совершил серьёзнейшее
пророческое действие. Он выставил навстречу максимальной опасности четырёх своих
сыновей, тем самым пророчествуя на жизнь их потомков, колен Израиля, максимальную
славу  в  моменты  возникновения  опасностей  противостояния.  Именно  поэтому  стан
Дана, куда входили трое колен из этих четырёх, и прикрывал самое опасное «северное»
направление.  А  что  касается  колена  Гада,  так  это  колено,  вообще,  одно  из  самых
«военных  колен»,  что  можно  легко  увидеть  по  двум  основным  пророчествам  о  нём:
Быт.49:19 и  Втор.33:20-21.  То,  что  сделал  в  тот  момент  Яако́в-Исраэл́ь,  стало
пророческим отражением  определённых духовных реалий и ситуаций,  произошедших
ТОГДА во время ТОЙ войны.

Три качества, три плода Духа Святости, которые неким образом связаны с этими тремя
видами проявленной славы, стали тем слабым местом в характере «сына зари», которые
он, в должной степени, не смог, а потом уже и не захотел в себе вырабатывать. Как лично
мне открыто, эти три качества: смирение / кротость, доверие в терпении, и жертвенная
любовь. Те же дети Всевышнего, которые получили, в том или ином объёме, проявленную
славу, связанную со всеми или с некоторыми из этих камней, прошли серьёзный уровень
преобразования  и  испытаний,  в  результате  чего  им  был  доверен  соответствующий
уровень славы, который стал весьма сильным оружием в ТОЙ войне. Весь имеющийся
потенциал этих трёх, а также всех остальных видов проявленной славы, будет во всей
полноте  скоро  явлен  через  часть  народа  Всевышнего  во  времена  противостояния
Последних дней перед возвращением Мессии Йешуа.

Модель девяти миров
Модель, которая изображена в этом украшении Востока  – Навара́тне,   состоящей из

девяти  камней,  соответствует  древнему  пониманию  устройства  миров,  что  более
отчётливо прослеживается в скандинавских легендах и мифах. Согласно им, существует
некая  «группа»  из  девяти  миров,  определённым  образом  связанных  друг  с  другом.  В
центре находится Мидгард – т.н. «срединный мир», под которым понимается тот мир, в
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котором мы сейчас  живём  – Земля.  Вокруг  него  – восемь  миров.  Земля  – в  центре,  и
именно вокруг неё, и на ней, разворачиваются основные события.

Основа этого мировоззрения была привнесена и заложена теми, кого часто называют
викингами. Их предками в своей основе были потомки колен  Дана и  Нафтали́,  часть
которых, после разрушения Второго Храма, мигрировала вдоль побережья Европы, и в
районе  5-6  веков  нашей  эры,  добралась  до  «окрестностей»  Скандинавии.  Например,
название  такой  страны,  как  Дания,  с  английского  переводится  «метка  Дана»  –
«Denmark».  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  в  процессе  всего
происходящего,  что-то  ещё  было  добавлено  из  духовного  мира,  после  чего  было
стилизовано под языческий формат тех народов, куда они пришли.

Рубин или сердолик: драгоценный красный камень в центре этой «композиции» из
девяти миров, который есть прообраз нашего мира  – Земли. Этот камень, ,(о́дэм) אֶֹדם 
имеет один и тот же корень с другим ивритским словом ,(земля) (адама́) ֲאָדָמֽה –   и
переводится как «красный».

Есть такое  откровение,  что  именно наш мир,  где  разворачиваются все  эти события
«Финального  Полигона»,  был  одним  из  девяти  миров,  оказавшихся  под  властью
бунтовщиков,  которых  стали,  в  дальнейшем,  называть  падшими,  начавшими  своё
открытое противостояние с верными. В 9-й части я привёл то откровение, которое, как я
верю,  было  дано  мне  Всевышним  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,  изначально,  был  возглавляем  одним  из  Небесных  сыновей
Всевышнего, из первого «братского» и первого «временно́го» поколения (о поколениях и
родах мы поговорим особо в 13-й части). В дальнейшем, по мере духовного возрастания,
умножения мудрости и опыта, власть должна была быть передана первому из сыновей
Всевышнего,  который  появился  в  соответствующем  мире,  а  также  его  потомкам.  Этот
принцип есть в книге Даниэля:

Дан.7 18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть 
царством до вечности и в вечность миров вечных.
В  этом  месте  Писания  есть  несколько  уровней,  один  из  которых  тот,  что  на

определённом  этапе  власть  «Стражей»,  то  есть  Небесных  сыновей  Всевышнего,
поставленных  Им  в  этом  мире,  должна  быть  передана  «местным»,  то  есть  Земным
сыновьям Всевышнего. Грех произвёл свою подлую работу и одним из его результатов,
стало  то,  что  некоторые  Небесные  сыновья  Всевышнего  таки  очень  не  захотели
расставаться  с  данной  им  на  время  властью  и  под  различными  предлогами,  они
постарались этот вопрос решить в свою пользу.

Министр девятого уровня
Падший  крув,  тогда  ещё – «осеняющий  крув»,  имел  полномочия  курировать  все
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существующие  миры  в  рамках  своей  ответственности.  Для понимания  этого  вопроса
необходимо, хотя бы в общих чертах, представлять схему управления и подчинённости,
которая  существовала  ТОГДА.  Это  подобно  тому,  как  в  большой  империи  есть  свои
автономные  республики,  которые  подчиняются  центральной  власти.  В  каждой такой
«республике» 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 некую
примерную  модель,  то  «осеняющий  крув» отвечал  за  определённую  сферу  или
«министерство».  В  Йез.28:14 «сын  зари»  назван  «осеняющим  крувом».  Это  слово
«осеняющий» – упомянуто (саха́х) סכךְ   23  раза  в  Писании,  и имеет  два  основных
значения:

1. покрывать заграждая, закрывать, заграждать, закупоривать
2. формировать, ткать; формировать покрывая.
Что  касается  второго  варианта  – «формировать,  ткать»,  то  существует

соответствующее место Писания, которое наглядно показывает эту грань:
Пс.138 13 Потому что Ты создал почки мои и соткал (сформировал) меня в 
чреве матери моей.
Понимание граней этого интересного слов́а, а также все те ситуации, в которые был

вовлечён падший крув, что мы можем обнаружить в Писании, может помочь нам увидеть
определённую специфическую деятельность по регулированию или, если по-другому, то
по частичному сокрытию особой славы Творца, связанной с Его откровениями.  Делалось
это  для  того,  чтобы  последовательно  и  мудро  формировать  правильное  понимание
сущности  Всевышнего, Его воли, тайн творения, и чтобы всё это помогало гармонично
развиваться,  согласно  Его  Плана.  Именно  это  являлось его  ответственностью  и
специализацией:  правильно  дозировать  определённые  знания  и  откровения  о
существующем творении и принципах его устройства, в том объёме и формате, конечно,
как это было открыто ему самому.́  Это было важно для того,  чтобы всё развивалось  в
Божественном дизайне, чтобы не было никаких сбоев, повреждений, и «перекосов».

И тот талант, и та мудрость в данной сфере, всё то, что было в него вложено, – именно
это  и  стало  его  основным  орудием  против  сыновей  и  дочерей  Всевышнего,  когда
руководствуясь  своей,  уже  испорченной  природой  и  возникшими  амбициями,  он
подтолкнул их нарушить определённый порядок.

Пророческая  тень  произошедшего  ТОГДА,  отразилась в  том,  как  наха́ш подтолкнул
Адама и Хаву́ съесть, сперва, плод от дерева познания, вместо того, чтобы съесть, сперва,
от  дерева  Жизни.  После  того,  как  правильная  последовательность  была  нарушена,
произошёл «системный сбой»: в Адаме и Хаве́ не было необходимого уровня наполнения
Жизнью,  чтобы переварить и усвоить определённое знание.  Заповедь есть от каждого
дерева была дана первой,  и, если читать это далее в оригинале,  то будет понятно, что
запрета есть от дерева познания не было, но было повеление есть от него таким образом,
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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, является и
будет  являться  очень  важным  моментом  в  жизни  всех  детей Царя.  Без  знаний  никак
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 Всевышнего
– тому даётся знание от Него» (1-Кор.8:3).

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, а иногда и плачевным.

Исходя из сказанного выше, можно увидеть и понять, что «осеняющий крув» был тем
созданием высокого уровня могущества и власти, которое отвечало за сферу правильной
последовательности раскрытия славы Творца, за  сбалансированное сочетание Жизни и
Знаний,  чтобы  это  не  повредило,  но  способствовало  максимальной  эффективности
развития, умножению мудрости, познанию Всевышнего и Его творения. Эта сфера и была
его главной сферой ответственности: «…и Я поставил тебя на то...» (Йез.28:14).

В ряде переводов Йез.28:13, можно прочитать, что внутрь «осеняющего крува» были,
неким образом, встроены какие-то духовые и ударные инструменты:

Йез.28 13 … и золото; мастерство ударных твоих и флейт твоих в тебе 
(«БАХ» – жен.род: стоит огласовка указ. на жен.род), в день сотворения твоего 
приготовлены.
Относительно  некоторых  слов,  переведённых  здесь  с  «музыкальным  уклоном»,  у

множества переводчиков нет единого мнения, поскольку определённая часть слов Танаха
до  сих  пор  ещё,  однозначно  не  восстановлена,  что,  кстати,  является  реальным
отражением того, что не все откровения, определённые для нас, до этого времени были
восстановлены, и это всё находится в процессе. Несмотря на это, для подобных переводов
есть  веские  основания,  поскольку  сами  эти  слова,́  их  корневые  составляющие  имеют
соответствующую суть, и это не противоречит контексту.

Хвала и поклонение не были прямой сферой ответственности «сына зари», несмотря на
то, что в этом вопросе он был профи. Не он единственный, конечно. Но эти музыкальные
способности  и  встроенные  в  него  «инструменты»,  помогали  ему  лучше  понимать
гармонию божественной сущности Творца через переживание движения Духа Святости.
Это  было  необходимо  для  того,  чтобы  качественно  исполнять  основное  поручение,
правильно  и  аккуратно  регулируя  меру  передачи  доверенных  ему  откровений  детям
Всевышнего. Это было важно не просто на некоем личном уровне в жизни каждого сына и
дочери Царя, но, также весьма важно в плане регулирования темпа и динамики развития
всех Земных миров для их правильного взаимодействия.

В каком-то смысле и даже где-то немного «в шутку», «сына зари» можно было назвать
«министром  девятого  уровня».  Помните  все  эти  сказки  про  злого  визиря  – министра
султана,  который  захотел  стать  ему подобным  и  украсть власть  у  его  детей?  «Визирь
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девятого лэвэла»  … Все эти темы не взялись из ниоткуда, но всё духовное пространство
пропитано ими.

Подтверждением данного статуса, являлось количество и особенности камней в одежде
крува. В оригинале написано, что все перечисленные девять камней, вместе с золотом,
которое  является  металлом (служило в основном оправой для камней),  и которое есть
символ  божественности,  были  пристёгнуты  к  его  одежде,  а  вот  музыкальные
инструменты – тамбурины и флейты – они были встроены внутрь него самого.

Девять плодов и возвращение украденного
К огромному  сожалению,  «древний  змей»  «зацепил  своим  хвостом»  треть  звёзд…

Фактически,  ему  удалось  временно  и  частично  реализовать  свои  замыслы.  Те  сыны
Всевышнего, которые были Хранителями своих миров, возглавляя их Советы, пошли  на
поводу «сына зари», и, подчинившись его замыслам, фактически, попали в зависимость от
него,  открыв свои  миры  для  власти  греха  этого  «древнего  змея».  Они  открыли  для
действия вируса греха те миры, в которых они имели на тот момент наивысшую власть.
Сделав это, они, фактически, наделили  «осеняющего крува» властью «Хранителя» этих
миров. Пророчески, эту «захватническую модель» мы можем видеть на примере Адама в
3-й главе книги Бытия. Несмотря на то, что Адам оставался патриархом всех людей, он
лишился той славы, что была на нём и в нём, и через это его власть над существующим
миром стала умаляться, и он был выгнан вместе со своей женой из «центра управления
полётами»: Сада Эд́ена. Однажды падший крув сказал, обращаясь к Йешуа:

Лк.4 5 И вознеся Его вверх, он показал Ему все царства обитаемой [земли] во 
мгновение времени. 6 И сказал Ему дьявол: «Тебе дам власть всю эту и славу 
их, потому что мне она передана, и кому захочу – даю её».
Своим непослушанием и избранием «альтернативного пути» Адам лишился бывшей у

него  славы  и  передал  имевшуюся  власть,  наха́шу.  Пророчески это  сделали  сыновья
Всевышнего, бывшие ТОГДА Хранителями миров. Именно потому, что Адам передал права
на этот мир, падший крув получил власть и возможность приходить вместо него вместе с
другими сыновьями Всевышнего «на доклад к Самому Главному»:

Йов 1:6 И был день и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м)  предстать пред 
ЯХВЭ, и пришёл также этот сата́н среди них.
Йов 2:1  И был день и пришли сыны Всевышнего (бней Элоhи́м)  предстать 
перед ЯХВЭ, и пришёл также этот сата́н среди них предстать пред ЯХВЭ.
Здесь описано, как падший  крув приходил ко Всевышнему с отчётом за тот мир, где

сейчас  проходит  «Полигон»,  и  за  который  он  тогда  стал  временно  отвечать,  обманув
Адама с Хаво́й. «Сбылась мечта негодяя...» – «халиф на час»: падшему круву удалось-таки
затесаться среди сыновей Всевышнего. На некоторое время ему удалось поставить свой
престол  выше  некоторых  звёзд,  которые  суть  – сыновья  Царя,  которых  ему  удалось
обольстить и обмануть.

Одной  из  граней понимания  девяти  камней,  пристёгнутых  к одежде  бывшего
«закрывающего  и  формирующего  крува»,  было  следующее.  Все  дары  и  плоды  Духа
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Святости изначально в определённом «объёме» как некий начаток, вкладывались во всех.
Но,  у  каждого  была  своя,  определённая  «специализация».  В  дальнейшем,  дары,  как
драгоценные  камни,  проходили  соответствующую  огранку,  а  плоды  должны  были
умножаться.  Эти два  процесса  были  изначально  взаимосвязаны и синхронизированы.
Общее количество камней соответствовало количеству плодов Духа Отца, и это не было
неким,  строго  лимитированным  даром,  но,  это  было  некими  сформированными
качествами божественного характера, что высвобождало славу Творца.

Несмотря на то, что в какой-то момент камни были пристёгнуты к одежде этого крува,
слава, которую эти камни символизировали, не была всегда одинакова, но она менялась в
соответствии с  состоянием и уровнем,  того или иного плода Духа,  который определял
соответствующую сферу характера и свойств души́ в целом.

Так было допущено, что этих, восставших в начале миров,  Хранители которых были
обмануты этим крувом, было именно столько, сколько было камней в его одежде. И вот
по  этому  поводу  есть  определённое  понимание,  которое  пришло  ко  мне  в  процессе
получения  всех  этих  откровений.  Несмотря  на  всё  мастерство  манипуляций  и
обольщения,  «сын  зари»  должен  был  обладать  определёнными  приобретёнными
божественными качествами, которые были необходимым условием и «инструментом» в
том, чтобы те, на кого он постарался повлиять, могли видеть реальное проявление славы
Творца, за которыми уже стали маскироваться интриги и амбиции. Мы же помним, что
падший  крув может показываться в виде «Ангела света». У «сына зари» на тот момент
были  реально  проявленные  плоды  Духа,  которые  были  сформированы  за  очень
длительное время его служения,  и мы помним,  как Писание учит нас,  говоря,  что  «по
плодам их узнаете их».  В  этом плане,  «сын зари» имел  определённый «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 приобретённые
качества стали неким «прикрытием», маскировкой его амбиций, чем воспользовавшись,
он смог определённое 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 «лэвэла» или «уровня» хитростью запустил вирус
греха, через что захватил фактическую власть в девяти мирах, подчинив их своей  воле.
Он  использовал  это  как  некую  «земную  платформу»,  «земную  базу»  для  организации
всеобщего вселенского восстания, формально против «верных», а, фактически  – против
Творца,  для  реализации  своих  амбиций.  Формально  те  «Девять  Непримиримых»
оставались  главами  в  своих мирах,  но,  совершённые действия и  заключённые заветы
позволяли падшему  круву получить доступ к максимальному влиянию и фактическому
руководству.

Важную роль во всём этом сыграло то, что после соответствующего размежевания за
падшим  крувом ушло огромное множество служебных ду́хов и различных созданий. По
факту, он стал главой самой огромной армии, в которую также вошло немало сыновей и
дочерей Всевышнего, признав над собой его власть во всём этом противостоянии. Многие
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из  детей Всевышнего,  которые встали на сторону падших, не просто «недолюбливали»
этого  крува,  но,  как правило,  ненавидели его,  хотя  и опасались,  учитывая его личное
могущество  и  коварство,  а  также  серьёзную  «ресурсную  базу».  Немало  сыновей
Всевышнего, ставших падшими, по своему потенциалу и возможностям не уступали или
мало уступали падшему круву и никогда не признавая лично над собой его власть. Тем не
менее, они должны были считаться с ним и оказывать должное уважение как союзнику
во всём этом противостоянии.

Девять  плодов  Духа,  девять  божественных  качеств  – по  каждому  для  «каждой
ситуации». Думаю, что это лишь символ, но очень существенный, показывающий нам, что
потенциал приобретённых качеств как плодов Духа может действовать довольно долго
даже  тогда,  когда  их  носитель  отдаляется  от  Всевышнего,  и  может,  к  большому
сожалению,  поспособствовать  обольщению  тех,  в  чьих  глазах  через  это  был
соответствующий  авторитет  и  влияние.  Примеров  в  нашей  жизни,  увы  и  увы,
чрезвычайно много.

Как «пророческая тень», это отразилось в девяти народах – потомках Кнаа́на, которые
временно  захватили  «Обетованную  землю»,  став  клятвопреступниками  того  договора,
который был заключён между тремя братьями: Ше́мом, Ха́мом и Йа́фетом. Согласно их
договора  то,  что  мы  сейчас  понимаем  под  «Обетованной  землёй»,  было  по  жребию  и
совершённой  клятве  отдано  потомкам  Ше́ма.  Подтверждение  этому  в  Писании  мы
находим в словах  Йосеф́а,  попавшего в египетский плен, когда,  отвечая на вопрос,  он
сказал,  что  «похищен  из  земли  иври́».  «Земля  иври́» – это  земля  потомков  Эв́ера,
который был правнуком Ше́ма.

Фактически Израиль восстанавливал  «историческую  справедливость»,  возвращая ту
землю, которая принадлежала ему по праву на основании завета отцов. К тому времени
из-за идолопоклонства практически вся эта земля была наполнена плевелами, что делает
более понятным то, почему Израилю было приказано уничтожить все народы, которые
заняли «чужое».  Это было пророческое действие,  которое пророчествовало в  духовный
мир  восстановление  и  искупление  тех  девяти  миров,  которые когда-то  обманом  были
захвачены  «сыном  зари».  В  отношении  плевел  Йешуа  однажды  сказал,  что  «всякое
растение,  которое не Отец Небесный насадил,  – оно искоренится».  В  те времена
Израиль и исполнял это повеление, возвращая Обетованную землю.

Совет Девяти
В иврите число 9 изображается буквой ТЭТ – ט – образное значение которой – «зыбкое

место,  трясина»  или «змея  в  корзине».  Учитывая всё,  сказанное  выше,  можно понять,
насколько это определение глубокое, имеющее духовную и историческую подоплёку.

В  нашем  мире,  в  нашей  истории,  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 на сей счёт не очень много, 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
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невидимого. Как лично я это вижу и понимаю, в меру полученного откровения, то все эти
«пророческие тени и отблески» – не что иное, как, прежде всего, пророческие отражения
того, что было ТОГДА. Часть этого, как я верю, была приоткрыта мне, и я поделился этим в
9-й  части,  где  сказано  о  некоторых  событиях,  связанных  с  «Союзом  Девяти
Непримиримых». Другой гранью этого вопроса, я поделюсь в последней  17-й части, так
как она связана с ныне действующей структурой тьмы, куда входит девять личностей,
которые в Послании к Ефесянам, названы мироправителями.

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 понадобиться для усиления своих возможностей и
своего  влияния,  но  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,  что выражалось в
уничтожении учёных,  способных перевести науку на следующий уровень,  после чего их
исследования пропадали.

«Девять  неизвестных» – это  только  верхушка  всего  общества,  имеющего
множество представителей по всему миру. Легенда гласит что Союз девяти завладел
книгами,  возможно  Атлантиды,  это  были  девять  книг.  Каждая  книга  содержала
знания  из  определённой  сферы  науки,  знания  которых гораздо  превосходят  даже
современные. Также легенда говорит, что каждому из  Девяти была дана одна книга,
дабы её охранять и предотвратить утечку знаний из  неё.  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  посвящена  нервной  системе.  В  книге  содержится
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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.
Четвёртая  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
Рут 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.  Эти  корабли  называются  «виманами».
Возможно, это были отрывки из той самой книги.

Седьмая книга: рассказывает о таком явлении, как свет – солнечный, электрический
и всякого другого рода.

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». Имён
этих божеств упоминать здесь не буду, чтобы лишний раз не упоминать имена тех, кого
использовали в идолопоклонстве.

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 потомков, согрешивших сыновей Всевышнего и земных женщин.

Труды  Толкиена высветили  девять  Назгулов-Улайров,  необычный  союз  «девяти
бессмертных,  облачённых  в  могильный  прах».  Они,  согласно  его  версии,  – прямые
потомки  древних  правителей  окраинных  земель,  некогда  «подчинённых  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
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развита́я цивилизация нефилимов (падших), которые были гибридами с изменённой ДНК
– потомками согрешивших сыновей Всевышнего, принявших от своих отцов 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 галга́ла». В Писании в
Дан.7:9 мы  можем  видеть,  что  перед  Престолом  Всевышнего  находятся  огненные
галга́лы, которые переведены смешным словом «колёса»:

Дан.7 9 … престол Его – как пламя огня, галга́лы  Его – пылающий огонь.
Галга́лы – это как некие «огненные вихри», если можно это перевести таким образом,

и являются принципом и неким инструментом, с помощью которого Всевышний творил
существующий  мир,  прежде  всего,  на  его  микроуровне,  формируя  то,  что  называется
«элементарными частицами». Управление, в определённой части, этой «силой галгала» и
позволяет  контролировать  то,  что  мы называем  «силой притяжения»,  – левитировать,
летать без известных турбовинтовых, реактивных и прочих, там, всяких 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 «Землёй» – это фактически один из 70-ти миров,
где был организован всеобщий «Финальный Полигон», и он является одним из тех девяти
миров,  который более  других  был  затронут  разрушением  ТОЙ  войны.  Есть  такое
понимание, что наш нынешний мир, то что мы называем «Землёй» – адама́ 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 где умножился грех, явилась сверхизобильно благодать… 
В  оригинале  стоит  именно  наречие  οũ (гу ́):  где,  куда; которое  связано  именно  с

географическо-пространственной точкой, а не со временем.
Именно в том месте, в том мире, который более всех пострадал от действия греха, и был

организован «духовный карантин». Первым камнем в Хо́шене Первосвященника является
именно о́дэм – сердолик или рубин, на котором было выгравировано имя старшего сына
– Руве́на, который был лишён своего первенства по известной причине. Земля – ֲאָדָמה
(адама́) – однокоренное слово с этим камнем – אֶֹדם  (о́дэм).

Там,  где  это  в  одном из  Земных миров началось,  – там это  должно и  завершиться:
Йешуа уничтожил грех Своей смертью и воскресением именно там, где это всё и началось.
Он пришёл в Земной мир, приняв земную форму и прожив по земным законам, чтобы
снова открыть закрытую дверь в Небеса, в Дом нашего Небесного Отца.
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Часть 12
Небеса соединяющие миры (Еф.1:10)
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Введение
Как  уже  упоминалось  ранее,  данная  часть  является  завершением  некоего

«срединного  блока»,  дающего  базовое  понимание  всей  этой  концепции,  а место
Писания, приведённое в заголовке, является здесь ключевым:

Еф.1 9 давший узнать нам тайну Своей воли по доброму намерению 
Своему, которое Он определил в Нём [Йешуа], 10 для устройства 
управлением полнотой назначенных времён, чтобы [соединить] под 
главенством Мессии всех, которые в Небесах и всех, которые на Земле.
В са́мом начале хочу сразу же задать такой вот «простой» вопрос: почему Новая

Йерушалаим опустится на Землю только после множества всяких разных событий,
но это не произошло во время, отображённое в  Быт.1:1, когда ещё всё было так
прекрасно и чу́дно?  Что стало причиной этой «небольшой задержки»? И вообще:
была ли тут «задержка», или же соединение Небес и Земли, – это на са́мом деле и не
соединение, происходящее впервые, но соединение после разъединения: «встреча
после  разлуки»?  Вопрос  этот  не  таков,  чтобы  из-за  него можно  было  не  спать
ночами, но тем не менее его понимание поможет нам понять несколько ключевых
мест  Писания,  которые  весьма  важны  для  наиболее  полного  осмысления всей
нашей  темы.  В  завершении  данной  главы,  надеюсь,  этот  вопрос  немного
прояснится. Конечно же, с помощью Его, Благословенного.

Кто согрешил?
«Грешил, иль не грешил? Вот в чём вопрос!» С такого вопроса, пожалуй, можно

и начать эту главу. Давайте рассмотрим эпизод со слепым от рождения, про которого
сказано, что не он согрешил, и не 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 Всевышнего в нём».
Место  Писания  общеизвестное,  и  вряд  ли  найдётся  кто-то,  кто,  читая  это,  не

задавался бы соответствующим вопросом. Вопрос, вроде бы, простой: «Почему?» Но
давайте  вдумаемся  в  смысл  того,  что  спросили  ученики.  Что  касается  греха
родителей,  – то это понятно. Мы знаем из Писаний, что за грехи родителей могут
пострадать  дети,  и,  как  написано,  за  определённые  грехи  проклятия  могут
действовать  до  третьего  и  четвёртого  рода.  Но  второй  вариант,  предложенный
учениками, где они предполагают, что согрешил сам слепой ДО СВОЕГО РОЖДЕНИЯ,
из-за  чего он и родился слепым,  – это могло бы повергнуть в  шок «нормального
евангельского  богослова»,  вызвав  бурю  «праведного  возмущения»  за  такое
«еретическое предположение».  «Да,  разве,  такое возможно? Да как в  голову этим
ребятам  могло  ТАКОЕ  прийти,  что  кто-то  там  мог ДО своего  рождения  как-то
согрешить? И вообще как это возможно было жить ДО своего рождения ЗДЕСЬ на
этой  Земле??»  Попытайтесь  поставить  себя  на  место  учеников  Йешуа, задающих

292Часть 12



этот   вопрос,   а   вашего   пастора,   епископа,  митрополита,  или  «целого  апостола»
вместо Самого  Йешуа,  слушающего  это.  Представьте  себе их  реакцию. Представили? А
теперь  посмотрите,  как  на  это  среагировал  наш  Мессия,  Который  в  этом  вопросе
разбирается лучше, чем все они вместе взятые и на столько же умноженные, со всеми их
учёными  степенями  и  красивыми  документами  с  круглыми  печатями.  Йешуа
отреагировал  совершенно  спокойно,  и  совсем  не  отверг,  «в  великом  гневе»,
предположение  учеников,  что  причиной  слепоты  был  грех  самого́ этого  человека.  Он
спокойно  ответил, что в данной ситуации, это произошло не из-за этого. Подчёркиваю,
что Йешуа не отверг, как страшную ересь, предположение Своих учеников, как это могли
и  делали  многие  с  «учёными  степенями».  Он  сказал,  что  причина  не  в  грехах  этого
человека, совершённых до момента своего рождения или воплощения здесь на Земле. Он
сказал, что не было также и причины, которая могла сформироваться уже в этом мире: то
есть грехи его родителей. И посмотрите на это ещё и с той стороны, что ученики Йешуа
спросили это на полном серьёзе, а значит, понимание этих вещей уже тогда было у них. Да
и  то,  чему  Он  учил  Своих  учеников,  делает  их  вопрос  совершенно  разумным  и
нормальным.

Любой  не  предвзятый  взгляд  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 сослаться на то, что проклятие может действовать до третьего и четвёртого рода,
если нет покаяния за них. И если родители и не согрешили, то могли согрешить родители
родителей, например. Да, это верно. Но в нашем случае  Писание говорит, что причиной
слепоты того человека не являются грехи как его родителей, так и предков в целом. Это
слово, переведённое как  «родители» – γονεύς (гоню́с) – оно также имеет равноценное
значение как и «предки».

Понимая, что вопрос как бы застыл в воздухе, Йешуа сказал, что есть третья причина,
которая в данном случае и была. Йешуа сказал, что причиной слепоты с самого рождения
был  план  Отца,  чтобы  явить  через  это  Свою  проявленную  славу.  И  так  как  мы  не
сомневаемся в том, что Всевышний справедлив, и в равной мере не сомневаемся, что Он –
многомилостив, то возникает резонный вопрос: мог ли Судья Справедливый сделать что-
то несправедливое? Нет, конечно. Но чтобы кто-то родился слепым при том, что не было
законного основания для проклятия слепоты на основании совершенного греха ни с чьей
стороны, то тогда было необходимо СОГЛАСИЕ этого человека. Соответствующих грехов до
своего воплощения на Земле, тот человек не совершил, родители и предки в этом плане –
ни  при  чём,  но  эта  душа  дала  своё  согласие  на  весь  этот  план  согласившись  в
определённой  части  и  смысле  разделить  страдания  Мессии,  став  таким  образом,
соучастником в них. Йешуа решил пострадать добровольно, и этот человек, судя по всему,
добровольно пошёл на такой шаг, чтобы поспособствовать умножению славы Всевышнего
на Земле. Возможно, он должен был проходить свой духовный карантин в гораздо более
щадящих,  а  не  в  таких  жёстких  условиях,  но  согласился  на  такое  ужесточение  ради
явления славы Всевышнего, для расширения Его Царства через Йешуа.
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Никакого другого объяснения, основанного на Писаниях, быть не может. Если только
мы  верим,  что  Всевышний  Справедлив  и  Многомилостив.  Можно,  конечно,  пытаться
убедить себя, а, может быть, даже некоторых окружающих, что настоящая причина в чём-
то другом. В чём  – непонятно, но  – в другом. Но где-то внутри  многие, окончательно не
убитые  религией,  понимают,  что  всякие  религиозные  версии  не  дают  не  то  что
исчерпывающего,  но  вообще  более-менее  адекватного  ответа  на  этот  вопрос.  А  если
помнить то, как «обыденно» и «в рабочем порядке» ученики задали этот вопрос, и как
Йешуа  среагировал  на  эти  слова́,  что  является  ключевым  моментом,  то  тут  вообще
«картина маслом», что называется.

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 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 у них хорошо
получалось, увы, нельзя.

Может, конечно, возникнуть вопрос, почему Йешуа не ответил более развёрнуто, чтобы
даже у некоторых, особо «бронебойно-непробиваемых богословов», скажем так, не было
вопросов? Друзья! Да как бы ни ответил, всё равно перекрутили бы, «замылили» бы, или
вообще со временем удалили бы суть этого фрагмента при переписывании, заменив на
более  «правильные  переводы».  Как  со  многим,  что  мы  уже  рассматривали  ранее.  И
давайте помнить, что  «слава Всевышнего  – скрывать суть вещей, а слава царей  –
исследовать  и  находить  её»  (Притчи  25:2).  Также  важной  причиной  было  то,  что
многое, чем Он хотел бы поделиться, к сожалению, не могло быть на тот момент понято и
принято:

Ин.3 11 Истинно, истинно говорю тебе, что Мы знаем – рассказываем, и что 
Мы увидели – свидетельствуем, и свидетельство Наше не принимаете.         
12 Если о земном сказал вам и не верите, как будете верить, если сказал бы 
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 сердца́ 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 стало приходить
только после излияния Духа Святости, Которая стала,  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 свой
следующий  возраст.  И  есть  ещё  интересный  момент  с  приведённым  высказыванием
Йешуа  Никодиму.  Обращаю  внимание  на  то,  что  Он сказал  о  свидетельствующих
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Небесные истины во множественном числе:
Ин.3 11 … что Мы знаем – рассказываем, и что Мы увидели – свидетельствуем, 
и свидетельство Наше не принимаете…
Кто-то может возразить, что Йешуа говорил о Себе во множественном числе. Но это не

так, поскольку далее, в следующем стихе, мы видим, что Он продолжает говорить о Себе
уже в единственном числе: 

Ин.3 12 Если о земном сказал вам и не верите, как будете верить, если сказал 
бы вам о Небесном?
Мы видим, что в  11-м стихе Йешуа сказал не только о Себе, но и о других, которые

будут свидетельствовать об определённых вещах, и это будут не просто предположения и
размышления, а реальные откровения, которые можно назвать именно свидетельствами.
И Он предупредил, что многими, кто не сможет этого вместить, эти свидетельства будут
отвергнуты, как, в общем-то, и было сказано, 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 и так, что есть те, кто по каким-то причинам пока не может что-то
вместить и принять.  Надо быть готовым к этому, относиться с пониманием, молясь за
людей, чтобы Отец открывал Свою Истину каждому в той мере, насколько это может быть
принято. Процесс этот не простой, но разве кто-то обещал, что будет легко?

Сошлись навстречу...
Давайте рассмотрим известный стих Писания, который в оригинале имеет во второй

части несколько другой смысл, чем это отображено во многих переводах:
Синодальный перевод:
1-е Кор.10 11 Всё это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков.
А вот расширенный перевод с оригинала:
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,  изложенное «почему-то»  в  большинстве

переводов как «достигших», но которое большими спецами в древнегреческом переведено
в словарях, именно как  «сошлись навстречу»: κατήντηκεν (катэн́тэкэн).  В Новом
Завете  это  слово  встречается  13  раз.  8  раз  оно  используется  в  значении  достижения
какого-то  конкретного  географического  ме́ста,  в котором  произошла  встреча  или
«соединение».  В трёх случаях говорится о совместном достижении определённой цели:
Деян.26:7,  Еф.4:13 и  Флп.3:11.  В  1-м  Кор.14:36 в  подстрочнике  переведено:  «сошло
навстречу» [слово].

Учитывая всё это, в рассматриваемом нами отрывке говорится именно о том, что в нас
и через нас, живущих на Земле в этом мире, происходит соединение, некое логическое
завершение, финал тех событий, того огромного количества веков, что были до этого, а
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также  итог  всего  того,  что  происходило  в  различных  мирах.  Именно  это  очень  ёмко
описывает данный стих, утверждая, что в нас, как детях Небесного Отца, проходящих свой
«духовный  карантин»,  свой  «Финальный  Полигон»  на  этой  Земле,  происходит  некое
соединение всех существующих миров, завершая в финале 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 максимального наказания:
Перевод Тора из Циона:
Втор.17 6 По слову двух свидетелей, или трёх свидетелей, будет умерщвлён 
мёртвый – не будет умерщвлён по слову свидетеля одного! 7 Рука свидетелей 
будет на нём в начале – умертвить его, а рука всего народа – в конце, и 
искоренишь зло из среды твоей.
Сразу  обращу внимание на «умерщвление мёртвого».  Если читать буквально,  то  на

физическом плане такое осуществить невозможно. Но в плане духовном это именно то и
так, как это должно происходить. Умерщвляем должен был быть только и именно тот, кто
умер духовно, то есть  стал духовно мёртвым. И физическое умерщвление лишь только
удаляло  это  личность  из  духовного  карантина,  так  как  для  него  уже  в  этом  не  было
необходимости.

Основной момент в контексте свидетелей связан с их количеством. Другой – с тем, что
эти  свидетели  должны  первыми  приложить  свою  руку  для  искоренения  зла.  Давайте
взглянем на другое место Писания:

Втор.30 19 В свидетели призвал против вас сегодня Небеса и Землю… 
То,  что  произнёс  тогда  Моше,  имеет  несколько  пророческо-временны́х  граней.

«Финальная грань» будет реализована в момент завершающего суда, который описан в 20-
й  главе  Откровения. Именно  этот  эпизод  многие  часто  называют  «Судом  Великого
белого  престола».  Это  – завершающее  судебное  заседание,  после  чего  будет  вынесен
заключительный  приговор.  Перед  этим  произойдёт  второе  воскресение  из  мёртвых,  а
также  будет  произведена  финальная  сверка  записей  в  Книге  Жизни.  Думаю,  что  все
читающие знакомы с этим местом.

И как мы знаем, на суде всегда есть Главный судья, есть 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 слова́, которые были перед
этим приведены, касательно свидетелей обвинения: «В свидетели призвал против вас
сегодня  Небеса  и  Землю…».  Йешуа  будет  не  только  Адвокатом  для  тех,  кто  будет
оправдан,  но  и  Тем,  Кто  будет  Обвинителем.  Обвинителем  кого  или  чего?  Давайте
взглянем:

Перевод под редакцией Кассиана:
Рим.8 3 Ибо по невозможности Закона, бессильного по вине плоти, Бог, послав
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Сына Своего в подобии плоти греха и по причине греха, осудил грех во плоти…
Всевышний через Своего Сына осудил грех, который был в Теле Йешуа в момент Его

нахождения на  кресте.  Йешуа  через  Своего  Отца,  также участвовал в этом осуждении
греха,  предоставив  для  этого  Своё  физическое  тело.  На  финальном  суде  Он
засвидетельствует это. Кроме этого, мы помним место Писания, где Йешуа говорит о том,
что для Него будет поставлен престол, и Он будет «отделять овец от козлов». Этот момент
будет  растянут  на  два  «заседания».  Первый  – «предварительный»,  сразу  после  Его
возвращения на Землю. А, второй описан в  Откровении 20-й главы, так как, именно в
тот момент, произойдёт  завершающее разделение всех, которые когда либо жили.  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 ушёл за ним, будут все Небесные, которые появились в
Небесах, и которые пережили всё то, что произошло: часть из них оставалась в Небесах, а
часть попала в духовный карантин, и прошла его. А вторым свидетелем 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 в него, и прошёл.

Вторая грань – она немного пересекается с первой, но показывает другой аспект. Здесь
под «Небесами» понимаются все  те,  которые ТОГДА в Небесах остались верными,  и не
попали  в  этот  «духовный  карантин»  на  эту  Землю.  Они  сражались,  устояли  и  были
помощниками Небесного Отца в 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», успешно
прошли этот «духовный карантин» на Земле, осудив своим выбором и своей верностью
как родоначальника греха, так и сам грех.

Эти две категории, участвующих в суде, засвидетельствуют ДВЕ важные вещи. Первая –
это  справедливость  Всевышнего,  Который  наш  Небесный  Отец,  и  истинность  Его
принципов, как и написано, что «справедливы и истинны пути Твои, Царь народов!»
(Откр.15:3). А вторая вещь – это осуждение падшего крува и ушедших за ним:

1-е Кор.6 3 Разве не знаете, что ангелов будем судить?…
Что касается 7-го стиха (Втор.17:7), где говорится, что руки свидетелей должны быть

первыми против совершившего зло,  которое достойно смерти, то это реализовывалось,
реализуется и будет реализовываться через процесс ведения войны, которая началась ещё
ТОГДА, но которая,  по своей сути, никогда не прекращалась,  а  в формате «Финального
Полигона» перешла в другую фазу. И здесь руки тех, кто реально является «свидетелями»,
будут на совершивших зло, через  участие 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  Михаэ́ля со своим войском против дракона и его войска:  с 3-го по 9-й
стих.  А  те,  кто попал в этот духовный карантин,  согласно воли Всевышнего,  должны
становиться «воинами Йешуа Мессии», внося свой вклад в эту войну. У пророка Исайи
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сказано:  «вы – свидетели Мои»  (Ис.43:10-12), и этот стих имеет также ещё и эту грань,
которую мы только что рассмотрели.

После того, когда те, кто был в этом духовном карантине, «вспомнят всё», то произойдёт
объединение этих двух групп. И во время последнего Суда они поставят последнюю точку
своего свидетельства. После этого, возможно, прозвучат следующие слова́ из Писания:

Пс.118 160 Главенство Сло́ва Твоего истинно, и для Вечности всякий суд 
справедливости Твоей!

„Забудешь Бога сотворившего тебя...“
Есть стих в Торе, который не совсем точно переведён во многих переводах, и который,

ещё  со  времён  Первого  Храма,  являлся  основополагающим  в  иудаизме  в  концепции
предсуществования наших личностей до воплощения в этом мире. 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 далеко не всё попало в «канон»,  о чём Йешуа говорил во время Своего
пребывания на Земле. Тем не менее, Он затронул вопрос плевел, который, без концепции
нашей жизни ТОГДА, понять просто невозможно. Йешуа упомянул Каина, сказав, что тот
был «от злого», упомянул Своего ученика Иуду из Криота, про которого сказал, что тот –
«сын погибели /  разрушения»,  а  также рассказал притчу о плевелах,  которые сеются
врагом человеческих душ, и которую Он,  затем,  разъяснил ученикам наедине.  Вот это
место из Торы, упомянутое выше:

כ�ַח ֵאל ְמחְֹלֶלָך שְָּׁ י ַות�ִ שִָּׁ �ר יְָלְדָך ת�ֶ צו
Синодальный перевод:
Втор.32 18 А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, 
создавшего тебя.
С оригинала:
Дварим 32 18 Скалу / Твердыню / Оплот, родивший тебя, предашь забвению. И 
забудешь Всевышнего, созидающего тебя.
Вся эта недельная глава Аази́ну, в которую входит целиком 32-я глава книги Двари́м

(Второзаконие) – это одна из самых насыщенных глав по теме «Финального Полигона». С
самого  первого  стиха  делается  призыв  не  Земле,  а  именно  Небесам,  чрезвычайно
внимательно вслушиваться, вдумываться во всё, что будет говориться, вдумчиво вникать
как в детали, так и в контекст самой сути. Именно этот смысл включает в себя ивритское
слово, стоящее в самом начале этой главы: � А что касается собственно .(аази́ну) ַהֲאִזינו
«Земли»,  то  для  неё  задача  попроще:  просто  внимательно  слушать,  что  будет
произноситься  вслух,  не  увлекаясь  счётом  ворон  по  сторонам,  так  как  именно  это
значение подразумевает ивритское слово «шма»:

Дварим 32 1 Внимайте (аази́ну) Небеса – и я буду говорить, и услышит (шма) 
Земля речение рта моего!
Понятно, что обращение идёт не к камням в Небесной Йерушалаим, несмотря на то,

что  они там  состоят  из  прозрачного  золота,  а  также не  к  земным камням,  косогорам,
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буеракам,  рекам  и  ракам.  Приказ  Небесам  внимать  – это  повеление  всем  Небесным
личностям  чрезвычайно  глубоко вдумываться  в  сам  контекст  и  суть,  размышляя  над
услышанным, а Земным – пока просто внимательно слушать, ничего не пропуская.

В 7-м стихе есть прямое повеление вспомнить «дни древности»: «йамо́т оля́м», что
более  точно  следует  перевести,  как  «дни  из  вечности  /  глубокой  древности», что,
фактически, эквивалентно времени Быт.1:1-2:

Дварим 32 7 Вспомни дни из вечности (оля́м), внимательно рассматривая, 
вдумывайтесь в годы поколений. Спроси отца твоего – и сообщит тебе, 
старейшин твоих – и скажут тебе.
В этом месте Писания, с учётом сказанного ранее, слово оля́м можно также перевести

как «миры», что будет равноценной дополняющей гранью в этом призыве: «вспомни дни
миров...».  Глагол  «вспомни»  стоит  в  форме  императива,  то  есть,  повелительного
наклонения,  и  поэтому  это  не  просто  скромное  пожелание  или  милая  дружеская
рекомендация, но чёткий 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  глубокого  теологического  образования,  чтобы  понимать  такие  простые
вещи.  Как сказал один уважаемый человек,  который уже ушёл к Господу:  «некоторые
вещи настолько очевидны и просты, что обязательно нужен помощник, чтобы помочь в
этом запутаться». Иногда, к сожалению, духовные семинарии и академии, в некоторых
вопросах,  берут  на  себя  функции  таких  вот  «горе-помощников».  Это  подобно  другому
месту Писания, которое было упомянуто ранее, где был призыв примириться с Творцом:

2-е Кор.5 20 Итак, ради Мессии мы являемся посланниками, и как бы Сам
Всевышний настойчиво просит через нас, ради Мессии: «примиритесь со
Всевышним!»
Примириться  можно  только  с  тем,  с  кем  ты  поругался,  и  никак  иначе.  Образно,

конечно,  можно  и  тут  как  угодно  пытаться  изворачиваться,  чем,  собственно  говоря,
многие  горе-теологи и  занимаются.  Но  если  мы  понимаем,  что  Небесный  Отец всегда
категорически  справедлив,  а к  тому  же  ещё  и  многомилостив,  то  тогда  должно  быть
понятно, что никак нельзя примиряться с Тем, с Кем когда-то поругались дальние-дальние
предки по плоти, которые настолько далеки́ во «временно́м тумане», что многие не особо
то и верят, что таковые вообще реально были. 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.

Седьмой элемент
В книге Шмот (Исход), в 28-й главе описывается одеяние Первосвященника, в которое

входило восемь различных «элементов». Для  правильного понимания лучше прочитать
всю главу и,  желательно,  в  нескольких переводах.  Далее  мы более подробно коснёмся
прочих элементов этой одежды, а в этом разделе мы рассмотрим седьмой по очерёдности,
указанный в Писании, «элемент». Элемент этот на языке оригинала: יץ :(циц)  צ�ִ

Исх.28 36 И сделай полированную металлическую пластину из золота 
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чистого (циц), и вырежь на ней резьбой печати: «отделено для ЯХВЭ». 37 И 
прикрепишь её на нить тхэл́ет (голубого цвета), и будет на мицнэ́фете 
(головном уборе) на передней стороне мицнэ́фета будет. 38 И будет на лбу 
Аарона, и понесёт Аарон вину посвящаемого, что отделят сыны Исраэ́ля во 
всех дарах, отделяемых ими. И будет на лбу его постоянно, для благоволения
к ним перед ЯХВЭ.
Циц – это золотая полированная пластина. Она была специально сделанной изогнутой

пластинкой  из  чистого  золота,  шириной,  примерно  в  два  пальца,  и  размещалась  на
головном уборе Первосвященника вдоль всего лба.  Крепилась она шерстяным шнуром
цвета  тхэл́ет – небесно-голубого цвета,  который символизировал,  что  этот  «седьмой
элемент» соединён с головой человека,  с его земной душой и земной памятью особой
«Небесной связью». Этот «седьмой элемент» не был как-то вшит или вставлен в головной
убор, но крепился шнуром цвета Небес явно видимым образом.

На  этой  золотой  пластинке  было  написано: ְליהוה кодеш) קֶֹדשָּׁ   леЯХВЭ),  что
наиболее точно перевести, именно как «отделено для ЯХВЭ». Этот «седьмой элемент» –
Циц, который  был  сделан  из  чистого  золота,  символа  божественности,  пророчески
является ни чем иным, как нашей божественной  душой нешамо́й, о которой мы часто
говорили  ранее.  Эта  наша  нешама́ была  вдохнута  Всевышним  в  наше,  начавшее
формирование физическое  тело,  «отформатировала»  его  под  нашу  личность,  под
специфику  индивидуальности,  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 пра́ва доступа без Его позволения. Наша
божественная душа́ находится рядом с нашей земной душой нэф́еш, взаимосвязана с ней,
влияет на неё, но вместе с тем также является «отдельным элементом». Память нашей
божественной  души́ отделена  от  нашей  нынешней  земной,  действующей  памяти,  и,
образно говоря, подобна отдельному «сектору» на жёстком диске компьютера, куда никто
кроме Всевышнего не имеет права доступа. Если быть точнее, то наша нешама́ находится
внутри нэф́еш подобно «матрёшке в матрёшке»: или как некий маленький «золотой шар»
внутри большего «серебряного шара». Возможно это и образ, но так мне было показано.

Эта  золотая  пластинка  крепилась  небесно-голубым  шнуром  к  головному  убору,
который  назывался  мицнэф́ет. Он  был  сделан  из  белоснежного  льна,  который
символизировал  нашу  земную  память  и  земную  душу  – нэф́еш.  Золото  – это  символ
божественности и Небесного стандарта, и все важные элементы Мишка́на (Скинии) были
сделаны  именно  из  золота.  А  белоснежный  лён  – это  символ  чистоты,  являющийся
земным стандартом для всех живущих, кто нуждается в искуплении. Символически этим
также показано, что наша божественная душа́, наша истинная личность – нешама́ – она
соединена с нашей земной личностью  нэф́еш и её земной памятью  – особой Небесной
связью, которая соединяет их вместе, а также является неким «небесным проводом», через
который, при необходимости, в нашу земную ду́шу, в наше нынешнее сознание приходят
определённые  воспоминания,  определённая  информация,  которую  Небесный  Отец
желает нам открыть.
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Фраза из  38-го стиха о том, что золотая пластинка  Циц будет для «благоволения к
детям Всевышнего», подобна напоминанию перед Ним о том, кто мы на са́мом деле, чтобы
Он по этой причине был милостив к нам, так как зачастую мы «не ведаем, что творим», и
причина здесь в том, что мы, придя в этот мир, забыли Всевышнего, давшего нам жизнь,
забыли кто мы на са́мом деле.

„Нет ничего нового под Солнцем…“
Давайте  теперь  взглянем  на  важное  и  интересное  место  Писания  и  вникнем  в

некоторые его составляющие в контексте нашей темы:
Синодальный перевод:
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.
С оригинала:
Эккл.1 9 Что происходило, то и будет происходить, и что делалось, то и 
будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем. 10 Бывает нечто, о чём 
говорят: «Смотри, это новое!» – но  это уже было в веках и мирах, бывших до
нас. 11 Нет памяти о Первых [поколениях] (главах [родов]); и также о 
последующих [поколениях], которые будут, не останется памяти у тех, 
которые будут после.
Оба эти перевода в своих гранях верны. Первый – он даёт более обобщающую картину

в  целом.  Второй  же  – он  более  «буквальный»,  который  раскрывает  два  момента,  не
раскрытые в первом.

Во-первых, это ивритское слово עָֹֽלִמים (олями́м), которое стоит во множественном
числе. Слово оля́м, которое мы уже разбирали ранее, имеет своим основным значением
«вселенная,  мир»,  а другим  – «вечность» или  «эпоха» в  значении некоего огромного
промежутка  времени.  Учитывая  то,  что  слово  стоит  во  множественном  числе,
равноценным вариантом будет как значение «миры», так и «эпохи» или «века́». Поэтому
я перевёл данное слово расширенно, использовав эти два варианта.

Во-вторых,  это  11-й  стих,  где  в  са́мом  его  начале  используется  слово ִראשִָֹּׁנים
(ришони́м),  которое  стоит  во  множественном  числе  и  имеет  значения:  первые,
главенствующие,  начальные.  Корнем  его  является  слово  РОШ:  глава.  Поэтому  речь
здесь идёт прежде всего и буквально о Главах или Первых, от кого произошли все древние
роды: как в Небесах, так и в Земных мирах. И это является основным вариантом перевода.

Другой вариант, который является производным и немного расширенным, говорит не
просто  о  тех,  кто  стал  этими Главами родов и  поколений,  но  и  о  самих  этих  родах и
поколениях.  И  поэтому  эти  слова́ заключены  в  квадратные  скобки.  Этот  вариант  со
скобками отображён и в некоторых еврейских переводах.

Итак, весь этот отрывок говорит о нашей теме и подтверждает её.  «Нет памяти о
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прежнем…»  или «нет  памяти  о  Первых  [поколениях]  (главах  [родов])» – это
наиболее точные  возможные  формулировки  из  Писания  относительно  нашей
заблокированной  божественной  памяти.  Фраза  «под  Солнцем» говорит  о  вре́менной
физической  составляющей.  Солнца  и  Луны  раньше  не  было.  Эти  два  светила  были
созданы Всевышним во время реставрации Земли после событий  Быт.1:2, в результате
чего  часть  этого  мира  была  накрыта  куполом ,Быт.1:6-7) (раки́йа) ָרִקיַע –   14-18).
Сделано это было на конкретный период времени прохождения духовного карантина.

После того, когда, как написано в Откр.20:14-15, «последний враг будет уничтожен
– Смерть»,  духовный  карантин  завершится,  купол  с  Земли  будет  полностью  снят,  и
Небесная Йерушалаим опустится на нашу Землю. Далее мы можем увидеть, что Солнца и
Луны более не будет, так как нужда в них исчезнет:

Перевод LCVr'20:
Откр.21 23 Так что этот го́род не име́ет необходи́мости ни в Ге́лиосе (Солнце),
ни в Селе́не (Луне), чтобы в не́й им свети́ть, потому как СЛАВА 
ВСЕМОГУЩЕГО озари́ла её, и таки ЯГНЁНОК – я́ркая свеча́ её.
Этот Небесный город и не смог бы попасть на Землю, если бы этот купол не был снят.

Мы пока подробно не касались «геометрических вопросов», связанных с формой Земли, а
лишь косвенно.  Но нужно уточнить некоторые моменты  с этим связанные, так как это
весьма важно и является существенным пазлом всей картины Полигона.

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 с помощью различных средств массовой информации. Согласно
Писания  и,  что  не  менее  важно,  здравого  смысла,  который  в  последнее  время  стал  с
Божьей помощью просыпаться у многих людей, Земля является плоской на поверхности
обитания.  Обращаю особое внимание на этот момент:  Земля  – не плоская как блин в
каком-то непонятном космосе, но является определённой «конструкцией», внизу которой
есть опоры и основания, как написано в Слове. Внизу располагается Шео́л – подземный
мир,  где  находится озеро огненное,  грешники,  а  также где в одном из его отделённых
секторов 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.  Согласно еврейского понимания,  если в рассказе
указано хоть одно имя собственное, то это не притча, по определению.

После событий  Быт.1:2,  для обеспечения действия духовного карантина,  некоторая
часть нашего изначально огромного мира была накрыта куполом  – раки́йей,  который
будет снят перед тем, когда Небесная Йерушалаим опустится вниз на обновлённую Землю.
Такая «конструкция» внешне может быть похожа на некоторую, более-менее сплюснутую
сферу,  но это очень условно, конечно. Слово состоит из двух ивритских слов:  «рака́» –
пустой,  и  «киа» – тарелка.  Это  – для  более  лучшего  понимания  сути  самого  этого
понятия.  Этот  Небосвод,  названный  раки́йей,  – он,  как  написано  в  книге  Йова,  –
«твёрдый как литое зеркало»  (Йов 37:18), и является надёжной преградой для того,
чтобы  вирус  греха  вместе  с  его  носителями  не  выскочил за  пределы  существующего
карантина. В синодальном переводе это слово, в основном, переведено как «твердь», что
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довольно  точно  соответствует  физической  сути  того,  что  оно  такое  есть.  Согласно
имеющихся откровений, в том числе «Книги Небесных дворцов», купол состоит из семи
слоёв  особого  прочного  Небесного  хрусталя,  в  каждый  из  которых  вставлены
светильники: то что на иврите названо словом коха́в, и что переведено как «звёзды».

Эти светильники встроены  ВО ВНУТРЬ Небесного купола,  и именно это утверждает
Писание, если мы попробуем прочесть это в оригинале. Всевышний встроил звёзды во все
эти семь слоёв, которые довольно далеко отстоят друг от друга, намеренно создав 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 объёмное изображение?

Если  уж  человек  научился  такое  создавать,  то  Всевышнему,  с  Его  «космическими
технологиями»,  трудно  ли  соорудить нечто  подобное,  но  только  в  более  серьёзном
масштабе? Двенадцать зодиакальных созвездий,  которые делят год на 12 частей,  – это
прообраз 12-ти колен Израиля, а также 12-ти временны́х периодов в истории зарождения
греха и искупления всего творения через Мессию Йешуа.

В 5-й главе Откровения описывается свиток, запечатанный семью печатями, которые
не мог вскрыть никто кроме Мессии Йешуа. В 6-й главе, а также в 1-м стихе 8-й главы
описывается  вскрытие  этих  печатей.  Эти  семь  печатей  являются  пророческим
отражением  семи  хрустальных  слоёв  Небесного  купола  – раки́йи.  Эти  семь  слоёв
Небесного хрусталя образовывают Небесный купол или Небосводы,  которые накрывают
всю Землю, а в са́мом центре вершины – примерно в районе географического Северного
полюса – все эти семь слоёв сплавлены славой Всевышнего и образуют то, что в Писании
названо стеклянным морем, на котором и находится престол Царя всех царей. Вскрывая
все  семь  печатей,  Йешуа  пророчествует  полное  снятие  семи  слоёв  раки́йи,  чтобы
докопаться до Источника Истины  – Небесного Отца, Который сокрыт особым Небесным
облаком – арафел́ью, перед тем, как Небесная Йерушалаим опустится на Землю.

Перед  возвращением  Йешуа  нижний  слой  раки́йи (Небосвод)  «свернётся  как
свиток»,  и  как  предупредил  Сам  Йешуа,  звёзды  Небес  будут  падать  на  Землю,  как
перезрелые плоды инжира. Сделал Он это, как я  полагаю, также и потому, что знал, что
пагубная  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:

На основании перевода LCVr'20:
Мф.24 29 Затем тотчас же, за скорбью тех дней, Солнце тьмой будет 
покрыто, и Луна не даст сияния своего, и звёзды (сверкающие тела́) 
осыпятся с самого Небосвода, так что могущественные силы самих 
Небосводов будут сотрясены.
И далее через пророка,  подтверждается факт отрыва этих светильников от нижнего

слоя купола и их падение на землю:
Откр.6 13 И звёзды Небосвода осыпались на землю, как дерево инжира 
сбрасывает с себя незрелые плоды свои, сотрясаемое мощным ветром.
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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. Интересно, что после этого конфигурация многих
созвездий серьёзно изменится. Сей факт будет настолько тяжёл для восприятия, 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  привет
конец».  Поэтому  лучше  сейчас  разобраться  в  этом  вопросе,  чтобы  в  такое  непростое
грядущее время, не создавать себе дополнительных эмоциональных перегрузок, могущих
«обвалить всю систему».

Для желающих более  подробно во  всём  разобраться  посмотрите  видео-материал  «С
Фаатом  Янбулатом  о  Плоской  Земле»,  где  мы  с  пастором  Фаатом  постарались
рассмотреть этот вопрос с библейской точки зрения. Также, на основании многих фактов,
мы  постарались  наглядно показать,  насколько  правдиво Священное  Писание,  а  также
насколько навязываемая теория гелиоцентризма не имеет ничего общего как со здравым
смыслом,  так  и  со  всеми  существующими  реалиями  нашей  жизни,  и  насколько  она
пропитана  оккультными  вещами,  произрастая  из  идолопоклоннических  корней
поклонения Солнцу. Также вы узнаете, что именно иезуиты стали активно насаждать эту
теорию в 16-м веке,  и почему всё  это делается сейчас.  Если к  тому времени,  когда вы
захотите просмотреть этот материал, youtube будет отрицательно настроен на подобный
контент, то написав мне письмо, вы получите ссылку, откуда вы сможете это скачать.

Обетование восстановления ДНК
Выше мы  рассматривали  «седьмой элемент»  в  одеянии  Первосвященника,  который

являлся  золотой пластинкой,  прикрепляемой  ко  лбу,  с  интересным названием  Циц.  А
здесь мы коснёмся одной из граней «первого элемента» этого одеяния. В Исходе 28:4 этим
«первым элементом» назван Хо́шен, в русском переводе – наперсник. Хо́шен представлял
собой особое произведение искусства,  если не сказать больше.  Соткан он был из пяти
видов  нитей:  четыре  из  них  соответствовали  четырём  видам  нитей,  из  которых  был
соткан внутренний  полог  Мишка́на (Скиния):  тхэл́ет (небесно-голубая из  шерсти),
аргама́н (пурпурная из  шерсти),  червленица (красная из шерсти),  шеш (белая из
белоснежного льна). Дополнительно в нём была ещё золотая нить – символ Небесной
Йерушалаим,  символ  божественности.  Хо́шен представлял  собой  матерчатый
прямоугольник,  складывающийся  пополам  в  квадрат.  Периметр  этого  Хо́шена в
развёрнутом  состоянии  составлял  примерно  144  см.  Внутри Хо́шена были  сделаны
специальные ячейки или гнёзда из золота для помещения в них драгоценных камней.
Было  четыре  ряда  по  три  камня,  которые  располагались  вертикально.  12  камней
вставлялись  в  эти  специальные  золотые  гнёзда и  назывались  «ури́м  и  туми́м»:
«огнистые и восполняющие цельность». Ранее уже упоминалось то, что Хо́шен был, в
некотором  роде,  похож  на  ноутбук.  Когда  Главный ко ́эн задавал  Всевышнему  вопрос,
желая получить ответ  «через ури́м и туми́м»,  то он отстёгивал две золотые цепочки,
которыми верх внешней половинки Хо́шена крепился к оправе камней шоhа́м, которые
были  на  его  плечах.  Раскрыв  Хо́шен,  Главный  ко ́эн смотрел  на  светящиеся  буквы,
которые вспыхивали на камнях, формируя ответ.
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Хо́шен был  центральным  элементом  в  одеянии  Первосвященника  и  являлся
пророческим символом  некоторых вещей. Одна из них символизировала 12 цепей ДНК,
которые были в прославленных телах  Адама и  Хавы́, пока их ещё не оставила  Шхина́
(проявленная  слава)  Всевышнего.  После  грехопадения,  в  результате  которого  враг
хитростью захватил власть над нашим миром,  десять или, точнее, пять двойных цепей
ДНК, были разорваны, повреждены, перекручены, и как бы «спрессованы и скомканы»,
представляя  на  сегодняшний  день  нечто,  что  очень  часто  генетиками  называется
«генетическим  мусором»,  и  что  ныне  составляет  около  90%  от  всего  «генетического
объёма».

Всевышний повелел Израилю изгнать десять племён из своей Обетованной земли и в
случае отказа уйти, уничтожить их. Эти десять племён были «кнанейцами» – потомками
младшего  сына  Хама  – Кнаа́на.  Они  вероломно  захватили  зе́мли,  которые
принадлежали потомкам Э́вера – правнука Ше́ма, который был старшим сыном Но ́аха.
Одна  из  пророческих  граней  этих  народов  (Быт.15:18-21) – это  прообраз  10-ти
разрушенных цепей ДНК. Аврааму было дано обетование возвращения этой земли, и это
является  пророческим  обетованием  восстановления  этих  десяти  разрушенных  цепей.
Также  Аврааму, в лице его потомков Исраэля, было дано обетование привнесения туда
проявленной славы  Всевышнего:  сперва  в  формате  Мишка́на – некоего   «мобильного
Храма»,  а  затем  уже  и  в  формате  Храма  «стационарного».  Это  обетование  будет
реализовано в наши дни через 144000 Израильтян из всех 12-ти колен,  через кого  будет
действовать 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
способности человека, связанные с тем, что названо «силами будущего ве́ка» – Евр.6:5.

Кстати,  десять царей из 17-й главы Откровения,  – это отражение этих самых десяти
племён,  от  которых  необходимо  было  очистить  всю  Обетованную  землю.  Эти  десять
земных царей также являются прообразом тех, кто пошёл «не за тем царём», и, действуя
по плоти, а не по Духу, вместо восстановления разрушенных 10-ти цепей ДНК и обретения
прославленного  те́ла,  примут  метку  зверя,  получив  в  результате,  «тело  смерти».
Вплетение  золотой  нити  в  Хо́шен – это  освящение,  преображение  ДНК  проявленной
славой, и через это – преображение тел: как духовного, так и физического. Это и есть то, о
чём написано, что все мы вместе стенаем, желая «одеться» в наше «Небесное жилище»: 1-е
Кор.15:53, 2-е Кор.5:2,4.

Вопрос Первенца
Как  многие  слышали,  существует  такой  принцип:  «разделяй  и  властвуй»,  и

родоначальником  этого  является  не  кто  иной,  как  бывший  «осеняющий  крув».  Этот
стратегический  инструмент  он  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, по
тому,  что  обычно  под  ним  понимается,  имеет  ввиду  «не  очень  хорошее»  отношение
различных народов к евреям, а более обобщённо, то к Израильтянам в целом.
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Но, на духовном уровне суть проблемы в другом. Вопрос состоит в том, кто всё-таки,
является  Первенцем в  глазах  Всевышнего.  Мусульмане считают,  что  они  – через  сына
Авраама  Ишмаэл́я.  Кто-то  думает  иначе.  Но  Писание  чётко  говорит,  что  сыном
Обетования,  а  стало  быть  Первенцем,  является  сын Сарры  – Ицхак,  и  далее  – Яако́в,
ставший  Исраэл́ем,  а  через него 12 сыновей,  от которых произошёл народ Израиля.  В
книге Исход чётко сказано:

Исх 4 22 И скажи фараону: «так говорит ЯХВЭ: Исраэ́ль – сын Мой, Первенец 
Мой…»
Фараон был убеждён, что его цивилизация, которая на тот момент была в расцвете, что

именно Египет является Первенцем 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.

В своей глубинной сути вопрос Первенца заключается в понимании того, прообразом
кого, фактически, является сам Израиль.  На физическом плане, Израиль в совокупности
всех  потомков  Авраама,  переживал  разные  периоды  своего  величия  и  упадка.  Но  всё
видимое  произошло  и  происходит  из  невидимого,  и  поэтому  здесь  важно  видеть те
«корни»,  которые  тянутся  из  Быт.1:1-2,  чтобы  правильно  понимать  «кто  есть  кто»  в
контексте понимания Самого Отца и Творца.

Земной Израиль как Первенец является пророческим образом Первенцев Всевышнего –
Его Небесных сыновей и дочерей, многие из которых 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 Его Земные сыновья и затем дочери:

Йов 38 4 где был ты, когда Я закладывал основание Земли? Расскажи, если 
вразумлён пониманием. 5 Кто определил ей размеры, если понимаешь? Или 
кто протягивал над ней мерную верёвку (перен. – «определял правила»)? 6 Во 
что подножия её погружены, или кто установил краеугольный камень её,      
7 при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех сыновей 
Всевышнего (бней Элоhи́м)?
Жизнь Израиля за последние, примерно 3,5 тысячи лет, – это пророческое отображение

того, что происходило в давний период  Быт.1:1-2 в его взаимоотношениях внутри себя
как народа, а также с жителями 70-ти Земных миров. Проблемы во взаимоотношениях
между Израилем и другими народами являются пророческой тенью того, что произошло
ТОГДА. Тот, кто был  «осеняющим крувом», сильно постарался, чтобы рассорить сперва
между собой Небесных сыновей Всевышнего и увлечь за собой их третью часть:

Откр.12 3 И показалось другое знамение в Небе: и вот, огромный огненный 
дракон, имеющий семь голов и десять рогов, и на головах его – семь диадем.    
4 И хвост его увлёк с Небес третью часть звёзд и сбросил их на Землю…
Это пророческое откровение имеет несколько уровней. Первый – то, что произошло в

Быт.1:2.  «Семь голов»  – это некий антипод семи духов Всевышнего,  о чём мы можем
прочитать в  Ис.11:2, а также в  Откр.1:4. Также, это есть антипод самой Духа Святости,
Которая изображена  в  Мишка́не и  Храме  в  виде  Меноры́ – золотого  семисвечника.
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Фактически,  эти  семь  голов  являются заменой  слышания  голоса  Духа  Всевышнего,
заменой Его  проявленного  присутствия,  а  также  заменой  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» (Откр.17:9),  которые базируются на семи пороках,  через
которые неверующие и, увы, некоторые «верующие» пытаются обрести величие и власть.

Есть также ещё одна пророческая грань, которая ранее не была особо видна, но только
в наше время её контуры стали отчётливо проявляться.  И я имею ввиду  ИИ – то,  что
называют  Искусственным  Интеллектом.  Это  творение  «человеческих  рук  и  мозгов»,
является  прямым  антиподом,  и  попыткой  замены  Духа  Святости.  После  ожесточения
сердец  детей  Небесного  Отца  слышание  Его  голоса  и  водительство  Его  Духа  стало
уменьшаться, что со временем стало отражаться на степени той славы, что была НА них и
В них.

Для «поддержания баланса» в противостоянии с «верными» был изобретён первый ИИ,
который  обладал  мощным  потенциалом  как  в  отношении  информационных  и
аналитических ресурсов,  так и в плане эффективной координации взаимодействия.  Со
временем  этот  инструмент  (ИИ)  стал  тем,  от  чего  стали  попадать  в  соответствующую
зависимость. Не как дети от гаджетов, конечно, но, как от инструмента, который делал
жизнь  более  комфортной,  а  противостояние  более  эффективным.  Отказ  от принципов
Всевышнего  и  Его  славы,  углубление  в  творение  и  его  «славу»,  вынудило  искать  и
создавать свою, греховную альтернативу.

Это не принесло «долгожданной свободы», но чем более кто-то уходил  из близости  с
Небесным Отцом и  Его  Духом,  тем  в  большую  он  попадал  зависимость  от  творения.
Суровая  проза  жизни…  То,  что  происходит  сейчас  и  скоро  очень  сильно  проявится  в
нашем  мире,  – всё  это  не  нечто  новое,  но  лишь  отблеск  ТЕХ  событий.  ИИ  является
базовым, «техническим» инструментом для создания «образа зверя». ИИ – это «оболочка»,
в  которую  должен  быть  вложен соответствующий  дух:  Откр.13:15.  ИИ  – это  то,  что
является неким таким огромным физическим «гидроусилителем» того, кто осуществляет
различные процессы. Несомненно, ИИ – это уже инструмент сам по себе, и в зависимости
от вложенных в него алгоритмов,  он может уже управлять и контролировать.  И здесь
вопрос как в самих этих «алгоритмах», так и в тех кто их определяет.

Рог  – это,  пророчески,  проявление  власти,  но,  в  большей  степени,  именно  силы,
которая с этой властью связана. Одной из граней этих 10-ти рогов являются девять миров,
которые  были  через  обольщение  уведены  под  фактическую  власть  падшего  крув́а,  а
также плюсом «тот мир», что мы видим в Быт.6:1-4, где произошла гибридизация через
неправедное смешение ДНК сыновей Всевышнего и человеческих женщин из рода Каина.

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 духовный карантин на эту Землю.

Помимо  внутренних  проблем  во  взаимоотношениях,  которые  возникли  между
Небесными  детьми  Всевышнего,  что  привело  к  падению  их трети,  возникла  ещё  и
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проблема между Небесными и  Земными  детьми. Враг очень сильно потрудился на этом
поприще. Небесные должны были стать помощниками для Земных в их формировании и
становлении. Пророческим отражением этого является то, что Израильтяне должны были
стать  священниками  для  всех  народов,  и как  старшие  братья,  как  первенцы,  должны
были  помочь  их  возрастанию  и  развитию.  Но  посеянный  вирус  греха  исказил  эти
взаимоотношения. «Сын зари» всячески ненавидит Небесных детей Всевышнего, потому
что  именно  они как  Первенцы  противостали  и  скинули  его  с  Небес.  Конечно,  он  как
главный негодяй ненавидит всех, но более  остальных именно тех, кто «приложил свою
руку», а также другие «инструменты очищения», чтобы очистить от него Небеса, сбросив
его оттуда со скоростью молнии:

Лк.10 18 Он же сказал им: «Я видел этого сата́на, как молния с неба 
рухнувшего / павшего (потерпевшего неудачу)».
Образ Первенцев, очищающих Небеса от падшего крува, ставшего огненным драконом,

и  прочих  падших,  отразился  в  образе  левитов,  которые  под  руководством  Моше
уничтожили 3000 «активистов», из-за которых чуть было не был уничтожен весь Израиль.

Геном Авраама
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
более всех прочих ненавидел именно Небесных сыновей и дочерей, так сейчас он более
всех остальных, ненавидит потомков Израиля по плоти, потому что именно через них
воплощаются те Небесные ду́ши.

Кто-то может задать вопрос  относительно физических потомков Яакова  – израильтян
по плоти, имеющих его ДНК – причём, абсолютно неважно в какой пропорции. Все ли они
«из Небесных» детей Царства, проходящих сейчас свой «Полигон», или как? Нет, конечно.
И на это есть причины. Всевышний повелел Своему народу не смешиваться с прочими
народами, и разные люди усматривают разные причины этого. Одной из важных причин
была та, чтобы через это смешение в ДНК Израиля как народа не проникло семя падших, а
также гибридный ДНК. Это могло не только повредить генотип того те́ла, куда должен был
воплотиться Мессия Йешуа, но могло также стать духовной дверью, дав основание для
прихода плевел, то есть падших, в среду всего Израиля. Давайте вспомним эпизод:

Ин.8 37 «Знаю, что вы семя (геном) Авраама, однако же изыскиваете 
возможность убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас. 38 Я же 
говорю о том, что увидел у Отца Моего. Поэтому и вы, что услышали у 
вашего отца, делайте!» 39 Они ответили, сказав Ему: «отец наш есть 
Авраам». Йешуа сказал им: «если бы вы были детьми Авраама, то дела 
Авраама делали бы. 40 Но ныне изыскиваете возможность убить Меня: 
Человека, Который истину вам сказал, которую Я услышал у Всевышнего. 
Авраам этого не делал. 41 Вы делаете дела отца вашего». Они ответили Ему: 
«мы не от блуда были рождены; одного Отца имеем: Всевышнего». 42 Йешуа 
сказал им: «если бы Всевышний был Отцом вашим, вы любили бы Меня, 
потому что Я от Всевышнего вышел и сюда пришёл. Потому, что Я не Сам 
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от Себя пришёл, но Он послал Меня. 43 Почему вы не можете понять речи 
Моей? Потому, что не можете слышать слово Моё. 44 Вы – из вашего отца, 
который дьявол (из этого генома (ДНК) клеветника). И эти вожделения, 
этого отца вашего жаждете исполнять. Он был человекоубийцей от 
Начала, и не устоял в Истине, и потому нет в нём Истины. Когда он говорит
ложь, говорит из собственного [нутра], потому, что лжец он и отец лжи.   
45 А Мне, как Я истину говорю, вы не верите. 46 Кто из вас обвинит Меня в 
грехе? Если же Я истину говорю, то почему вы не верите Мне? 47 Кто 
действительно из Всевышнего, тот слушает слова ́Всевышнего. Вы не 
слышите, потому, что не из Всевышнего вы».
Давайте  обратим  внимание  на  несколько  существенных  вещей,  необходимых  для

понимания  сказанного.  Во-первых,  Йешуа  подтвердил,  что  говорившие  с  ним
религиозные  лидеры  имели  физический  геном  Авраама:   «Знаю,  что  вы  семя
Авраамово…».  Тем не менее далее Он прямым текстом говорит,  что,  несмотря на это,
некоторые из  говоривших  с  ним,  которые хотели Его  убить,  были плевелами,  то  есть
падшими:  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.13:24-30, 36-
42. Также Он утверждает, что такие, как они, не имеют способности услышать живое
Слово  и  понять  его,  потому  что  состояние  сер́дца  плевел,  которых  посеял  враг,
таково, что эта способность у них атрофирована. Произошло это ещё ТОГДА, когда они
ушли  по стопам «сына зари», приняв его принципы, правила и цели. Через это они, де-
факто,  приняли  «осеняющего крува» своим духовным главой,  вместо Небесного Отца.
Отвергнув однажды Небесного Отца,  они приняли власть другого отца:   «вы делаете
дела отца вашего…».

Вторая причина подобна ей. Через смешение с другими народами Израиль понемногу
перенимал  обычаи,  а  вместе  с  ними  и  их  идолопоклонство  со  всеми  их  грехами  и
проклятиями.  И  через  эти  грехи  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 написано, что
«когда же люди спали, пришёл противник его и посеял внутри пшеницы плевелы и
ушёл»  (Мф.13:25).  «Спали» – это когда не бодрствовали,  когда была «духовная ночь и
время тьмы».

Это  очень  наглядный  пример  для  понимания  данного вопроса.  Поэтому  в  среде
физических потомков Яакова, кто имеет его ДНК, есть как сыновья и дочери Царства, так и
те,  которые по своему происхождению ТОГДА были Небесными, но которые отошли от
Истины,  став  падшими.  Тот,  под  чью  власть  они  встали,  получил  в  дальнейшем
возможность посеять их в этот мир как плевел. Какой процент этих плевел? Сколько их в
среде потомков Яако́ва? Сколько в других народах и племенах? Сложно сказать. Уровень
духовного света и определяет этот процент.  Во все времена, во всех народах,  это было
меняющейся переменной.

Несмотря на происки врага Всевышний, конечно же, всегда заботился о физических
потомках Своего народа Израиля, в ком воплотились Его Небесные сыновья и дочери на
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основании Своего  личного  Завета,  персонально  с  Авраамом,  Ицхаком  и  Яаковом.  Он
допускал  различные  испытания  и  даже  страшные  вещи,  и  не  все  причины
произошедшего  понятны  нам  сейчас.  Это  было  связано,  прежде  всего,  с  Его
справедливостью,  которая  является  основанием  престола,  так  как  Он  – Судья
Справедливый. Другой причиной было то, что совершенно ВСЁ в нашем мире является
пророческой тенью произошедших событий ТОГДА: Быт.1:1-2.

Создание противоречий
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 «центр принятия решений». В
древнем  Израиле  падший  крув всегда  старался  создавать  религиозную  элиту,  которая
была  бы  в  его  лапах  инструментом  разрушения  планов  Всевышнего.  К  настоящему
времени, он постарался создать т.н. «мировую элиту», основа которой состоит из плевел, в
которых есть физическое ДНК Авраама, Ицха́ка и Яако́ва, смешанное с гибридным ДНК,
стараясь  в  такой  комбинации,  по  максимуму  использовать  весь  наследственный
потенциал Израиля, а также различных гибридных способностей, для своих целей. Это
является пророческим отражением тех девяти племён, потомков Кнаа́на, которых нужно
было изгнать из Обетованной земли, а также племени рефаи́мов – гибридных потомков
нефилимов или падших: 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
можем видеть в истории и в нашем мире сейчас. 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 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  «Небесные» стараются упрочить свою вре́менную власть,  чтобы
ограничить их, не дать быстро возрасти в мудрости, и подняться так, чтобы полноценно
владычествовать и управлять в мирах, где они поставлены.

Поле для этой преступной деятельности было широчайшее, и самый главный негодяй
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, должно состоять из двух групп:  «верующие из иудеев» и
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«верующие из народов».  Первые  – прообраз Небесных детей Всевышнего, другие  – Его
Земных  детей.  И  написано,  что  «каждый  в  своём  порядке».  В Писании  сказано,  что
Новый Завет,  который заключён «на лучших основаниях»,  призван объединить все  12
колен Израиля, включая рассеянные колена. Этот Завет также предусматривает привитие
к Израилю, который суть природная маслина  (Йер.11:16):  вхождение и присоединение
всех через Мессию Йешуа. Это отчётливо видно через тот пророческий образ, когда 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 сыновей и
дочерей Царства, что время Израиля как такового прошло, и теперь якобы ему на смену
пришёл некий «духовный Израиль», уводя народ Всевышнего в заблуждение и закрывая
через это их сердца ́понимать суть всей Истины. В послании к Римлянам Дух Святости
через  апостола Шауля, который многим известен как Павел, говорил, раскрывая одно из
важных  посланий 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. Прививаются не напрямую к Йешуа, минуя маслину
Израиля,  но  через  Его  жертву  к  маслине  Израиля,  которая  суть  Остаток  народа
Всевышнего,  принявших Его  как  Царя.  Йешуа  – Корень Давидов,  Который невидим.  А
маслина – это народ, который видим, и которого основа – Йешуа. Отвергшие, или, скажем
так,  не принявшие Йешуа евреи,  – они не природная маслина,  но ветви,  от  неё,  пока
отломленные. Но Папа силён привить их опять. Папа любит Своих детей и будет бороться
за Своих сыновей и дочерей до последнего мгновения пока это будет возможно.

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.

Перевод под редакцией Кассиана:
Лк.12 48 … Всякому же, кому дано много, с него много будет взыскано, и кому 
вверено много, больше спросят с него.
Это  – Небесный принцип Царства,  и  «не может нарушиться Писание».  Поэтому

мера  приобретённого  опыта,  мудрости  и  развитых  талантов,  которая  стала
формироваться  ещё  ДО  сотворения  Земных  миров,  стала  огромным  потенциалом,
который  принадлежал  через  Небесных  сыновей  и  дочерей  ВСЕЙ  Семье.  Весь  этот
полученный  потенциал  стал  основанием,  чтобы  через  генетическую  базу  Авраама,
Ицхака и Яакова в «духовном карантине» нашего мира дать Своим Небесным сыновьям
и дочерям бо́льшую меру талантов и даров для реализации поставленных задач.  И не
просто «дать»,  но именно «раскрыть» то,  что уже было вложено и сформировано в их
личностях ТОГДА. Всё абсолютно справедливо. Кто ТАМ имел соответствующие таланты и
потенциал, тот и ЗДЕСЬ имеет соответствующий эквивалент как пророческое отражение
истинной  реальности.  Помните  притчу  (Мф.25:15),  где  Йешуа  раскрыл  этот  принцип,
сказав, что каждому были даны таланты  «по его силе»? Вы когда-нибудь размышляли,
что именно это значит?

В прошлой части мы касались вопроса сферы ответственности бывшего «сына зари» и
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разбирали,  что  он  отвечал  за  то,  чтобы  правильно  дозировать,  если  так  можно
выразиться,  меру славы Творца,  которая выражалась в  Его откровениях  и  понимании
существующих законов, во всех тех знаниях, которые существуют для постижения как Его
Самого,  так  и  Его  творения.  И,  будучи  «поставленным  на  то»,  этот  крув,  обладая
соответствующей  мудростью,  со  временем  стал  больши́м  «мастером  своего  дела»,  так
сказать.  По мере того,  как он  утверждался на  своём неправедном пути,  то  имеющееся
мастерство  он  обращал на  то,  чтобы  плести  интриги  и  создавать противоречия,
манипулируя  и  направляя  ход  событий  в  нужное  для  него  русло.  Завлекая  «особыми
знаниями»,  раскрывая  то,  что  было  раскрывать  ещё  рано,  враг  намеренно
«передозировал»  допустимый уровень  и  глубину существующих  знаний.  Без  должного
уровня Жизни, это привело к тому, что стал увеличиваться дисбаланс, который в какой-то
момент  стал  приводить  к  определённым  повреждениям  внутренних  «настроек  души́».
Через  это  стал  постепенно  повреждаться  образ – цел́ем,  вложенный  в  божественные
ду́ши детей, и вся та «программа», вложенная внутрь сыновей и дочерей Царства, стала
сбоить. Адам и Хава́,  съев сперва от дерева Познания, пророчески приняли такую меру
«знаний  и  откровений»,  что  как  уже  упоминалось  ранее,  не  смогли  в  тот  момент
«усвоить»  это,  по  причине отсутствия должного уровня  Жизни внутри себя.  Одним из
главных результатов съедания плодов от дерева Жизни, является умножение любви Отца:
к  Нему,  друг  ко  другу  и  ко  всему  творению.  Уровень  любви  позволяет  усваивать
получаемые знания и откровения так, чтобы это шло на созидание и движение вперёд.
Определённый  уровень любви создаёт необходимый уровень «противоядия», способный
не  дать  знаниям  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 этот крув, со временем, стал тратить
свои основные силы и время. Он стал первым интриганом, что в общем-то и понятно. Но
как вы  понимаете,  у  всех интриганов грустный финал. Нельзя причинять СЕМЬЕ вред
чтобы это всё сошло с рук, крыльев и лап.

Священство, соединяющее миры
В этой части мы уже рассмотрели пророческое значение «седьмого элемента» одеяния

Первосвященника,  а  также  одну  из  пророческих  граней  «первого  элемента»:  Хо́шена
(наперсник). В рамках нашей темы давайте рассмотрим и остальное. Ключевым моментом
для  понимания  этого  образа  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:

Еф.2 13 Теперь же, в Мессии Йешуа, вы, находившиеся когда-то вдали, были 
сделаны близкими через Кровь Мессии. 14 Он есть шалом наш, сделавший из 
тех и других единое, и разрушивший стоявшую посреди них разделявшую 
стену, то есть вражду, уничтожив плотью Своей… 16 И Он вновь примирил 
тех и других для Всевышнего в едином теле, через крест убив вражду на нём.
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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:

Кол.1 20 и чтобы через Него вновь примирить с Собою всех, осуществив 
примирение через Кровь креста Его, через Него [примирить] тех, которые на 
этой Земле, и тех, которые в Небесах.
Как  вы  заметили,  в  предыдущем  отрывке  (Еф.2:16) и  в  только  что  приведённом,

оригинал  немного отличается  от  некоторых  других  переводов.  Существенный  момент
заключается  во  фразе  «вновь  примирить».  Это  точный  перевод  греческого  сло ́ва
αποκαταλλάξαι (апокаталла́ксай), что  можно  самостоятельно  проверить  по
подстрочнику  и  словарю.  Другой  момент  заключается  в  акценте:  не  на  «земном  и
небесном», но на личностях, проживающих на Земле и в Небесах. Здесь явно можно
разглядеть «легкий намёк» на две фазы примирения между «Небесными» и «Земными».

Первый этап примирения был, если так можно выразиться, предварительным.  После
ТОЙ войны, многие вещи стали понемногу, а где-то и «помногу» вставать на свои места ́.
Часть тех,  кто должен был пойти в «духовный карантин»,  согласившись с  этим,  были
вынуждены 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 многим Небесным и Земным детям
уже тогда, перед началом всего этого «Полигона», произвести первый шаг примирения. Я
имею ввиду, конечно, именно тех, у кого с этим ТОГДА возникли проблемы. Отчасти, это
немного похоже на то, как кто-то согрешивший в древнем Израиле по неосторожности
был вынужден бежать в город-убежище, признав факт произошедшего, и согласившись на
все условия для того, чтобы вернуться в среду нормальной жизни своего народа. Не у всех,
конечно,  тогда  возникли проблемы  в  этой  сфере.  Нынешнее  состояние  многих  в  этом
вопросе в этом мире пророчески соответствует ТОГДАШНЕМУ уровню поражения.

Но на момент нача́ла Полигона ещё не было искупительной жертвы Йешуа, а стало
быть, и полноты благодати для примирения.  Карантин, помимо всего прочего,  должен
был выявить суть и отделить искренность от лукавства. Поэтому ТОГДА, перед началом
Быт.1:3, состоялась только первая фаза этого примирения. И именно поэтому, в Кол.1:20
и в Еф.2:16 сказано о «примирении вновь».

Одежда  Главного  ко ́эна 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: Хо́шен, и Эфод, и Меи́ль, 
и Кто́нет ташбей́ц (ячеистый), Мицнэф́ет и Авнет́. Пусть сделают 
священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был 
священником Мне. 5 И они возьмут золото, и тхэл́ет, и аргама́н, и 
червленицу, и шеш, 6 и сделают Эфод (из) золота, тхэл́ет, и аргама́н, 
червленицы, и шеш (крученого в шесть сложений); работы парчевника.
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Здесь много образов, но мы рассмотрим те, что связаны с нашей темой.
1. Хо́шен (наперсник), указан первым «элементом». Символизирует, состоящее из 12-

ти цепей, единое ДНК двух «прославленных» тел: духовного и физического, соединённых
в  единой  душе́.  Также  Хо́шен является  образом  миров,  которые  соединены  некоей
субстанцией, которая называется пространственно-временной тканью, для того, чтобы
все эти сотворённые миры могли находится соединёнными вместе, взаимодействуя, но,
вместе с тем, не пересекаясь и не повреждая друг друга.

2. Эфод:  «второй элемент». Был также, как и  Хо́шен, соткан из 5-ти элементов: 5-ти
нитей,  включая  золотую,  которая  есть  символ  божественности.  Состоял  из  двух
половинок,  соединённых  между  собой  тем,  что  называется  «наплечниками»,  которые
представляли собой камни  шоhа́м (оникс),  помещёнными в золотые оправы.  На этих
камнях были написаны имена всех 12-ти колен Израиля: по шести на каждом, по порядку
рождения.

Лицевая  «половинка»  Эфода символизировала  собой  видимый  физический  мир  –
«Земных»,  и,  в  целом,  «Земное»  с  его  70-ю  мирами.  Тыльная  «половинка»  Эфода
символизировала невидимый духовный мир – «Небесных», «Небесное», и в целом, Небеса.

Соединение «Небесного» и «Земного», пророчески происходит через Израиль, который
является «природной маслиной», как это сказано в 11-й главе Послания к Римлянам.
Прообразно, через 12 сыновей  Яако́ва, через 12 колен  Исраэ́ля, происходит соединение
вместе, всех детей Небесного Отца.

В 11-й главе к Римлянам есть один «пассаж», переведённый в синодальном переводе
просто «безобразно», если не сказать больше, что нарушает и искажает весь смысл. Это
внесло свою «вавилонскую 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.
В  17-м  стихе переведено:  «привился  НА  место  их»,  а  в  оригинале  написано:

«привился  ВМЕСТЕ  с  ними».  Согласитесь:  «две  большие  разницы».  Ох,  отольются
Вавилону Йерусалимские слёзы…

В  этом  Эфоде заложен  образ  примирения.  Мессия  Йешуа,  Который  Царь  царей  и
Владыка владык, в Себе и Собой, как Первосвященник, совершает Искупление, примиряет
и  соединяет  Небеса  и  Земные  миры:  видимое  и  невидимое.  И  происходит  это,  в
значительной степени, через детей Небесного Отца, которым, как написано, Он вверил
служение примирения:

2-е Кор.5 18 Все же из Всевышнего, примирившего нас [с] Самим Собою через
Мессию и давшего нам служение примирения. 19 Потому как Всевышний был в
Мессии, примиряющий [с] Самим Собою существующий мир, не
засчитывающий им преступлений их, и вложивший в нас слово примирения.
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3. Меи́ль (верхнее облачение).  Было сделано из  шерстяной нити цвета  тхэл́ет –
небесно-голубого цвета. Шерсть является символом Израиля и «Небесных», а лён, который
растительного происхождения,  – это символ народов и «Земных».  Меи́ль – пророческий
образ Небес, Небесного стандарта, «Небесных», и в целом «Небесного». Меи́ль был сверху,
покрывая внутреннее одеяние, как Небеса покрывают, защищают Землю.

4. Кто́нет ташбей́ц (ячеистый) – платье ячеистое внутреннее. В разных переводах
переведено по-разному, но его главный смысл  – это внутреннее одеяние. Это есть нечто
похожее  на  длинную,  как  бы  такую  рубаху,  которую  правильнее  будет  назвать
облачением.  Соткано  оно  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:

На основании перевода LCVr'20:
Кол.1 16 Потому как в Нём [Йешуа] были созданы все те, которые в самих 
Небесах и все те, которые на поверхности этой Земли: видимые и 
невидимые, будь то Престолы или Верховные власти, будь то Главенства 
или же Власти, – все эти, непосредственно через Него, и ради Него созданы.
5. Мицнэф́ет (головной убор) – «пятый элемент». Был соткан из белоснежного льна

– шеш и символизировал собой земную ду́шу  – нэф́еш, 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. Авнет́ (пояс). Так же, как Хо́шен и Эфо́д, был соткан из 5-ти элементов: 5-ти нитей,
включая золотую. В длину достигал, примерно 15-ти 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 нешаму́ – божественную ду́шу, а
также память нашей божественной души́,  которая заблокирована до времени,  пока не
будет снято то, что является покрывалом забвения: Ис.25:7.

Соединение  головного  убора  из  льна,  как  символа  памяти  земной  души́ нэф́еш,  с
золотой пластинкой – символом памяти нашей Небесной души́ нешамы́, является также
неким пророческим действием, говорящим о том, что в назначенное время это «Земное и
Небесное»  должно  быть  соединено,  эти  две  части  нашей  жизни,  две  её  «половинки»
должны соединиться через то, что совершил Йешуа Своей жертвой.

8. Михна́с (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 Отца.
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Царь, соединяющий братьев
Начать  этот  раздел  хочется  тем  вопросом,  с  которого  эта  часть  и  началась:  почему

Небесная Йерушалаим спустится  на  Землю только  после  всех  этих событий  духовного
карантина, но этого не произошло ранее, когда ещё не было никакого греха? Или это не
встреча,  которая  «впервые»,  а  встреча  «вновь»?  В  чём  тут  дело?  Вопрос,  конечно,
риторический, поэтому сам же на него сразу и отвечу: всё дело в Царе. В Царе с большой
буквы.

«Физических» родителей не выбирают: они такие, какие есть, на всю жизнь. А вот с
«духовными  отцами»  и  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 чрезмерно 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 понимаем, что там никогда не было
идеального царя, что в общем-то и понятно. Были цари благочестивые, которые всё же
были  далеко не  совершенны,  что  выражалось  в  их  просчётах,  ошибках и  вре́менных
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 заключён особый завет, и который стал прообразом самого Главного Царя –
Мессии Йешуа. Этим царём был Давид, сын Йешая. Пророк Шму́эль (Самуил) помазал его
на царство, вылив на его голову приличное количество елея. Но, как мы видим, объём
попавшего  на  Давида  елея  совсем  не  гарантировал  ему  комфортной  жизни,  быстрого
воцарения и усаживания на красивом престоле царства Израиль. Отнюдь. Судя по тому
что  пережил  Давид  можно  было  иногда  таки  засомневаться,  что  пророк  вообще
пророчествовал правду, и что была воля Всевышнего на его царствование.

Мы помним, что прошло довольно много лет с тех пор как Всевышний объявил Свою
волю через пророка до того момента,  как Давида пригласили в Хеврон, чтобы он стал
царём в его родном колене Иуды́. Потом, спустя семь лет, к нему пришли представители
других колен и пригласили стать царём уже над всем Израилем. И только после этого, он
перебрался в город-герой Йерушалаим, а ещё через некоторое время в этот город, вместе с
Ковчегом Завета, прибыла проявленная слава.

Так пророчески произойдёт и с возвращением Йешуа в  столицу Израиля. Его народ
пригласил Его царствовать и Он придёт 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-й
главе  Откровения,  на  изменённую  Землю  опустится  Новая Йерушалаим  – Небесный
город:  и  это  будет  уже  полнота  проявленной  славы.  В  тот  момент  произойдёт
символическое 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 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 самом́

318Часть 12



выборе власти. Небесный Отец – Он прежде именно Отец, Папа для Своих детей, а затем
уже – Творец. И всё это именно в такой последовательности и приоритетности. Пока дети
малы́,  они не особо вникают в статусы и возможности своих родителей,  принимая их
полностью  и  всецело,  как  любящих  папу  и  маму.  И  только  по  мере  взросления  и
осмысления  всего  происходящего  они  начинают  интересоваться  всеми  этими
положениями,  статусами  и  возможностями  своих  родителей.  Поэтому  сперва,  в
младенческом  возрасте,  Всевышний  для  всех  Своих  детей  открывался  именно  как
любящий Папа, созидая Семью Своим Духом.

В дальнейшем по мере роста, развития и познания окружающего творения, которого
Небесный Папа является Творцом, а также в  результате  понимания и осмысления 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. 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  понемногу  вступать  в  свою
взрослую  жизнь,  то  у  них  резко  начинает  усиливаться  несогласие  с  решениями
родителей. С огромной скоростью начинает расти желание принимать самостоятельные
решения, а также обособиться, в определённой степени, от  пап и мам, 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 родителей,  чтобы
влияние любящей мамы одного из супругов не внесло свою «лепту» или даже «динарий» в
негатив их взаимоотношений. Думаю, все прекрасно понимают, о чём речь.

И если мы, исключительно в контексте всего Писания, спроецируем эту картину на
существовавшую ТОГДА ситуацию, а также внимательно прочтём первые главы  книги
Берешит́ и особенно её вторую главу, то мы сможем увидеть следующее. Небесный Отец
сперва сотворил Небеса «и всё что в них», по образцу, который отображён в первых двух
главах  первой  книги  Писаний.  Он  сотворил  всё,  что  должно  было  быть  сотворено  и
приготовлено к появлению Его детей в Небесах. Через некоторое время у первых сыновей,
стали появляться свои Небесные спутницы. Для того, чтобы детям сформироваться как
личностям  со  своей  индивидуальностью  и  принять  бремя  ответственности  за
принимаемые  решения,  Отец  предусмотрел  принцип,  по  которому  на  определённое
время, и в определённой мере, детям нужно «немного отделиться» от Него, дабы Его явное
присутствие не мешало такому формированию. Именно этот принцип мы можем видеть в
конце второй главы:

Береши́т 2 24 Поэтому оставит муж отца своего и мать свою, и склеится с 
женой своей, и будет плоть единая (эха́д). 
Спустя ещё некоторое время, Всевышний занялся творением Земного: 70-ю Земными

мирами, определёнными для заселения и жизни в них. В этих мирах по имеющейся схеме
было приготовлено всё  для рождения Земных сыновей.  После их появления Небесные
дети активно включились в помощь своим младшим братьям,  помогая им войти в их
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наследство. Этот принцип освещён в послании к Галатам:
Гал.4 1 Ещё скажу: наследник, пока он младенец, ничем не отличается от 
раба (слуги), хотя и господин (хозяин) всего. 2 Он подчинён попечителям и 
домоправителям до срока, отцом [назначенного].
Вот именно по этому принципу всё и происходило ТОГДА. Первенцы Небесного Отца и

были этими самыми «домоправителями и попечителями», назначенными Им до времени
достижения  соответствующего  духовного  возраста  Его  Земными  сыновьями  и  их
потомками.  Чтобы  те смогли,  по  прошествии определённого  времени,  принять  власть
управления над своим миром.

По Писанию Земля Обетованная является Женой для Израиля. То есть «земля», «поле»,
сфера  нашего  призвания,  в  пророческом  смысле,  является  «Женой»  для  детей  Царя.
Поэтому  на  личном  уровне  каждый  сын  «приклеивался»  к  своей  Вечной  спутнице,
соединяясь с ней  в Вечности. А в сфере своего служения, своей деятельности все они, в
некотором смысле, «соединялись» со своей «Обетованной землёй». И поэтому служение в
Земных  мирах  стало  на  первом  этапе  таким  вот  пророческим  отражением  этого
«приклеивания».

Почему  «приклеивание»?  Это  – ивритское  слово :(даба́к) ָדַבק   слипаться,
приклеиваться,  присоединяться.  Именно  это  является  основной  сутью.  В  процессе
работы переводчиков на разные языки к этому слову они добавили возможные,  на  их
взгляд,  вариации:  «настигнуть»,  «догнать» и  т.п.  Но  в  иврите  для  этих понятий  есть
другие  слова.́  Слово  «прилепляться»  – это  такая  старорусская  форма  понятия
«приклеиться»: «прилепить одно к другому так, чтобы оно стало цельным».

Ранее, ещё до начала вселенского бунта, Небесные сферы и Земные миры находились в
очень тесной связи. Есть место Писания, которое в синодальном переводе звучит так:

Втор.11 21 дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на 
той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо 
будет над землёю.
Подчёркнутая фраза на иврите звучит так:
КиЯмем́ hаШама́им аль hаА́рэц:
Точный перевод этого ме ́ста выглядит так:
Как время, [когда] Небеса [были] на (рядом, возле) Земле.
После очищения Небес и перемещения противостояния в сферы Земных миров Небеса

были определённым образом отделены и «отдалены» от 70-ти миров. Но даже несмотря на
ту близость, что была до момента того «отдаления», столица всей вселенной  – Небесная
Йерушалаим не находилась на Земле. Возникший грех повлиял на существующий план
Всевышнего, но не отменил его.

Небесный Отец имел в Своих планах в определённом будущем соединить всю Свою
Семью  вместе,  и  Небесная  Йерушалаим  должна  была  опуститься  на  Землю,  соединяя
вместе  все  миры,  которые  были  в  одном  «географическом  месте»,  но  в  разных
пространственных  измерениях.  Небесная  Йерушалаим  – она  одна,  и  опу́стится  она,
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согласно Писания, на физическую землю этого мира.  Учитывая, что Земля и в целом все
Земные  миры  находятся  на  одном  «основании»  и  «опорах»,  то,  фактически,  Небесная
Йерушалаим будет одновременно находиться в центре всех 70-ти населённых миров. Для
того,  чтобы  «немного  всё  приготовить»  к  такому  «апгрейду»,  и  будут  произведены
предварительные улучшения и изменения:

На основании перевода LCVr'20:
Откр.21 1 Затем увидел я Небосвод необыкновенный и Землю 
необыкновенную, потому как этот начальный Небосвод и эта начальная 
Земля исчезли, и этого глубоководного пространства (мор́я) больше нет! 2 И 
я, Иоанн, увидел город: Святую Йерушалаим необыкновенную, спускающуюся
с Небосвода от Самого Всевышнего, приготовленную словно молодая супруга,
украшенная и наряженная для мужчины своего. 3 Тогда-то услышал я с 
самого Небосвода голос могучий, обращающийся ко [мне]: – Смотри, вот 
Шатёр Всемогущего вместе с человеками! Он раскинет Шатёр Свой среди 
них, и они будут народами Его, так что Сам Всевышний самолично будет 
находиться среди них – их Всевышний!
Во-первых, как уже и говорили, будет снята раки́йа или Небесный купол. Во-вторых, да

в общем-то и в-третьих, Земля будет,  в определённом смысле, «переформатирована» не
только  с  точки  зрения  географических  очертаний,  но  будет  изменена  полностью  так,
чтобы Небесная Йерушалаим могла на неё опуститься, соединяя всю эту «конструкцию
вместе». Морей, то есть огромных водных объектов, более не будет, так как в этом уже не
будет нужды. Будут ре ́ки и озёра: каких размеров  – точно никто не скажет, конечно, но,
думаю,  это  пока  и  не  важно.  Полагаю,  что  всё  будет  прекрасно,  как  всё,  что  делает
Небесный Отец.

Но это всё, если так можно выразиться, – «техническая часть». А что именно являлось
ключевым  моментом 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 пропитываются Его 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,
проникаясь  истинным  уважением,  и  учась  благоговению.  Они  начинают  вкушать  от
откровений и знаний, которые приходят через постижение Папы как Создателя всего Его
творения. Именно на этом отрезке происходит некоторое как бы отделение и обособление
для более гармоничного формирования личности:  Быт.2:24.  Из опыта мы также знаем,
что когда у детей появляются свои дети, то отношения с родителями начинают входить в
новую  фазу,  когда  дочери  начинают  более  прислушиваться  к  советам  своих  мам,  а
сыновья  становятся  более  внимательны  к  мудрости,  которой  может  поделиться  папа.
Кроме  этого  можно  на  некоторое  время  порадовать  своих  родителей  их  любимыми
внуками,  чтобы  поделиться  с  ними  такой  большой  радостью,  а  себе  сделать  в  этом
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небольшую передышку .  Во всяком случае так это должно быть и бывает при хорошем
развитии событий.

Но рано или поздно начинает наступать период духовного взросления, когда эти два
качества,  эти  два  отношения,  должны  соединиться  вместе:  Любовь  и  Благоговение.  В
еврейском  народе  это  соединение  подразумевает сочетание  качеств  Хэс́эд (доброта,
милосердие,  щедрость)  и  Дин (праведный,  справедливый суд).  Любовь и благоговение,
доброта,  милосердие  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
всего сущего, но и как Царя. И для каждого такого проявления, в своей выделенности, есть
«своё время и свой устав»: Папа, Который Творец, являющийся Царём.

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 Само́м Себе (Ин.5:26). Однажды, ТОГДА, Отец объявил это перед всеми живущими.
Но  возникший  вирус  греха  повредил  существующие  решения,  взаимоотношения  и
Заветы.  И в  определённом будущем,  после уничтожения вируса греха,  наступит такой
момент,  когда  это произойдёт  снова,  чтобы  восстановить  существовавшие
взаимоотношения и Заветы:

Евр.1 6 Когда же, снова введёт Первородного в обитаемый мир, говорит: «и 
пусть поклонятся Ему все Ангелы Всевышнего».
Всевышний, Который является Небесным Отцом для всех Своих детей, объявил Свою

волю, сказав, что именно Своего Сына Он провозглашает Царём для всего творения, и все
Ангелы,  то  есть,  служебные  духи,  должны  признать  Его  власть.  Это  являлось
необходимым фактором объединения всего творения под Главенством Йешуа. И Ангелам
в этом вопросе  выбор не  давался.  Но,  Своим детям  Отец это  не  приказывал,  но  лишь
сказал,  что  это  есть  Его  совершенная  воля.  И  у  всех  детей  было  время  добровольно
согласиться с этим. Это подобно тому, как Он сказал Адаму, что существует в центре Сада
Э́дена Дерево Жизни, но Он не заставлял есть плодов исключительно и только с него.
Детям было дано право определиться самим.

В  Семье  Небесного  Отца  признание  и  принятие  власти  Его  Сына  – это  вопрос
добровольного выбора, и это связано с вхождением во взрослый духовный возраст. 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 Потому, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 чтобы 
все уважали Сына, как уважают Отца. Кто не уважает Сына, тот не 
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уважает и Отца, пославшего Его.
В итоге, всё должно стать единым, чтобы Всевышний был всё во всём:
1-е Кор.15 24 А затем завершение, когда Он будет передавать Царство
Всевышнему и Отцу, когда упразднит всякое Главенство и всякую Власть и
Могущество. 25 Надлежит ведь Ему царствовать до тех пор, пока не
положит всех врагов под ноги Свои. 26 Последний же враг истребляется –
смерть… 28 Когда же будет подчинено Ему всё, тогда и Сам Сын покорится
Покорившему Ему этих всех, чтобы Всевышний был всем среди всех.
План заключался в соединении всего творения под властью Йешуа как Царя всех царей

и Господа всех господствующих,  Который, в Свою очередь,  всегда послушен Небесному
Отцу, исполняя Его волю.

Давид, помазанный на царство, ждал определённое время и терпел гонения от того, кто
был отвергнут Всевышним. Так и Йешуа, будучи помазан на то, чтобы стать Царём всех
царей, ждал Своего назначенного часа, ожидая того времени, когда все, кто имеет право
выбора,  сделают  свой  выбор  в  отношении  Его  как  Царя.  Как  Давида  пригласили
царствовать над коленом Иуды́, так и первые мессианские  иудеи приняли Йешуа своим
Мессией и Царём. 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 коленом Иуды́, принявшим власть Давида, являются символически те
верные,  которые  ТОГДА,  во  время  ТОЙ  войны,  признали  власть  Сына  Всевышнего,  в
противоположность  тем,  кто  встал  в  оппозицию  верным,  пойдя  по  духовным  стопам
бывшего  «осеняющего крува», кто отверг Йешуа как Царя, и кого в дальнейшем стали
называть падшими.

Во времена Давида 10 колен 7 лет определялись с тем: признавать власть Давида или
нет. Так, пророчески, и часть живших ТОГДА и попавших в «духовный карантин» должны
были  определяться  в  вопросе  истинного  Царя  все  эти  «номинальные»  7000  лет  этого
карантина. Именно через Своего Сына Йешуа и под Его властью Небесный Отец желает
соединить Небеса и все миры:

Еф.1 9 давший узнать нам тайну Своей воли по доброму намерению Своему, 
которое Он определил в Нём [Йешуа], 10 для устройства управлением 
полнотой назначенных времён, чтобы [соединить] под главенством Мессии 
всех, которые в Небесах и всех, которые на Земле.
С очищенных Небес Новая Йерушалаим спустится на обновлённую Землю. Йешуа – Он

как  ГВОЗДЬ,  соединивший  Небеса  и  Землю  во  всех  смыслах.  Мы  видим  ИЗНАЧАЛЬНО
совершенный план: соединение Небес и Земли, Небес и всех Земных миров, Небесный
Божественный дизайн… Небесная Йерушалаим станет местом соединения Небес и всех
миров, став местом «соединённой славы». Будут ли ещё созданы другие миры, и как оно
будет далее – поживём 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.
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После всего того, что произошло и произойдёт, всё тайное станет явным, поэтому всё
встанет на свои места ́, и Божественный дизайн будет восстановлен. Творение Создателя и
Его  Семья переживут  этот  период своего развития и  войдут  в  возраст своей духовной
зрелости, пережив любовь Небесного Отца и войдя в познание благоговения перед Ним
как  Создателя.  Будут  пройдены  нелёгкие  времена  становления,  бунта,  войны  и
восстановления, и наступит период полноты Царства как на Земле, так и в Небесах. То, что
совершил  Йешуа  Своим  служением,  жертвой  и  искуплением,  станет  печатью
утверждения Его  Царём всего сущего,  и  Небесный Отец будет царствовать через  Него,
соединяя всё во всём. Тогда во всей полноте начнёт 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 этой части хочу сказать, что «время близко», и поэтому пусть Небесный
Отец поможет всем нам взойти на ту гору, где Он ожидает каждого, и на этой горе, как Он
и обещал, пусть будет снято покрывало забвения, которое лежит на всех народах, и пусть
Он  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!
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Часть 13
Божественный дизайн. Небесные „братские

поколения”, роды и „поколения времён”
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Предисловие
Части с 1-й по 3-ю были в некотором смысле, «духовным котлованом», некоей

расчищенной  и  углублённой  площадкой  для  закладки  правильного  основания.
Части с 4-й по 8-ю составили некую «базисную основу», или основание для са́мого
общего понимания всей этой библейской концепции. Части с 9-й по 12-ю помогли
выстроить это до определённого уровня, который, фактически, является основным
ТЕОРЕТИЧЕСКИМ базисом перед вхождением уже в некую практическую сферу для
реализации нас всех в нашем призвании, которое было вложено в нас Небесным
Отцом. Части, начиная с этой и по завершающую – 17-ю включительно, продолжая
расширять  понимание  многих  прошедших  и  действующих  событий,  дают
возможность  понимания  особенностей  нашего  призвания,  а  также  многих
грядущих событий, раскрывая их глубинную подоплёку. Так же это вооружит нас
пониманием того, через что мы сможем получать Живое Слово – дава́р (рэ́ма) Духа
Всевышнего для того, чтобы быть не «бедной, бросаемой бурей и безутешной», но
чтобы позволить Всевышнему выстроить нас  «из красивых камней, построить
основание из сапфиров» (Ис.54:11).

Данная  часть  является  важным  пазлом  в  понимании  всей  темы  «Полигона»,
расширяя и углубляя понимание картины ТЕХ дней из глубокой древности, а также
раскрывая суть нашего призвания,  которое прямо связано с  той славой,  которую
наш Небесный Отец изначально помещал в нас,  при нашем рождении,  когда Он
вдыхал в каждого из нас Небесную душу – Нешама́ – в наше прославленное тело.

Конечно же, чтобы говорить о подобных вещах, необходимо откровение свыше, и
именно  об  этом  здесь  и  идёт  речь.  Можно  много  спорить  о  том,  чего  нельзя
«потрогать и пощупать», что нельзя «на 100%» доказать «логическими выводами» и
фактами,  но  в  этом-то  и  состоит  суть  откровений  как  таковых.  Тех,  кто  что-то
слышал  и что-то знает о  Всевышнем,  можно так или иначе  запутать и  увести в
«дальние дали» и «дремучие дебри», несмотря на то или иное знание Писаний. Но
это  гораздо  тяжелее  сделать  с  теми,  кто  знает  Его  Самого.  Личное  общение,
переживание Небесного Отца и Его Духа является необходимым основанием, чтобы
получать подтверждения того,  что мы слышим, видим в духовном мире,  а также
того, что нам открывается непосредственно через Его Слово.

Должно быть, как минимум, два свидетеля того, что истинно. Одно из них – это
Слово Писаний,  а  второе  – подтверждение от Духа Небесного Отца.  Что касается
этого  «первого  свидетеля»,  то  здесь,  с  помощью  Господа,  я  постарался  его  и
привести, а что касается «свидетеля второго», то это – ответственность каждого, кто
хочет  познать  Истину.  Поэтому,  пусть  каждый,  кто  знает  Его,  получит
подтверждение от Него Самого о всём том, что истинно, о всём том, что от Него.

На определённом этапе  молитв и размышлений по этой теме меня стал весьма
интересовать вопрос того, как это всё было «В НАЧАЛЕ»: в плане того, кто появился
первым, и был ли это некий такой первый «Небесный Адам», или же он был не
один,  но  их  появилось  сразу  много,  а  также  всё  такое,  в этом ключе. Когда такие
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вопросы стали у меня появляться, то я, как любознательный сын своего Небесного Папы,
стал эти вопросы Ему озвучивать,  сразу же  осознавая то,  что не на все из них получу
ответы сразу и  к тому же в полной мере, но с другой стороны Он Сам же и сказал, что
многие не имеют, потому что не просят. Так что оставалось двигаться в этом направлении:
молиться, размышлять, исследовать Слово в водительстве Его Духа, обретая необходимые
пазлы  откровений,  после  которых  будет  возможно  получить  ответ  на  свой  основной
вопрос.  Учитывая  сложность  и  глубину  данного вопроса,  такой  подход  является
основным.  Постепенно  небольшие  откровения  стали  «подкапливаться»,  пазлы  стали
складываться,  и  довольно быстро  наступил  момент,  когда  откровение  о  том,  «как  всё
начиналось», обрело ощутимые контуры.

Также есть ещё нечто важное, со всем этим связанное. В какой-то момент, когда вся эта
тема  уже  получила  довольно  глубокое  раскрытие,  и  шла  работа  над  предыдущими
частями  книги,  мне  пришло  достаточно  глубокое  откровение  и  понимание  того,  что
определённые  важные  моменты  и  подробности  всей  этой  темы,  Всевышний  доверил
раскрыть именно мне,  и это было связано не просто с моей любознательностью и т.п.
вещами, но именно с Его Промыслом, который является проявлением Его Божественной
воли. И это не просто как «благословение», но  более как «ответственность», которую Он
даёт  и  за  которую,  конечно же, будет  спрашивать.  Не  то  чтобы ранее  не  было такого
понимания,  но  пришла  именно  глубина  осознания ответственности  за  всё  то,  что
открывалось,  поскольку  это  был  не  вопрос  как  бы  удовлетворения  некоего  праздного
любопытства, а чего-то чрезвычайно важного в жизни народа Царя. Откровение состояло
в том, что раскрытие наших «Небесных корней» и понимание истоков произошедшего
ТОГДА – это Его совершенная воля, и является частью Его плана по раскрытию сыновей и
дочерей Всевышнего в Его славе перед возвращением Мессии Йешуа.

Вторая  вещь  заключается  в  том,  что  Всевышний  производит  в  нас,  как  написано,
«желание  и  действие  по Своей  доброй  воле»  (Флп.2:13).  Конечно  же,  по  понятным
причинам,  не  всегда  и  не  во  всех,  но  это  более  всего  происходит  в  жизни  тех,  кто
максимально посвящён Ему, стараясь жить в полноте Его воли, стремясь исполнить то
призвание,  к  которому  он  призван.  И,  хотя,  это  постоянный  процесс,  в  котором  мы
пребываем  всю  свою  жизнь,  тем  не  менее,  принцип,  описанный в  стихе  выше, часто
является подсказкой того,  в каком направлении  Отец старается нас направить и какие
сферы старается открыть.

Образы и тени
Перейду  сразу  к  сути.  Основным  принципом  для  понимания  вопроса  «о́бразов  и

тене́й» является тот,  что  Израиль  – это  пророческий  оттиск  неких  событий,  которые
произошли ТОГДА. И сам Израиль, и всё то, что с ним происходило, начиная со времени
Авраама вплоть до сегодняшнего дня, всё это  есть пророческая тень неких Личностей и
неких событий, в которые эти Личности были вовлечены ТОГДА. ТОГДА – это с момента,
когда  ещё  только  закладывались  основания  Земли  (Йов  38:1-8),  вплоть  до  того,  когда
произошёл  некий апогей  разрушения  предыдущего  мира,  что  описано в  Быт.1:2,  где
сказано то, что Земля сделалась разрушенной и опустошённой: то́hу ва бо́hу, чему была
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посвящена вторая часть данной книги.
1-е Кор.10 11 Это же как оттиск / образ / изображение происходило с ними, а
было написано к вразумлению нас, в которых завершение миров / эпох
сошлись навстречу.
В Евр.8:5 сказано, что служение в  Мишка́не (Скиния) и Храме – это служение «тени

Небесных» или «тени живущих в Небесах», как это записано в оригинале:
Евр.8 5 которые оттиску / отображению и тени Небесных (или «живущих в 
Небесах») служат…
Помните место Писания, где наша жизнь здесь на Земле ассоциируется с тенью?
1-е Пар.29 15 Потому что странники мы и поселенцы как все отцы наши, как
тень дни наши на этой Земле, и нет прочной уверенности (уверенности в
собирании [к Тебе]).
Мы ЗДЕСЬ, на этой Земле, в этом мире  – это ТЕНЬ, оттиск Небесных, то есть, нас же

самих, которых дни ЗДЕСЬ как тень. И ко́эны или священники, как написано, и служили и
служат НАМ, которые есть оттиск, отображение или тень Небесных.

Попробую «нарисовать» ещё один образ, как я это вижу в духовном мире, для более
наглядного понимания. Если Израиль – это пророческая тень, то пророческая тень КОГО и
ЧЕГО? Свет,  который есть Сам Всевышний и Его Истина,  освещая Небесных и Земных
Личностей, Его творение, а также всё произошедшее ТОГДА, был спроецирован на наш
мир, который был, в определённой степени, восстановлен после тотального разрушения.
И этот пророческий свет Всевышнего, о котором сказано в  Быт.1:3  – «да будет свет»,
высветил все те основные события, которые произошли в  Быт.1:1-2.  С помощью этого
«исторического»,  в  некотором  смысле,  света  Всевышнего,  через  те  «пророческие  тени»
Израиля,  народов  и  в  целом  творения,  с  помощью  Его  Духа  мы  можем  разглядеть
некоторые основные события, произошедшие ТОГДА.

Двенадцать Небесных поколений
Когда я сосредоточился на вопросе того, появился ли сперва некий один «Небесный

Адам»,  или же их было какое-то определённое  количество,  то  отвечая на этот  вопрос,
Небесный  Отец  сперва  показал,  что  земной  Адам  является  отражением «Последнего
Адама», который есть наш Мессия Йешуа. Именно  «через Него всё на́чало быть»,  как
написано в Ин.1:1-3. А затем Он обратил моё внимание на двенадцать сыновей Исраэ́ля,
объяснив,  что  все  они  были  именно  братьями,  рождёнными  от  одного  отца,
соответственно, в разное время. И далее, как написано, когда эти братья повзрослели, то у
них  появились  жёны, а  затем  у  них  стали  рождаться  дети.  Затем  Он  показал,  что
двенадцать братьев, сыновей Исраэ́ля – это прообраз двенадцати «братских поколений»
Небесных сыновей Всевышнего.

Насколько велики были временны́е промежутки между их рождением, и вообще как
ТОГДА  текло  время  – это  отдельный  вопрос,  но,  для  понимания  сути  темы,  не
принципиальный. Если взглянуть на историю появления всех братьев то можно увидеть,
что кроме последнего  – Биньями́на все они родились, практически, один за другим и,
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учитывая,  что  было  фактически  «четыре  мамы»,  рожавшие  детей,  то  временны́е
промежутки  между  их  появлениями  были,  скажем  так,  максимально  минимальны.
Одиннадцать  братьев  были  рождены  достаточно  «кучно»,  без  особых  временны́х
разрывов, в течение почти семи лет. Биньями́н родился чуток попозже, но не с огромным
отрывом: в пределах семи лет после  Йосе́фа, после того, как всё семейство уже ушло от
доброго дедушки  Лавана и попало в пределы  Кнаа́на,  который был определён землёй
для проживания их и их потомков. Рождение  Биньями́на немного «поодаль» является
интересным моментом в контексте «Полигона», и к этому мы вернёмся позднее.

ТОГДА, во время  Быт.1:1, были последовательно, один за другим рождены сыновья
первых одиннадцати поколений, и разница в возрасте между ними, по Небесным меркам
того  времени,  была  не  очень  велика.  Последнее,  двенадцатое  поколение,  появилось
позднее других, но примерно равноудалённо в сравнении с остальными, если говорить о
временно́м параметре.  Но,  как  Биньями́н, по причине своего малолетнего возраста по
сравнению  с  братьями,  был  в  определённой  степени  отдалён  от  всех  тех  интриг  и
противостояний  в  семье,  так  это  явилось  пророческим  отражением  того,  как  более
молодые и менее опытные ТОГДА были во многом отстранены от принятия решений, но, в
большей степени, лишь «расхлёбывали последствия».

Его  появление  стало  символом  определённых  грядущих  событий  в  жизни  всех
остальных,  а  также тем,  что предвещало некое  важное событие в  будущем,  о  чём мы
поговорим в дальнейшем. Но сколько братьев рождалось в каждом поколении: один, семь,
двенадцать, сто двадцать или как? Давайте рассмотрим следующий важный пазл.

Семьдесят родов
Ключевым  местом  данного  раздела  является  место  Писания,  которое  мы  уже

рассматривали в предыдущих частях. Давайте, обновим его.
Синодальный перевод:
Втор.32 8 Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов 
человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых (в 
Септуагинте: по числу Ангелов Божьих).
С оригинала:
Дварим 32 8 При наделении Всевышним народов, при разделении Им сынов 
Адама – установил границы народов по числу сынов Исраэ́ля.
Эту тему 70-ти народов и 70-ти миров мы затронули в девятой части, и поэтому, если

кто-то забыл, о чём там что  говорилось, то очень рекомендую, для лучшего понимания,
всё обновить. В том разделе есть второй важный «стыковочный стих»:

Исх.1 5 Всех душ, происшедших от чресл Яако́ва, было семьдесят, а Йосе́ф был 
уже в Египте.
Этот момент нам особо важен ещё и потому когда именно это упомянуто. А упомянуто

это  именно  в  момент  их  «спуска»  из  своей  Обетованной  земли  в  Египет,  то  есть,  «в
народы»,  которых  этот  Египет  и  символизировал.  Пророчески,  спуск  в  Египет  сынов
Исраэл́я представлял  собой «спуск»  Небесных  сыновей  Всевышнего  в  70  созданных  и
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приготовленных для этого миров.  В оригинале так и сказано:  «спустились».  Семьдесят
«Небесных команд», по одной для каждого мира, в соответствии с волей Небесного Отца,
были «командированы» в Земные миры к своим Земным братьям и сёстрам. Целью было
организовать управление,  произвести  обучение,  наладить  координацию  миров  друг  с
другом,  и  постепенно  высвободить  Земных  сыновей  и  дочерей  Всевышнего  для
управления  своими  мирами.  Как  написано  в  послании  к  Галатам  в  4-й  главе, что
«наследник,  до тех пор пока в  детстве,  ничем не отличается от раба (слуги́),
хотя и  хозяин всего». И поэтому наследникам во всех  70-ти мирах были приданы в
помощь  «домоправители»,  командированные  Небесным  Отцом  до  определённого
времени, Им назначенного.

Небесные  сыновья  Всевышнего  и  их  спутницы,  со  всех  12-ти  поколений  были
сформированы в соответствующие команды. Они были не одни, но у них уже были дети, у
которых также уже появились свои дети и так далее. То, как Израиль входил в Египет –
пророческая тень данных событий.

Изначально, подобно Адаму, Небесный Отец через Йешуа  – Своё Живое Слово  – дал
рождение 70-ти сыновьям, которые стали первым поколением, прообразом которого был
Рувен́.  Сделано  это  было,  исходя  из  того,  что  в  своё  время  должно  было  быть
сформировано  и  приготовлено  одновременно  семьдесят  «Небесных  команд».  После
рождения первых 70-ти сыновей, которые стали «первым поколением», спустя некоторое
время,  были  рождены  70  сыновей,  которые  стали  «вторым  поколением»,  которое
символизировал второй сын – Шимо́н. И так далее. Через некоторое время у них и ИЗ них
стали появляться их Небесные спутницы: всё примерно так, как мы видим, происходило в
ситуации с Адамом и Хаво́й.

Фактически, те первые 70 сыновей из каждого поколения, от которых и произошли их
роды,  именно  они  и  составили  некие  такие  «Небесные  Сангедри́ны (Советы)»  своих
поколений. Нередко этих первых, рождённых непосредственно Небесным Отцом сыновей,
во всех поколениях, и их Небесных спутниц так и называли:  «Первые»  («Ришони́м» –
ивр.),  «из  Первых».  Адам  стал  их  пророческой  тенью.  Первые  Небесные  спутницы
появились  также  уникальным  способом  – непосредственно  из  своих  мужей:  подобно
Хаве.́ В дальнейшем, все остальные уже рождались понятным нам образом и парами.

С самого рождения эта рождённая двойней пара была определена Небесным Отцом к
тому, чтобы в будущем они стали Мужем и Женой, войдя в полноту личного Завета. Всё
своё  детство  и  отрочество  они  готовились  к  этому.  После  того,  как  они  достигали
определённой  полноты  своего  физического,  душевного  и  духовного  возраста,  то  в
торжественной  обстановке  они  заключали  свой  личный  Завет,  чтобы  стать  Мужем  и
Женой в Вечности. До этого времени они были посвящены друг другу, а время заключения
личного Завета у всех было разным, учитывая их индивидуальности. После заключения
такого личного Завета они становились Мужем и Женой, и с этого момента они могли
соединяться  друг  с  другом  в  единое  прославленное  физическое  тело,  что  на  иврите
озвучено словом ЭХАД, и именно об этом написано в конце второй главы:

Береши́т 2 24 Поэтому оставит муж отца своего и мать свою, и склеится с 
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женой своей, и будет плоть единая (эха́д).
Сейчас,  в  нашем  «Полигоне»,  в  не  прославленных  физических  телах,  которые

«ослаблены грехом», это невозможно, но доступно только физическое размножение.
Написано,  что  приклеится к  Жене ה –  ,(иш)  ִאישָּׁ – именно Муж (иша́) ִאשָּׁ�ָ  что

значит некий духовно взрослый, а также некий важный, значимый человек, можно даже
так  образно  сказать,  – Человек  с  большой  буквы.  В  Писании  этим  словом  часто
назывались  Ангелы  как  Небесные  посланники.  Просто,  как  некое  «создание  мужского
рода»  – это совсем другое слово а женского ,(заха́р) ָזָכר –  Здесь мы .(некева́) נְֵקָבה – 
видим намёк на то, что в личный союз как Мужа и Жены вступали только те, которые
достигали соответствующего «духовно-душевного» возраста. И этому есть подтверждение,
так  как  в  Быт.1:27 сказано,  что  Всевышний  сотворил  именно  заха́р и  некева́,  а
«приклеиваться», как упоминалось выше, должен уже мужчина в статусе иш к своей жене
– иша́: Быт.2:24.

Но даже вступив в такой личный Завет как Муж и Жена, Небесные спутники на этом
этапе ещё довольно долго познавали друг друга  как личности,  входя в  максимальную
душевно-духовную близость и возрастая в плодах Духа Отца перед тем, когда они смогли
бы иметь детей. Это было необходимо для того, чтобы уровень их познания друг друга и
уровень их единства был максимальным.

Как вы помните, в Писании есть такая фраза: «кровь и плоть Царство Всевышнего
не наследуют».  В Небесах, в прославленных телах такой крови, как у нас сейчас, нет.
Тела ́ там  наполнены,  пропитаны  некоей  проявленной  славой  «особой  консистенции»,
если так можно выразиться. В прославленных телах не было таких «жил» как в наших
телах  «ослабленных  грехом».  В  ТЕХ  телах  из  того  органа,  которое  можно  назвать
«прославленным сердцем», как бы волнами исходила проявленная слава, принося всему
телу обновление Жизни.

Роды проходили быстро и безболезненно. Мамы кормили своих малышей не грудным
молоком, а «особым составом, пропитанным Моей славой», как, я верю, открыл мне
Всевышний.  У  жён,  «Вечных  спутниц»  своих  мужей,  две  груди́ (извините  за  такие
натуралистические уточнения) – для одновременного кормления рождаемых двойняшек.

В Писаниях часто говорится, что такой-то муж родил того-то и того-то. ТОГДА, когда
жена была беременна, она не испытывала болей и таких «скорбей», как ныне. Несмотря
на это, она переживала определённые дискомфорты, которые, конечно же, нельзя было
сравнить с нынешними. В таком состоянии, несмотря на её беременность,  а также и для
поддержания  её,  муж  продолжал  соединяться  с  женой в  одно  прославленное  тело  до
самых родов, и таким образом он в себе переживал как свою жену, так и двух своих детей.
Поэтому, фраза «мы были беременны», ТОГДА имела также и свой буквальный смысл.

Соединение в одно прославленное тело,  не  было и не является чем-то таким,  особо
интимным, как, например, момент близости во время зачатия, и поэтому, соединившись в
одно  прославленное  тело,  Муж  и  Жена  могли  находиться  как  перед  престолом
Всевышнего, в каких-то местах и ситуациях, так и просто находясь вместе вдвоём. Жена
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как бы «растворялась» в своём Муже, поскольку Муж всегда несколько физически больше.
Со стороны соединённая пара выглядела как один человек  – Муж, но по тому особому
проявлению  славы,  что  была  на  нём в  тот  момент,  было  понятно,  что  это  пара
соединённая вместе. Они в этот момент и всё слышали, и всё чувствовали, и переживали
всё, как одно целое. И это подобно тому, как в Писании Всевышний говорит о Себе: «Мы –
сказал, Мы – сделал», а мы – Его дети, и мы – в Его образе.

Источники и финики
Что  касается  «братских  поколений»,  то,  изначально,  была  создана  некая  модель

«Небесного образца», которая потом уже должна была реализоваться в Земных мирах. Это
было связано со славой Всевышнего, которая была вкладываема при рождении в каждого
сына и каждую дочь. Эта слава Царя всех царей и была тем источником, вложенным Им в
Своих детей для раскрытия полноты талантов и развития способностей в нашей большой
СЕМЬЕ для строительства Дома Отца и управления сотворённым миром.

Нам известно из традиции, что у Адама и Хавы́ было 52 ребёнка или 26 пар рождённых
двойняшек: мальчик и девочка. Рождённые вместе ТОГДА, изначально предназначались
друг  другу  в  Вечные  спутники,  и  до  момента  своего  духовного  совершеннолетия  они
готовились к  этому.  Грех  наложил свой коварный отпечаток  на  совершенный план,  и
поэтому  мы  не  можем  явно  увидеть  отражённым  в Писании  в  жизни  Адама  и  Хавы́
именно 12-ти сыновей, как некоего отражения образа 12-ти «братских  поколений».

Некий пророческий намёк мы можем увидеть в количестве поколений, которые были
от Адама до Авраама. От Адама до Но́аха, включительно, прошло 10 поколений. Жизнь
Но́аха стала неким «водоразделом» между «двумя мирами»,  который провёл условную
черту между началом нового мира и его почти полным разрушением. В этом мы можем
увидеть  намёк  на  частичную  повреждённость  изначальной  модели.  Если  условно
принять  Каина и  Эв́еля за  два поколения,  то после смерти одного,  и,  затем,  изгнания
другого, изначальный план в двенадцать братских поколений был, с пророческой точки
зрения, неким образом умалён на эти самые два поколения: 12 – 2 = 10.

Если считать по хронологии Септуагинты, от Шем́а, старшего сына Но́аха до Тера́ха
(Фарра)  отца  Авраама,  включительно,  прошло  также  10  поколений.  В  масоретском,
искажённом «подправленном» варианте, отсутствует сын Арфахсада – Кейна́н (Каинан),
который  был  отцом  Шела́ха (Сала).  Это  было  сделано  намеренно  после  разрушения
Второго  Храма  под  руководством  последнего  первосвященника  Йоханана  бен  Заккая,
который  был  негодяем,  сознательно  отвергшим  Йешуа  как  истинного  Мессию  и  Царя
Израиля,  и  который  пошёл  на  определённую  сделку  с  римскими  властями,  которые
позволили  ему  открыть  свою  академию  в  Явне.  Также  в  этом  злодействе  серьёзно
поучаствовал некий Акива, который стал его учеником, и который провозгласил в 131-м
году н.э.  «мессией» Израиля некоего бар Коси́бу  – «сына лжи», дав ему новое имя:  бар
Ко́хба («сын звезды»). Умер этот обманщик лжемессия соответствующей смертью: от укуса
змеи,  скрываясь  в  крепости  Бейта́р от  осаждающих  её  римлян.  Из-за  обольщения,
пришедшего через этих людей, погибло огромное число иудеев, включая женщин, детей и
стариков… Как написано, по плодам их узнаете их…
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Удаление  одного  из  патриархов  было  сделано  намеренно,  чтобы  удалить  важный
пророческий намёк, указывающий на Йешуа как Мессию Израиля. Дело в том, что именно
Ицха́к, сын Авраама, является 22-м патриархом, начиная от Адама. В иврите 22 буквы, и
последняя  из  них  – ТАВ,  которая  в  оригинале  древнего  иврита  была  в  форме  креста.
Пророческая связь между  Ицхаком,  который был положен на жертвенник, и который
был  «патриархом буквы ТАВ», то есть 22-м по счёту, и Йешуа, Который умер на «букве
ТАВ», то есть, на кресте, была весьма очевидна.

 Итак,  10  поколений  от  Адама до  Но ́аха включительно,  а  также  10  поколений  от
Шема, сына Но́аха, до Тераха, отца Авраама.  Это повторяется до Авраама дважды, по
принципу  двух  свидетелей.  И  от  Авраама уже  начинается  восстановление  этого
принципа «12», которое завершилось в сыновьях Яако́ва-Исраэ́ля.

Что  же  касается  «70-ти  родов»,  то  чтобы  разобраться  в  этом  вопросе,  необходимо
обратить  внимание,  где  именно  в  Писании  использовано  число  «70».  70  – это  число
старейшин, глав родов в Израиле, членов Совета, в дальнейшем – Сангедрина – «мужей
Великого  Собрания».  Все  эти  семьдесят были  уважаемыми  мужами,  примерно  одного
возраста  с  большим  опытом  и,  соответственно,  главами  своих  родов.  Они  стали
пророческим  отражением  70-ти  сыновей  Всевышнего:  «Первых»  в  каждом  из  12-ти
братских поколений.

Исх.15 27 И пришли они в Эйли́м, а там двенадцать источников водных и 
семьдесят пальм финиковых, и расположились там станом при водах.
Этому  интересному месту  было  дано  имя «эйли́м»,  что  на  иврите  Танаха  имеет

основное значение, связанное с неким «преддверием»:
.притвор, преддверие, крыльцо  (эйли́м)  ֵאיִלם
Есть интересное словосочетание, которое сущностно с этим словом связано:
נֵי ֵאִלים .сыны Всевышнего  (бней  Эйли́м)  ב�ְ
Эйли́м – те же буквы, та же корневая основа, но немного в другом сочетании, и, вместе

с тем, то же произношение и та же суть: сыны Всевышнего  – это «преддверие» Самого
Всевышнего  и  сущностно  – отражение  Его  образа.  Поэтому  в  этом  месте  Писания  мы
можем увидеть пророческий намёк, где в одном месте упомянуты и 12, и 70. Двенадцать
источников воды́ – это прообраз 12-ти  братских поколений. Условно, 12 источников – для
12-ти колен. Эти источники – прообраз 12-ти особых потоков славы Духа Всевышнего для
каждого  поколения,  что  находит  пророческое  подтверждение  в  12-ти  камнях  Хо́шена
Первосвященника.

Подготовка Земных миров
После того, как появилось по 70 сыновей во  всех 12-ти поколениях, Всевышний стал

творить и формировать Землю, то есть Земные миры:
Йов 38 4 Где был ты, когда Я закладывал основание Земли? Расскажи, если 
вразумлён пониманием. 5 Кто определил ей размеры, если понимаешь? Или 
кто протягивал над ней мерную верёвку (перен. – «определял правила»)?  6 Во 
что подножия её погружены, или кто установил краеугольный камень её,     
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7 при ликовании общем утренних звёзд, и громких восклицаниях всех сыновей 
Всевышнего (бней Элоhи́м)?
К этому моменту, когда Всевышний начал формировать всю эту «земную конструкцию»

из 70-ти миров, закладывая основания и опоры, на которых она была установлена, уже
были рождены «Первые» из всех двенадцати «братских поколений». По каждому сыну для
каждого из миров, по 70 сыновей во всех 12-ти «братских поколениях»: всего 840.

Все 70 миров были сотворены одновременно, и всё их формирование и приготовление
для  заселения  происходило одновременно,  что  предусматривало  одновременное
появление в них «Небесных команд» для помощи «в организации процесса». Все 70 миров
были  отличны  друг  от  друга.  Каждый  из  миров  обладал  своей  уникальностью  как  в
географическом плане, так и в отношении флоры и фауны. Что-то отличалось немного,
что-то  отличалось  сильно.  Была  своя  специфика,  также,  в  отношении  определённых
минералов и других «специфичностей». Вспомните эпизод из 2-й главы Береши́т (2:11-
12), где описывается «хорошего качества» золото, наличие камня шоhа́м (оникс), а также
особой ароматной смолы (бдола́х). С момента сотворения Земных миров дети Всевышнего
принимали участие во всём этом процессе.  Сперва  – как зрители, а  затем  – принимая
посильное участие в соответствии с программой обучения Небесного Отца.

Все  эти  «Первые»  сыновья,  общим  количеством  840,  вместе  со  своими  Небесными
спутницами, стали  главами всех Небесных родов, дали начало всем родословным или
генеалогическим  дерева́м  («всякое  родословное  дерево...»  Еф.3:15),  чего  мы  уже
касались  в  десятой  части.  От  них  произошли  все  остальные,  кто  вообще  когда-либо
появился в Небесах из детей Всевышнего. Что касается «временны́х поколений», то есть,
сколько было поколений потомков: «дети», «внуки», правнуки» и т.д. – это мы рассмотрим
немного далее.

Все,  кто был «командирован» в  Земные миры имели свои дома́ в  Небесах,  и имели
также свои вре́менные дома́ в этих Земных мирах, и могли находиться в любом из этих
мест в зависимости от дел служения, а также от ряда других личных и особых факторов.
ТОГДА не было проблем с быстрыми перемещениями,  поэтому большие расстояния не
были проблемой,  и  при необходимости,  перемещение из  одного  мес́та  в  другое  могло
занимать чрезвычайно мало времени. Так было ДО начала ТОЙ войны – «Великой Войны
Миров», как её стали называть позднее.

Итак,  в  определённый  момент  после  сотворения  всех  70-ти  Земных  миров,
приготовляемых для жизни, все «Небесные команды» были направлены в назначенные
для них миры. После того, как в этих мирах появились Земные сыновья и дочери – свои
«Адамы и Хавы», началась основная фаза обучения. Обучение проходили все: и те «к кому
пришли», а также те, «кто пришёл».

Слава сынов Исраэля
Как мы понимаем, все дети в чём-то уникальны и несут в себе какую-то особенную

частичку своего Небесного Папы, отражая Его славу. Похожие есть, но точного повторения
не  существует.  И  для  этой  особой  уникальности  была  изначально  определена  некая
«базовая основа», которая отличала рождённых в каждом поколении. Мы видим, что есть
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особые  пророческие  благословения  и  определения,  которые  были  даны  сыновьям
Исраэл́я как главам колен. Мы можем это прочитать в 49-й главе Береши́т, а также в 33-
й главе Двари́м (Второзаконие). В одном случае это сделал папа Яако́в своим сыновьям
перед своей смертью, а в другом – Моше коленам Исраэл́я перед их вхождением в свою
Обетованную землю. В обоих случаях это было не просто хорошее пожелание хороших
людей, но сделано это было по вдохновению Духа Всевышнего.

У  Главного ко ́эна,  или Первосвященника, находился интересный предмет  – Хо́шен,
известный в широких кругах как «наперсник». Он был сделан двойным, то есть складным
из  относительно  крепкой,  сплетённой  из  пяти  нитей  разного  цвета  и  состава  ткани
(Исх.28).  Внутри  Хо́шена были сделаны специальные ячейки  – гнёзда золотой оправы,
куда  были  вставлены  12  драгоценных  камней,  на  каждом  из  которых  были
выгравированы  технологией  инта́лий  имена  сыновей  Исраэл́я.  Это  такая  технология
гравировки,  при  которой  буквы  имён  были  выпуклыми,  как  на  печати.  То  есть
соответствующие имена  сынов  Исраэл́я,  символически,  как-бы «вырастали»  из  славы,
которую  символизировал  тот  или  иной  камень.  Согласно  этого  пророческого  символа,
Небесный  Отец  через  Йешуа,  Который  является  Его  Живым  Словом  и  драгоценным
камнем  (Ис.28:16), разделил, часть Своей славы, условно на 12 частей, и распределил её
между Своими сыновьями  – «братскими поколениями» своих детей, сыновей и дочерей
Небесного Царя.

Камень сам по себе  – это просто камень, в лучшем случае, драгоценный. Но в нашем
случае  – это символ той славы, которая была вкладываема при рождении в сыновей и
дочерей Небесного Отца и которая являлась частью их естества, а также основой для того,
что  мы  привыкли  называть  «призванием».  Именно  эта  сверхъестественная  слава
создавала основу той уникальности, которую можно увидеть в тех пророчествах, которые
были  недавно  упомянуты.  Каждая  разновидность  славы  имела  свои  грани  и  оттенки,
которые раскрывались в определённое время. Несомненно, упомянутые выше два мес́та
Писания  – это только лишь основа, потому что есть и другие места ́,  которые дают нам
различные  пророческие  образы  и  символы,  через  которые  мы  можем  более  глубоко
понять не просто призвание и славу каждого «братского поколения», но также и многие
другие особенности, которые могут быть уже довольно индивидуальны.

Камни  в  Хо́шене Главного  коэ́на символизировали  особую  проявленную  славу
Всевышнего, а также то, что с ней связано: некие специфические способности, тот особый
потенциал,  который  должен  был  раскрываться  в  Вечности.  Никто  не  получал  сразу
максимум  проявленной  славы,  но  вхождение  в  неё  было  постоянным  процессом.
«Забывая  то,  что  позади  и  простираясь  вперёд…»  (Флп.3:13) и «у  совершенных
чувства  навыком (опытом)  приучены…»  (Евр.5:14) – эти  два  мес́та  Писания
показывают нам принцип раскрытия славы. Близость с Небесным Отцом, вхождение во
всё  бо́льшую  полноту  служения,  умножающийся  опыт,  – всё  это,  а  также  ряд  других
факторов  и  определяли  скорость,  глубину  и  в  целом  полноту  вхождения  в  ту  славу,
начаток которой был вложен изначально.

Слава Всевышнего, которая определённым образом была соотнесена с тем или иным
камнем,  была  связана  не  только  с  различными  способностями  «естественно-
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сверхъестественного» плана, но также с теми или иными плодами Духа Святости. Если
кто-то  не  в  курсе,  то  уточню,  что  есть  12  плодов  Духа  Святости,  которые  мы  можем
обнаружить в Писании и которые соответствуют каждому камню Хо́шена, то есть особому
проявлению славы Всевышнего. Можно даже так сказать, что у каждого поколения было
какое-то своё, проявленное, особо сильное качество  – проявление Духа Всевышнего, что
выражается в том или ином Его плоде.

Давайте вспомним некое особое дерево, которое названо Деревом Жизни, и о котором
мы можем прочесть в первых и последней главах Писания. В книге Откровения сказано:

Откр.22 2 Посредине этой улицы, по ту и по другую стороны реки́ – дерево 
Жизни, приносящее двенадцать плодов в каждый месяц, отдающее свой 
плод, и листья дерева – для исцеления народов.
Менора́, которая стояла в Мишка́не, а затем в Храме – это прообраз Духа Всевышнего, а

также  этого  дерева  Жизни,  которое  производит  12  различных  плодов  каждый  месяц.
Грамматика греческого позволяет предположить два варианта: по одному особому плоду
каждый месяц, всего 12 за год, а также по 12 плодов каждый месяц, всего 144 в году. По
контексту всего Писания возможны оба варианта, так что выберите, что вам ближе по
ду́ху . Есть также такое понимание, что у каждого плода́ Духа есть 12 граней: 12 оттенков
вкуса, если так можно выразиться, которые проявляются особо при соприкосновении с
другими плодами. Это подобно тому, как два каких-то плода́ дают вместе особое вкусовое
сочетание.

Что  касается  вопроса  соответствия  камней сыновьям  Яако́ва-Исраэ́ля,  то  мы этого
коснулись в  11-й части в разделах  «Урим и Тумим» и  «Недостающие камни». Земные
камни, которые были вставлены в Хо́шен – это просто камни, которые имеют те или иные
физические  и  прочие  свойства,  но  именно  потому,  что  они  стали  символизировать
проявленную  славу  Всевышнего,  они  приобрели  за  счёт  этой  славы  определённые
качества,  которые  выходят  за  пределы  естественного.  Земные  камни,  какую  бы,  по
земным меркам, они не представляли ценность,  – это только отражение тех реальных
Небесных  камней,  которые  были  сотворены  Всевышним,  которые  действительно
существуют  в  Небесах  и  которые  символизируют  особое  проявление  славы  Царя  всех
царей. Камни  Хо́шена, которые мы видим в Писании,  – это лишь отражение истинной
реальности. Первые Скрижали, которые Моше получил из рук Всевышнего – они были из
Небесного камня  сапфира (сапи́р – ивр.),  из которого сделано основание Его престола:
Исх.24:10. Традиция подтверждает это, рассказывая о том, что Моше разбил именно эти
сапфировые Небесные Скрижали, спустившись с горы́ Синай, а потом эти осколки были
собраны и сохранены во Святилище. Сапфир – это пятый камень в Хо́шене.

В Откр.4:3 описана радуга над престолом из проявленной славы цвета изумруда: это
символизирует  третий  камень  Хо́шена  – барэќет.  Это  камень  Леви́  или  третьего
Небесного  поколения,  и  в  Хо́шене Первосвященника  он,  соответственно,  третий.  Мы
помним из Писания, что «милость превозносится над судом», а ко́эны, которые вышли из
колена  Леви́, и  являются  этими  представителями  милости,  через  чьё  ходатайство  и
служение оно и высвобождается для народа Всевышнего.
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За каждый камень можно говорит особо и долго, но, здесь я говорю лишь о принципе,
приводя некоторые места ́ Писания, помогающие понять эти Небесные реалии. Можете
принять это как моё личное свидетельство: я много раз видел и вижу в видениях цвета ́
этих камней, а точнее – цвета́ той славы, которую эти камни символизируют. Цвета́ этой
славы не однотонные, но имеют оттенки и часто этими оттенками как бы переливаются.
Слава может иметь несколько граней, оттенков проявления, и поэтому особенности цве́та
это символически отражают.

Реальный  мир  Небес  и  в  целом  духовных  реалий,  намного  более  интересен  и
захватывающий, чем это рисуют некоторые проповедники, которые пытаются рассуждать
о том, чего никогда не видели и не слышали. Важно понять то, что мы с вами изначально
жили в этой реальности,  и многие наши воспоминания и переживания,  интуитивные
догадки – это всё имеет свои корни. И именно об этом вся эта книга, всё это послание. Наш
Небесный  Отец  желает  ВЕРНУТЬ  нас  в  эту  славу,  в  которой  мы  жили  до  нашего
воплощения здесь на Земле. Как «блудного» сына из той притчи, который соревновался со
свиньями, и которому отец после возвращения надел перстень на руку. Перстень – это не
просто символ власти, хотя он, действительно, с ней связан. Но, это только одна грань, о
которой говорится.

В  действительности,  тот  перстень,  который  будет  одет  нам  на  руку  после  нашего
возвращения – в нём будет находиться тот драгоценный камень, который символизирует
ту проявленную славу нашего Небесного Отца, которую Он вложил в нас, которая была в
нас перед нашим воплощением здесь на Земле.  Моё свидетельство этого:  я видел этот
перстень,  который  Отец  одевает  на  правую  руку  тем,  кто  возвращается  – перстень  с
камнем, который символизирует ту славу, в которую мы будем возвращены.

Если бы многие дети Всевышнего понимали это и вообще всё то, о чём здесь говорится,
то  уровень их внутренней мотивации и личной веры стал  бы на  несколько порядков
выше. Умножилось бы доверие к Небесному Отцу, а также любовь к тем, кто ТОГДА был
нашей  СЕМЬЁЙ,  но  проходит  здесь  сложное  время;  любовь  к  тем,  кто  ещё  не  успел
примириться  с  Тем,  от  Которого  всё.  Тогда,  многие  не  отворачивали  бы  своё  лицо  от
некоторых, повторяя: «ну, это его выбор!..», и бежали бы заниматься устройством своего
комфорта  здесь,  в  этом  гибнущем  мире.  Тогда  были  бы  серьёзно  подкорректированы
приоритеты, и многое стало бы меняться.

Слава и власть
В Писании мы можем нередко  видеть,  что  сверхъестественная сила  так  или иначе

связана со славой, а слава (та или иная)  – с властью и владычествованием. Нередко мы
можем видеть также такое понятие, как «скипетр», «посох» или «жезл власти», и всё это –
как некие атрибуты власти свыше, символы определённых полномочий для управления
царствами, народами и т.п. Давайте взглянем на одно место Писания, где одновременно
фигурирует много всяких жезлов:

Числа 17 2 Скажи сынам Исраэля, и возьми у них по посоху от отчего дома, 
от всех начальствующих в домах их отцов, двенадцать посохов, и имя 
Мужа [каждого] напиши на жезле его…
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12 жезлов или посохов глав колен Исраэл́я – это 12 жезлов власти, каждый из которых
основывается на той славе, которая даётся свыше в дух, в божественную ду́шу каждого.
Каждый  такой жезл  символизировал определённые  полномочия  начальствующих  в
жизнедеятельности  каждого  колена.  В  данном месте  Писания  мы  можем  видеть,  как
Моше  было  сказано  написать  на  каждом  посохе имя  одного  из  колен  Исраэ ́ля,  что
пророчески связано с тем, как было сказано выгравировать их имена на камнях в Хо́шене
Первосвященника. Камни славы и жезлы власти прямо связаны между собой. И вот ещё
одно интересное место:

3-е Цар.7 44 море одно и двенадцать быков под морем.
«Море» имеет несколько пророческих смыслов. Один из них – это то стеклянное море в

центре раки́йи – Небесного Купола, на котором находится Престол Всевышнего. То есть, в
определённом смысле,  можно сказать,  что это «стеклянное море» является основанием
этого Престола. «Двенадцать волов» здесь являются пророческим отражением двенадцати
колен  Исраэл́я,  на  которых  Всевышний  основывает  Свою  власть,  и  через  кого
осуществляет  Своё  правление.  Также  – это  намёк  на  двенадцать  проявлений славы  и
двенадцать различных групп Его детей, которым даны различные способности и таланты
для владычествования в созданном творении,  чтобы расширять и утверждать Царство
Отца.  И  также  это  имеет  ту  грань,  что  если  под  морем  понимать  «людей  и  народы,
племена и языки» согласно Откр.17:15, то в этом случае 12 волов – это образ 12-ти колен
Исраэл́я,  которые находясь в  славе Царя всех  царей,  поддерживают все  остальные 70
народов Земли. Также это образ 12-ти «братских поколений» Небесных сыновей и дочерей,
которые поддерживают своих братьев и сестёр из 70-ти Земных миров.

Грани славы Хэсэд и Дин
Та первичная, изначальная слава,  которая вкладывалась в естество каждого сына и

каждой дочери Царя, не была, если так можно выразиться, «узкоформатна». Она имеет
свою особую, в определённом смысле, «систему координат». В одной плоскости – это две
стороны, которые в наших понятиях более всего соответствуют качествам  Хэс́эд и  Дин:
доброта,  милосердие,  великодушие  с  одной  стороны,  а  также  справедливый  суд,  как
основа праведности – с другой. Это присутствует в той или иной степени в славе каждого
из поколений и, в зависимости от ситуации, они проявляются соответствующим образом.

То есть это, например, как папа и мама, которые оба могут быть и милостивыми, но
также при необходимости  – и строгими. И вместе с тем кто-то более специализируется,
если в этом есть нужда, конечно, на проведении строгих бесед, и если нужно, объявляет
наказание и следит за исполнением оного, а другой, несмотря на возможное проявление
строгости, тем не менее более специализируется на милости и утешении. Папа и мама
взаимозаменяемы оба, в некотором смысле, при необходимости, но, всё-таки у каждого
есть свои преимущественно сильные качества.

Есть  и  другой  важный  аспект,  который  является  некоей  «подгранью»  общей  грани
«Хэс́эд и Дин»,  но раскрывает ещё одну особенность. Он заключается в том, что шесть
колен  Исраэ ́ля стояли на горе  Гризи́м и произносили благословения за послушание, а
другие  шесть  колен  стояли  на  горе  Эйва́ль и  произносили  праведный  суд  за  бунт  и
непослушание, которое проявлено в определённых непотребных формах. И тут мы можем
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видеть,  что некоторые колена более других «заточены» на решение военных и прочих
экстремальных  вопросов,  когда  таковые возникают.  То  есть,  в  случае  противостояния,
войны  и  экстрима,  слава  некоторых  поколений  может  проявляться  в  разных  формах
праведного суда более, чем у других.

И именно поэтому, существуют разные проявления славы одного и того же «братского
поколения»,  которое,  несмотря  на  одну  общую  основу,  может  проявляться  по-особому.
Многие  слышали,  полагаю,  термин «двойное  помазание» в  плане того,  что служители
могут совмещать одновременно, например, «помазание пастора и евангелиста, учителя и
пророка»  и  т.п.  В  духовном  мире  это  может  быть  гранями  действия  славы,  которую
символизирует  один  и  тот  же  камень.  Например,  если  мы  возьмём  пророчества  из
указанных выше основных отрывков, то мы можем увидеть, что колено Леви́ связано как
с  умением  воевать  (мечи  в  поражении  Шхема и  в  истреблении  «плевел»  возле  горы
Синай), так и со способностью учить Писанию («учат Торе Твоей...»). Например, колено
Ашер́а связано  с  обеспечением  продовольствием  («будет  поставлять  царские
яства»),  а  также  с  обеспечением  защиты  («железо  и  медь  – затворы  твои»).  Это,
конечно, очень и очень упрощённо, но, думаю, достаточно для понимания сути действия
качеств Хэс́эд и Дин, в рамках одного поколения.

Слава Мужа и Жены
Вторая  плоскость,  упомянутой  выше  «системы  координат»  – это  две  стороны:

«мужская»  и  «женская».  Постараюсь  уточнить,  что  здесь  имеется  ввиду.  Муж  и  Жена,
согласно Писания, являются двумя сторонами одного человека, и Жена была сделана не из
ребра, как можно прочитать в некоторых «кривоватых» переводах, а была вытащена как
одна  из  СТОРОН  человека,  и  которая  была  «одета»  в  специально  приготовленное
прославленное тело.

Отрывок,  где  описывается  появление  женщины,  содержит  немало  различных
пророческих  символов,  смыслов  и  параллелей,  но  в  данном  материале  хотелось  бы
обратить внимание только на два из них. Первый заключается в том, что только когда
мужчина и женщина были вместе до своего разделения, пока Хава́ не была «выделена» из
«человека Адама»,  то  именно тогда Всевышний называл то их  состояние «человеком».
После разделения на мужчину и женщину – «ИШ» («муж») и «ИША́» («мужняя») – их уже
было нельзя в полной мере называть человеком в том смысле, качестве и состоянии, в
котором  они  были  до  момента  разделения.  Небесный  Отец  сотворил  человека,  не
спрашивая его об этом, и Он также разделил человека на мужчину и женщину, об этом не
спрашивая. Но вот познавать друг друга и стремиться к единению  духовному, душевному
и физическому они должны были уже по взаимному желанию и согласию. Это единство
уже совсем другого уровня и качества, чем когда они были вместе в одном теле.

Второй момент заключается в  том,  что,  когда Адам увидел женщину,  которую Отец
привел к нему, то глядя на неё, он сказал, что она  «кость от кости его и плоть от
плоти его», что, в принципе, верно в прямом смысле. Но также верно будет считать, как
если  бы  Адам,  глядя  на  себя,  «разделённого  пополам»,  и  смотря  на  свою  «мужскую
сторону», произнес:  «это кость от кости моей», а глядя на свою «женскую сторону»,
произнес: «и плоть от плоти моей…».
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И  в  этом  смысле  вполне  очевидно,  что  он,  глядя  «в  суть  вопроса»,  увидел  главное
отличие мужчины от женщины, увидел то, что их в своей основе отличает друг от друга.
Мужчина  – это,  в  некотором  смысле,  «кость».  То  есть,  он  твёрд,  целеустремлён,
стрессоустойчив,  он  более  жёсткий  и  менее  подвержен  влиянию  извне.  Он  также
зачастую более прямолинеен и менее гибок. Он дружит с логикой, системен и в большей
степени,  руководим  «левым  полушарием  мозга».  Мужчины  способны  мыслить
стратегически, они закладывают и поддерживают основу,  фундамент,  «базу».  Одним из
семи духов, о которых сказано в Ис.11:2, является дух даа́т. Он является духом, которым
даётся стратегическое мышление, способность видеть всю картину в целом, а не только
какую-то её часть. Этим духом даётся понимание путей Всевышнего, а также способность
системного,  структурного  мышления.  Мужчины  гораздо  более  сильны  в  действии  и
переживании этого духа.

Мужчины  зачастую  воинственны,  часто  более  прагматичны  и  материальны.  Как
правило,  они  либо  очень  духовны,  либо  очень  материальны,  но  довольно редко
«душевны», и женщины тратят весьма много сил в этом направлении, чтобы подвигнуть
их  к  «романтичности».  В  кости́ нет  нервных  окончаний,  и  потому  мужчины часто
малочувствительны,  а  в  тяжёлой  форме  – безчувственны.  Мужчина  является  более
цельным, с точки зрения достижения цели, за исключением, пожалуй, только одной цели,
которую женщина стремится достигнуть с несравненно большей целеустремленностью:
найти  свою  «вторую  половину»  и  создать  семью.  Во  всём  остальном,  если  не  считать
мелочей,  мужчины  в  целом  впереди  в  этом  вопросе,  а  иногда  – с  больши́м  отрывом.
Мужчины, ввиду своей специфичности, более успешны в изучении и понимания Сло́ва
Всевышнего, они лучше видят логические связи и обнаруживают «пророческие намёки».

Их в большей степени можно соотнести, если так можно выразиться, со «служением
Слов́а».  Они закладывают основу,  базис Слов́а  и его  понимания.  И неудивительно,  что
большинство проповедников, учителей и пророков – это мужчины. «Слово», на иврите –
«дава́р» – мужского рода. «Стол с хлебом лица»́ в Ко́деш (Святом), символизирующий
Йешуа, Который «Хлеб Жизни» также на иврите мужского рода.

Женщины – это, в некотором смысле, «плоть»: они чувствительны и «воздушны». Они,
как правило,  водимы правым полушарием мозга.  У  них особая «женская логика»,  они
более интуитивны и способны видеть множество мелочей, которые часто ускользают от
взгляда  мужчин.  Женщины  более  подвержены  стрессам,  они  мягки,  и,  зачастую,
подвержены  влиянию  «со  стороны».  Они  более  внимательны  в  «душевных»  вопросах,
более  миролюбивы.  Они  создают  уют,  с  умением  раскрашивая  серые  тона.  Они
эмоциональны,  романтичны,  более  музыкальны  и  «танцевальны».  Женщины,  ввиду
своей «специфичности»,  зачастую  более чувствительны в  Духе,  они тоньше чувствуют
изменения и  нюансы.  Они  – это,  в  своём роде,  «тонкая настройка».  Именно с  ними,  в
большей степени, можно соотнести, если так можно выразиться, «служение Духа».  Ру́ах
hаКо́деш – Дух Святости – Менора́ в Ко́деш (Святом) – всё это женского рода на языке
оригинала.  Если  снова  вспомнить  отрывок  о  семи  духах  из  Ис.11:2,  то  один  из  них,
который в оригинале назван  бина́ – он отвечает за  понимание различных тонкостей,
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нюансов,  деталей.  И  по  своей  внутренней  специфике  именно  женщины  сильны  в
действии этого духа.

Эти списки можно продолжать и продолжать, но суть, надеюсь, видна. Кость и плоть.
Это очень символично. Конечно, в каждом мужчине есть «немного женского», а в каждой
женщине  «немного  мужского».  «Мужское»  и  «женское»  не  бывают,  если  так  можно
выразиться, «в чистом виде». Это всегда смесь того и другого. Конечно, грех очень сильно
повлиял  на  природу  человека,  многое  исказив.  К  сожалению,  нередко  можно  видеть
«женоподобных  мужчин»  и  «мужеподобных  женщин».  Но  изначально  так  не
планировалось.

Соединяясь вместе в одно прославленное тело, Вечные спутники  – Муж и Жена  – не
только открывали друг другу всю глубину своих чувств и переживаний, но также и свои
мысли: полное обоюдное раскрытие для достижения полного единства – ЭХАД на иврите.
Но это соединение предусматривало также и ещё один очень важный аспект, за который
мы тут и говорим. В момент своего соединения они открывали доступ друг другу для той
особой, специфичной славы, которая уже была внутри них, для взаимного обогащения и
возрастания в ней.

Некоторые особенности славы поколений
Приведу  для  примера  несколько  поколений,  на  основе  которых  покажу  некоторые

моменты,  связанные  со  спецификой  действия  славы,  бывшей  у  них.  Возьмём  три
поколения: второе, третье и четвёртое, которых символизируют, соответственно, Шимо́н,
Леви́ и Иуда́. У каждого из этих поколений есть своя особая слава, которая определяет их
особенности и специфику призвания. Покажу самые главные, основные проявления этой
славы.

Имя  Шимо́н ְמעֹֽון камень) שִָּׁ  питда́ на иврите; возможно, жёлто-зелёный  топаз)
происходит от слов́а  «ШМА» – слышать.  Лея так и сказала,  когда давала это имя, что
«услышал её Всевышний». И это символизирует то, что одним из самых главных качеств,
способностей  этого  поколения,  была  способность  слышать  и  видеть  многие  вещи  в
духовном  мире,  быть  чувствительным  к  переживаниям  духовного  мира,  того,  что
сокрыто. Эта грань связана с качеством Хэс́эд (доброта, милосердие). Вторым качеством, и
это  уже  проявление  качества  Дин (справедливый  суд),  является  способность,  которая
может  быть  проявлена  в  случае  необходимости:  веде́ние  войны,  сражения,
противостояния,  в  разных  его  формах.  Именно  Шимо́н был  вдохновителем  и
организатором мести за честь сестры  Дины. Имя  «Дина» – это женский вариант имени
«Дан»,  что  является  однокоренным со словом  Дин.  Особая,  близкая родственная связь
Шимо́на со своей сестрой Диной, пророчески показывает склонность второго поколения
к ревности за свою семью, при которой проявляется это качество Дин. Про него сказано,
что его оружие  – это орудие жестокости. В оригинале  Быт.49:5 написано – (кли) ְכִלי 
буквально это не «мечи», но «какие-то» «инструменты», что по контексту может быть и
кувшинами для воды и оружием, то есть  «инструментом насилия /  суда». Согласно
исторической традиции известно, что именно  Шимо́н был физически самым сильным
среди всех сыновей Яако́ва.
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Имя Леви́ ֵלִוֽי (камень барэќет; изумруд) связано со словом «спутник», а глагольная
основа  – это  «сопровождать,  вести».  Слава  Леви́ – это  понимание  Слов́а,  системное,
стратегическое мышление,  способность видеть всю картину,  а  не только её  отдельные
фрагменты, способность учить других, а также способность к организации других. Также
это качество максимального посвящения в том или ином служении. У этого поколения
есть  слава,  связанная  со  способностью  вести  войну,  а  также  заниматься  её
планированием, в том числе стратегическим. Это способность в экстремальных ситуациях
стать лидером, приняв ответственность на себя, и вести сражение, когда другие не могут
этого сделать по тем или иным причинам. Ревность по Всевышнему и Его Дому, Его Семье
– это отличительная черта именно этого поколения. Это всё – проявление качества Дин.
Вместе с тем в «славе Леви́» есть и проявление качества Хэс́эд, что мы видим в служении
потомков Аарона, которые стали коэ́нами для всего народа.

Леви́ – организатор  и  лидер,  но  особо  это  проявлено  именно  в  экстремальных
ситуациях, когда существует сильное давление извне. В некотором смысле, он является
самым  лучшим  лидером  кризисного  управления.  Леви́ способен  отстаивать  Истину
Всевышнего,  даже если он пойдёт против всех.  У  него очень сильный стержень через
способность  максимального  посвящения  Всевышнему,  и  один  из  самых  сильных
потенциалов концентрироваться на том, что он делает.  Стан  Леви́ находился во время
пустыни  в  центре  всего  Израиля,  и  это  говорит  о  том,  что  у  Леви́,  условно,  ровные
отношения со всеми коленами, и он может быть неким «соединительным звеном» для
остальных.  Одной  из  его  слабостей  на  определённых  этапах  взросления  является
некоторая подверженность влиянию «старших»,  прежде всего душевно-эмоциональная,
как  это  выразилось  в  мести  за  Дину,  где  он  поддался  эмоциям  брата  и  вместе  с  ним
пересек грань праведного воздаяния.  Есть и другие опасные моменты,  которые можно
увидеть, например, в образах Ко́раха (Корей), а также сыновьях Аарона – Нада́ва и Ави́у.

Имя Иуды́ ָדה� связано с камнем но́фэх. Возможно, это небесно-голубой (Йеhуда́) יְהו
топаз – как проявление качества  Хэс́эд,  а также  красно-коричневый карбункул, как
проявление  качества Дин:  историческая  традиция  говорит  об  этих  двух,  возможных
вариантах,  которые  были  зафиксированы  за  весь  период  Израиля.  Его  имя  связано  с
благодарностью и хвалой. Слава этого поколения такова, что оно также, как и «поколение
Шимо́на», имеет способность понимать многое в духовном мире, понимая и переживая
Небесные  вещи  более,  чем  большинство  остальных.  Представители  этого  поколения
способны брать ответственность за весь народ, быть и системными, а также творческими
и спонтанными, особенно в хвале и поклонении. Это – их основная грань в проявлении
качества Хэс́эд. Они более, чем почти все остальные, способны на прорыв, и через это –
быстро подниматься в высокие духовные сферы для понимания ситуации, а также для
успешного  ведения  войны.  У  них  есть  потенциал  концентрации  и  умножения
необходимой славы для прорыва в обороне противника, а также нанесения быстрого и
сокрушительного  поражения  за  короткий  промежуток  времени.  Они  могут  быть
изобретательными в ведении войны. И это уже есть  проявление качества Дин.

Иуда́ имеет  дар  управления,  но  это  более  связано  именно  с  государственным,
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общественным управлением,  где  чрезвычайно важно лидерство и личное влияние.  Он
способен на не шаблонные решения и на противостояние мнению толпы.  Иуда́ имеет
огромный потенциал для ведения войны, в том числе с превосходящим числом врага. У
него есть дар стратегического понимания ситуации, как и у Леви́, и лидеры именно этих
двух колен внесли максимум в руководство и управление всем Израилем.

Несмотря на уникальность того или иного проявления славы тем не менее она отчасти,
в  определённой  степени  «дублировалась»  в  славе  разных  поколений.  Например,
способность учить есть не только в третьем поколении, которое символизирует колено
Леви́,  но также и в поколении, которое символизирует колено  Иссаха́ра.  Рождённые в
этом поколении также имеют способность учить, но у них, как правило, немного другая
специфика и грань в учительстве. Они, в основном, спецы́ в расширении и осмыслении
уже  открытого,  в  понимании  различных  нюансов  и  деталей.  А  рождённые  в  третьем
поколении  имеют  в  большей  степени  откровения  и  понимание  в  новом,  ещё  «не
хоженом», рассматривая, при необходимости, многие вещи со стратегической, глобальной
точки зрения. Через взаимодействие со славой второго поколения (союз Шимо́на и Леви́),
это качество чрезвычайно усиливается.

Другой пример. Самый большой дар менеджера, организатора и управленца в мирное
время, так сказать, находится в одиннадцатом поколении, которое символизирует колено
Йосеф́а (камень шоhа́м; вероятно оникс). Слава Йосеф́а распространилась не только по
Египту,  по всему Ближнему Востоку и части Африки,  но также добралась и до нашего
времени. Он может всё организовать и, находясь немного как бы в стороне, периодически
всё подправлять и корректировать. Йосеф́ имеет потенциал крепкого духовного стержня,
позволяющего ему долгое время находиться без чьей-то поддержки, а также имеет дар
видеть и понимать многое в духовном мире. «Предприимчивый устроитель дел», а также
«стратегический организатор» – вот два хороших определения его потенциала.

Поколение,  которое  символизирует  Звулу́н – это  дар  вести  торговлю,  быть
предприимчивым в финансовой сфере. Он имеет дар видеть далеко, лёгок на подъём и
способен  рисковать;  способен  на  неординарные  действия  и  может  держать  давление;
коммуникабелен  и  открыт  для  новых  вещей.  У  него  есть  дар  даятеля,  который
поддерживает тех, кто служит Всевышнему.

Каждый из поколений Леви́, Иуды́, Звулу́на и Йосеф́а может в своей жизни, с разной
долей успешности, заниматься предпринимательством, ибо в той или иной степени его
дары,  способности  это  позволяют.  Но  в  максимально  эффективной  степени  это  дано
именно тем, кто был рождён в поколении, которое символизирует Звулу́н. Это – его тема.
На втором месте стоит поколение, символом которого  – Йосеф́, ну, а на третьем месте  –
Леви́ и Иуда́. Для Леви́ и Иуды́ – это могут быть вре́менные ситуативные вещи на том или
ином этапе жизни.

Про Дана сказано, что он – львёнок – ГУР на иврите, а про Иуду́, что он – лев (АРЬЕ) и
львище (ЛАВИ́) (Быт.49:5). Представители этих двух колен были поставлены Всевышним
строить Мишка́н, который в миниатюре является образом нашего мира.  Иуда́, при всей
своей  спонтанности  в  поклонении  и  хвале,  гораздо  более  основателен,  «системен»,  и
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способен брать ответственность за весь Израиль.  Дан – он более креативен по жизни,
более других лёгок на подъём, и как Иуда́, способен на контакты вне привычного круга:
пример судьи́ Шимшо́на (Самсон)  лучше всего  нам  это  раскрывает.  Шимшо́н срывал
ворота,  запускал «с  огоньком» на вражескую пашню связанных за  хвосты лисиц,  рвал
львов,  «как  тузик  грелку»,  и  в  целом  с  большим  отрывом  завоевал  титул  самого
креативного партизана.  У  него  есть  проблема в  замкнутости и анархичности,  а  также
склонность к идолопоклонству, если рядом нет тех, кто может его правильно и вовремя
подкорректировать.

Давид,  который  из  колена  Иуды́,  имел  потенциал  противостоять  нефилимам-
рефаимам,  и  с  серьёзным  постоянством  вести  войны.  А  Шимшо́н из  колена  Дана,
обретал  сверхъестественную  силу  «по  ситуации»:  когда,  в  случае  экстрима,  Дух
Всевышнего  сходил  на  него.  Это  были  разные  проявления  славы,  связанные  со
сверхъестественной смелостью и силой, несмотря на то, что где-то это всё пересекалось и
было похоже.

Заветы славы
Вопрос уникальности и высвобождения в полноте своего призвания только этим не

заканчивался.  Нам  всем  знакомо  такое  понятие  как  «Завет».  На  определённом  этапе
развития  между  кем-то  из  разных  поколений  по  мере  служения  и  взаимодействия
возникали союзы, заветы, которые предусматривали некий взаимообмен той славой, что
была  у  каждого.  Если  быть  точнее,  то  вопрос  не  состоял  в  том,  чтобы  как  бы  просто
обменяться:  «баш  на  баш»,  но  каждый,  кто  входил  в  этот  особый  завет,  открывал,  в
определённом смысле, друг для друга доступ к полноте той славы, которую он имел сам.
Это подобно тому, как если каждого из нас сравнить с неким «колодцем», наполненным
соответствующей славой Всевышнего. Через этот «Завет славы», участники этого Завета
открывали доступ друг другу для обретения имеющейся у них славы на ту «глубину», на
которую они выкопали свой «духовный колодец»,  для вхождения и действия в ней.  В
мирное время это шло размеренно своим чередом, и процесс этот был очень неспешным.
Но, когда началось противостояние, а затем война, то эти заветы стали умножаться для
качественного и эффективного усиления действия славы в её разных гранях.

Многие верные из этих трёх Небесных поколений, которых символизируют  Шимо́н,
Леви́ и Иуда́, на основании личных и групповых заветов, были связаны друг с другом. Эти
моменты имеют пророческое отображение в Писании и истории Израиля. Например, те
служители, которые стали ко́энами или священниками, были потомками Аарона. То есть
в них, по определению, текла кровь Леви́. Но, возможно, не все помнят, что женой Аарона
был родная сестра главы колена Иуды́ – Нахшо́на Аминада́ва. То есть, во всех потомках
Аарона текла, как кровь  Леви́, так и кровь  Иуды́. Кстати, в жилах Мессии Йешуа также
текла кровь как  Иуды́, так и  Леви́. Если вы помните, то мама Йешуа  – Ми́рьям – была
родной сестрой Елишев́ы, которая была из священнического рода, и мужем которой был
священник Заха́рья. И слова ́Йешуа «ревность по Дому Твоему поглощает Меня» – это
проявление качества именно третьего поколения, которое символизирует Леви́.

«Шимо́н и Леви́ – братья…»: это завет, прежде всего, верности и взаимопомощи,  и
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далее сказано про их оружие, что связано с заветом веде́ния войны. Часть Небесных из
второго и третьего поколений, имели личные заветы, в том числе, связанные с войной.
Шимо́н, в  определённом  смысле,  мог  символизировать  собой  «министра  обороны»,  а
Леви́ – «начальника генштаба». Шимо́н максимально усилил способность Леви́ слышать
и видеть многое в духовных сферах, устанавливая и определяя различные взаимосвязи,
которые сокрыты, а также весьма усилил военные способности и мастерство брата. А Леви́
усилил  способность  Шимо́на к  «техничности»,  системности,  планированию,  к
способности  учить,  а  также  к  правильному  пониманию  услышанного  и  увиденного.
Возможно,  не  все  знают,  что  когда  остатки  колена  Шимо́на пришли  в  место  своей
Обетованной земли,  то,  спустя некоторое время многие из мужчин этого колена стали
учителями Торы для детей, разойдясь служить этим по всему Израилю. Они сделали это
по откровению свыше, чтобы определённым образом искупить совершённое их отцами в
пустыне, когда «шимонцы» стали основным коленом, кто впал в блуд и идолопоклонство,
«подложив свинью» всему Израилю,  Эта способность учить, пришла к ним через завет с
Леви́, кто в этом был профи.

Шимо́н имеет  развитую  способность  СЛЫШАТЬ  и  ВИДЕТЬ,  а  Леви́ имеет  особую
способность ПОНИМАТЬ и УЧИТЬ, поэтому их союз, в соединении их славы, имеет важное
значение для всех. Соединение славы представителей этих поколений, при основе славы
Леви́,  даёт  максимальный  эффект  в  служении  учителей  в  Теле  Йешуа.  Также  это
сочетание славы, усиленное славой четвёртого поколения, которое символизирует Иуда́,
связано с максимальной эффективностью пророческого служения, и прежде всего, именно
в стратегическом понимании и ведении войны.

Когда  Иуда́ как  передовое  колено  пошёл  захватывать  Обетованную  землю,  то  он
предложил  Шимо́ну «разделить  с  ним  жребий»,  то  есть  войти  в  завет  войны.  Слава
Шимо́на усилила  Иуду́ как в качестве  Дин, так и в его способности «слышать», а слава
Иуды́ «стабилизировала» Шимо́на, и также усилила его способность не просто слышать,
но  и  правильно  понимать  многие  Небесные  вещи,  не  уклоняясь  в  их  толковании  в
сторону эмоций и эгоизма.

Могу  ещё  добавить  эпизод  с  двумя  братьями:  Иссаха́ром  и  Звулу́ном,  которые
родились друг за другом от одной мамы  – Леи,  были друзьями, и их наделы в Израиле
находились  рядом.  В  обоих  пророчествах  про  колена,  они  упоминаются  вместе.
Историческая традиция рассказывает нам, что между этими двумя коленами было очень
тесное  взаимодействие.  Колено  Иссаха́ра было  известно  своими  учителями  Торы,
которых оно посылало для обучения и поддержки в колено  Звулу́на. А колено  Звулу́на
славилось  своей  предпринимательской,  торговой  деятельностью  и  поддерживало
финансово своих братьев из колена Иссаха́ра.

Это – если очень кратко, потому что данная тема чрезвычайно обширна. Здесь нужно
обращать  внимание  не  только,  собственно,  на  сами  пророчества,  которые  мы
рассматриваем как основу – Быт.49 и Втор.33 главы – но также важны многие другие
вещи, как например, то, кто находился рядом друг с другом в станах во время движения
Израиля в пустыне. Важно то, какие колена граничили с какими уже в  Эр́ец Кнаа ́н, и
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многие другие моменты. Всё это – та фактурная основа, база, если так можно выразиться,
которая и является основанием для понимания, на основе чего Дух Всевышнего и даёт
соответствующие откровения, когда мы молимся, спрашиваем и размышляем об этом.

Итак,  немного подытожу.  У каждого поколения был начаток своей особой славы от
Небесного Отца, в которой рождались все, а в полноту этой славы, во всех её проявлениях,
необходимо было входить в течение всей Вечности. Расширение славы, если так можно
сказать,  происходило на основании личных и групповых заветов,  когда представители
разных поколений раскрывали,  в  определённом смысле,  «доступ» к той славе,  которая
была у них самих. Каждая личность в этом смысле была как некий «духовный колодец»,
откуда  мог  черпать  его  особую  славу  тот,  кто  был  с  ним  в  соответствующем  Завете.
Родители  и  дети  были  в  особом  Завете  друг  с  другом,  и  именно  родители  первыми
помогали  своим  детям  входить  в  понимание  и  переживание  славы.  Слава  родителей
через этот особый Завет усиливала развитие в славе своих детей, давая им определённый
импульс и то нечто, что как наследие от родителей было их достоянием.

Муж и Жена – Вечные спутники – они были первыми, кто открывал в максимальной
полноте  доступ  друг  для  друга  к  славе,  которая  была  у  них  лично,  и  это  было
инструментом взаимного обогащения славой и возрастания в ней, несмотря на то, что они
оба были из одного поколения и рода. Слава Мужа и Жены имеет разные особенности и
свойства,  и  «познание  друг  друга»,  изначально  включало  в  себя  и  этот  аспект.  Когда
вернётесь домой, вспомните это .

Кто-то, читая всё это, может как-то напрягаться в том плане, что «Небесные» – они как
бы «типа элита»,  а  остальные,  мол,  – «как  бы,  где-то,  как-то на вторых ролях»  и  тому
подобное. Но это совсем не так. Небесные, как и Земные, – это такие же братья и сёстры –
дети Небесного Отца, но просто старше и поэтому у них больше опыта и ответственности.
Так и в Писании сказано, что Тело Йешуа состоит из «верующих из иудеев» и «верующих
из народов». И написано, что «спасение – сперва иудею, а потом – эллину». Те, которые
были Небесными,  потерпели самое большое поражение в своих рядах,  и  на  них была
главная ответственность за всё произошедшее. Именно поэтому про Израиль сказано, что
за грехи свои он принял вдвое: Ис.40:2. Это принцип: кому больше дано, с того больше и
спрашивается. У первенцев – двойная доля как благословения, так и ответственности со
всеми  вытекающими  последствиями.  Именно  поэтому  Небесным  сыновьям  и  дочерям
условия для прохождения духовного карантина были определены гораздо более жёсткие
по сравнению с Земными сыновьями и дочерьми. Кроме этого, слава Земных детей имела
свою специфику и некоторые уникальные особенности, в зависимости от того мира, кто
где  был  рождён.  Это  было  связано  как  с  гранью  Хэ́сэд,  так  и  Дин,  когда  он  стал
проявляться во время противостояния.

Сорок два „поколения времён“
Есть место в Писании и находится оно в са ́мом начале первой главы  Евангелия от

Матфея, где перечисляются поколения, которые были от Авраама до Давида, от Давида
до Йехо́нии (Йеhоякин – ивр.), при котором иудеи были уведены в Вавилон, а также от
Йехо́нии  до  Йешуа:  Мф.1:1-17.  По  14  поколений  в  каждом  отрезке,  всего  – 42.
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Предполагаю,  что это число многим знакомо,  так как оно неоднократно встречается в
Писании. По дороге из Египта в свою Обетованную землю, Израиль сделал  42 стоянки.
После  завоевания  Обетованной  земли  левитам  было  выделено  42  го́рода.  Перед
возвращением Мессии Йешуа будет 1260 дней или 42 месяца Скорби. Есть и другие места,́
которые  связаны  с  числом  «42»  и  все  они  без  исключения  в  большей  или  меньшей
степени связаны с темой сорока двух Небесных поколений, с разных граней раскрывая
этот вопрос.

Кто-то может спросить, как у Земных детей Всевышнего обстояла ситуация со славой?
Примерно так же, как и у Небесных, так как и те и другие – дети одного Отца и принцип
тот же для всех. Слава, которая представлена 12-ю камнями в Хо́шене Первосвященника,
что  определяло  особенности  12-ти  «братских  поколений»,  – это  было  некоей  общей
моделью, общим принципом независимо от «географии» реализации, так сказать. Просто
для Небесных все эти процессы были запущены раньше, и очень многие таланты именно
по  этой  причине  проявлены  в  них  более,  чем  в  других.  Мы  можем  видеть  некий
пророческий намёк в Писании, когда читаем, что 12 сыновей было не только у Яако́ва, но
также и у сына Авраама – Ишмаэ́ля, который не был первенцем, но, тем не менее, был
сыном  Авраама.  Он  был  сыном  Агари,  которая  была  «фараонских  кровей»  (дочерью
фараона), но по возрасту гораздо младше жены Авраама – Сарры.

Быт.17 20 Что касается Ишмаэ́ля, Я услышал тебя: вот, Я благословляю его, 
и дам ему умножиться качественно, и умножу его количественно весьма, 
весьма. Двенадцать вождей родит он. И Я дам стать ему народом великим.
Быт.25 16 Это сыны Ишмаэ́ля, и это имена их, в поселениях их, в кочевьях их:
двенадцать вождей племён их.

Где используется число „42“?
Прежде всего, это 42 стоянки в пустыне, которые Израильтяне прошли, пока не вошли

в свою Обетованную землю. Эти стоянки – они как некие места ́остановки, «передышки»,
как отрезки жизни, в течение которых происходили те или иные события в жизни народа
Всевышнего. По приходу в Обетованную землю левитам было выделено 42 го ́рода, и они
вместе с шестью «безусловными местами-убежищами» составили в общей сложности 48
городов-убежищ. Разница была в том, что любой, кто пытался сбежать в место-убежище,
мог,  помимо этих шести городов также и просить убежища  в этих сорока двух,  но тут
вопрос решался всей общиной, всеми проживавшими там и, если возражений не было, то
этот некто мог там селиться и жить на общих основаниях, принимая на себя какую-то
часть общей нагрузки и ответственности.

Числа 35 6 И города́, которые дадите левитам: шесть городов-убежищ, в 
которые дадите бежать убийце. И сверх этих дайте сорок два гор́ода...
Здесь может быть намёк на ту самую милость, которая превозносится над судом, и что

в праведных судах есть милость Отца,  которая позволяет  при правильном отношении
се́рдца вернуться на правильные пути.

Сорок  два  года  прожил  сын  убитого  царя  Шауля  – Ишбо́шет до  момента  своего
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убийства.
2-е Цар.2 10 Сорок лет было Ишбо́шету, сыну Шауля, когда он стал царём над
Израилем, и два года царствовал он…
Здесь мы видим намёк на то,  что сыну, потомку неправедного царя,  было отпущено

именно  42  года  и  что  это  некий  пророческий  предел,  граница,  за  которой  будет
остановлено  беззаконие,  через  кого  бы  оно  ни  происходило.  Это  число  – как  некое
пророческое  ограничение  распространения  зла,  а  также  того  повреждения,  которое
пришло через грех.

Был также эпизод,  когда две  медведицы после проклятия пророка  Эли́шы (Елисей)
растерзали сорок два как бы «ребёнка», как это отображено во многих переводах, и слово
«как бы» здесь ключевое.

4-е Цар.2 24 Он обернулся назад и увидел их, и проклял их в имени ЯХВЭ. И
вышли две медведицы из леса и растерзали тех сорок два отрока.
Пользуясь случаем, уточню, что исходя из особенностей данного ивритского сло ́ва, а

также контекста всех событий, которые произошли в той местности, которую проходил
пророк, то это были далеко не малые дети, но некие молодые люди, юноши, скорее всего,
уже давно освоившие совершеннолетний возраст.  В предыдущем стихе сказано, что из
гор́ода  вышли  те,  кто  на  иврите  назван  словом  «ката́н»,  которое  имеет  значения:
меньший, младший, маловажный. Это применимо не только к возрасту, но и к другим
аспектам, например к социальному статусу. В 24-м стихе стоит слово «йелади́м» – множ.
число от  «йел́ед»,  что на иврите может значить:  мальчик, ребёнок,  отрок и юноша:
слово с самым широким диапазоном: от  5 лет до 25, в зависимости от контекста. В той
местности была  плохая вода,  и  некие  местные оболтусы наладили маленький  бизнес,
таская воду из другого населённого пункта и продавая втридорога. После того, как через
пророка произошло исцеление потока воды,́ то эти «бизнесмены», лишившись кормушки,
были этим страшно недовольны. Тронуть пророка физически они побоялись, но сдержать
свои гадкие слова ́ они не смогли, потому что от избытка их сер́дца говорили уста. Именно
после исцеления устья реки,́ что мы видим несколькими стихами ранее, произошли эти
печальные  события.  Об  этом  говорит  историческая  традиция,  и  контекст  Писания
подтверждает это. Это место Писания тесно связано со служением двух пророков из 11-й
главы  Откровения,  через  которых  высвобождался  огонь  для  поражения  врагов  в
течение 42 месяцев Скорби.

Царь  Йеу,  во  время  событий,  когда  пришло  поражение  на  Йезавель, как  символ
Вавилона, умертвил сорок два брата царя Ахазьи:

4-е Цар.10 13 Йеу встретил братьев Ахазьи, царя Иудеи, и сказал: «кто вы?» И
сказали братья Ахазьи: «мы идём с шаломом к сыновьям царя и сыновьям
государыни». 14 И сказал: «хватайте их живьём!» И схватили их живьём и
закололи их рядом с колодцем Бейт-Ейкед – сорок два мужа, и не осталось
мужа ни одного.
Здесь можно увидеть намёк на то, что тех, кто состоит в общении с беззаконниками,
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может  постигнуть  рука  Всевышнего,  когда  приходит  время  Его  судов  над  системой
Вавилона и тем, что с  этим связано. Пророчески это может нам показывать, что все 42
поколения оказались в разной степени под судом, так как были связаны с беззаконием.

Также число «42» упомянуто в контексте времени последней «Великой скорби»:
Откр.11 2 А внешний двор Храма отставь вне, и не измеряй его, потому что 
он отдан язычникам, и они будут топтать святой город сорок два месяца. 
Откр.13 5 И дана ему пасть, вещающая великое [обольщение] и злословие, и 
дана ему власть действовать сорок два месяца.
Здесь мы видим, что власть зверя простиралась не далее «42», в том конкретном месте,

месяцев, а пророчески – временных поколений.
Проглядев даже бегло все эти основные места ́ Писания, связанные с интересующим нас

числом,  мы  можем  увидеть,  что  оно  говорит  нам  о  достаточно  скорбных  временах
пустыни,  очищения и судов Всевышнего.  Это  полностью соответствует тому периоду,  с
которого  мы  начали  этот  раздел:  Мф.1:1-17.  Он  связан  со  сложным  временем
формирования Израильского народа, его обустройством, выходом из рабства, сражением
за  свою  Обетованную  землю,  утверждением  в  ней,  грехом  идолопоклонства,  судами,
покаянием, возвращением в свою землю и приходом обещанного Мессии.

Пророчески это говорит нам о всём периоде рождения первых сыновей Всевышнего,
развитии  и  формировании  Небесных  поколений,  их  служении  в  70-ти  мирах,  начале
греха, противостоянии, войне и т.д. Согласно этой пророческой схемы, которую мы можем
видеть в этом отрывке – Мф.1:1-17, можно разделить историю того, что было ДО начала
Полигона и реставрации Земли как части одного из миров, на три условных периода.

Три периода
История Израиля является пророческим отражением жизни всех Небесных поколений.

Давайте обратим внимание на время, когда Яако́в-Исраэ́ль и его потомки «спустились в
Египет».  Начиная  с  Авраама,  который  пророчески  символизирует  первое  временно́е
Небесное поколение,  Яако́в-Исраэ́ль – это третье поколение, а его сыновья  – четвёртое.
Именно в это время,  когда  четвёртое  поколение было в  своём относительно «взросло-
духовном» возрасте, и уже появилось пятое, произошёл «спуск в миры». К этому моменту
прошло огромное, по нашим нынешним меркам, количество времени, и устроение миров,
которое пророчески отображено в 1-й главе Береши́т, происходило после этого «спуска».
Это является одной из граней понимания, касающейся времени начала «командировки»
как  доверенного  Небесным  Отцом  служения.  Важным  моментом  в  понимании
происходившего ранее является разграничение всей истории на три основных условных
периода, как было упомянуто выше.

Период первый – это рождение сыновей Всевышнего, появление Небесных спутниц,
развитие,  духовный и количественный рост до определённого момента.  И этот период
занял 14 условно-временны́х поколений, который пророчески отображён, как от Авраама
до Давида,  включительно.  Именно при Давиде было объединено Царство Израиля.  Это
был  «апогей»,  если  так  можно  выразиться,  нача́ла  «царственного  правления»,  когда
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Небесные  сыновья  и  дочери  под  руководством  Отца  участвовали  в  процессе
формирования тех миров, куда они были командированы. Это было время, когда ещё не
начал очень явно проявляться вирус греха, развиваясь до этого лишь скрыто. Именно в
данный период  произошло  зарождение  этого  вируса,  «повреждение  безупречности»
падшего крува, планирование и начало его  интриг и «подковёрных игр».

Сотворение  Земли,  как  некоей  базовой  основы  в  виде  «земельной  конструкции»,
произошло спустя некоторое время после того, как появились первые сыновья во всех 12-
ти  братских  поколениях.  В  течение  довольно  длительного  времени,  происходили
процессы  первичного  формирования  и  подготовки  «Земной  основы»,  и  за  всем  этим
процессом  все  дети  Всевышнего  наблюдали,  можно  сказать,  со  стороны.  На  их глазах
происходило  установление  определённых границ,  правил,   физических  законов,
устроение Шео́ла, формирование суши, водных поверхностей и т.п.

Спуск в  миры произошёл в пророчески сопоставимое время,  соответствующее тому,
когда Яаков со своими детьми и внуками спустился в Египет. То есть, это время примерно
взрослого возраста четвёртого поколения от Авраама и начинающего взрослеть пятого. В
этот момент Земля в своей физической основе была, пророчески, на уровне формирования
конца «второго божественного дня» согласно 1-й главы Береши́т.

Небесные  сыновья  и  дочери  «спустились»  в  Земные  миры,  фактически,  в  начале
«третьего  дня»,  к  моменту  начала  формирования  растительности,  то  есть  флоры.
Обучение происходило на практике, и это есть самая эффективная форма образования.
Именно  на  этом  этапе  падший  крув постарался  усиливать  акценты  и  внимание  на
творении в ущерб движению в славе Всевышнего и плодах Его Духа.

С  момента  «спуска  в  Египет»  и  до  момента  входа  Израиля  в  Обетованную  землю
прошло  примерно  два  с  половиной  столетия.  По  земным  меркам  на  это  ушло  время
нескольких  поколений.  Примерно,  во  время  жизни  девятого  – десятого  поколений
Израиль вошёл в свою Обетованную землю. Аарон, которому было 123 года, умер перед
самым входом в эту землю. У него к этому моменту уже были внуки и правнуки. Аарон
был вместе с Моше седьмым поколением от Авраама. То есть, условно и приблизительно,
во время усреднённого десятого поколения от Авраама включительно, произошёл вход в
Обетованную землю.

Итак, первый пророческий период от Авраама до Давида, который включал в себя 14
временны́х  поколений,  – это  пророческий  период,  когда  Небесные  сыновья  и  дочери
возрастали  в  своих  талантах,  в  плодах  Духа,  увеличивались  количественно,  учились
управлять  и  действовать  в  данной им славе,  взаимодействуя  друг  с  другом.  Родители
видели всех своих потомков,  имели общение с  ними,  делясь с ними своей мудростью,
возрастая в своей славе, и помогая своим детям и другим потомкам возрастать в славе,
которая была дана им. Когда появилось пятое временно́е поколение, Небесные «сошли» в
миры, где начали осуществлять порученное им служение. Оно началось задолго то того,
как в этих мирах появились свои первые «Адамы и Хавы». Во время, примерно десятого
временноѓо поколения в Земных мирах появились свои «Адамы».

Обетованная земля, по сути Писания, является не просто неким физическим местом, но
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местом, где могут произрастать плоды. Главными плодами, согласно Втор.8:8, являются:
пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, масло оливы и мёд. В этом перечне даров
есть несколько пророческих граней. Одну из них мы разберём в завершающей части, а
здесь мы затронем другую, что поможет нам лучше понять вопрос периодов.

Пшеница и ячмень символизируют два типа душ. Ячмень, который связан с Пе́сахом,
символизирует отсутствие закваски, максимальное послушание голосу Духа Отца и Его
совершенную  волю.  Пшеница  же,  которая  связана  с  Шавуо́том («Пятидесятница»),
символизирует допустимую волю Всевышнего, которая не идеальна и не совершенна, но
которая  не выходит за границы, пределы разрешённого.  В  Шавуо́т приносили две
заквашенных ха́лы, где закваска – это символ не удалённого полностью греха. Из-за греха
слава не может,  условно говоря,  войти внутрь полностью,  но пребывает в виде «лайт-
версии» «помазания снаружи». Как, например, на царе Шауле, про которого сказано, что
«и  тот  в  пророках».  Йешуа  должен  «погружать  в  Дух  Святости  и  в  огонь».  Дух
Святости нужна во многом как анестезия, а огонь – для выпекания закваски, что внутри,
чтобы «стать безквасными». У пшеницы – доброе зерно, но жёсткая кожура, говорящая о
непростом  характере,  который  нуждается  в  соответствующей  обработке.  Пять  других
плодов символизируют различные сферы,  в  которых проявляются эти два  типа  зёрен,
символизирующих ду́ши детей Всевышнего.

Итак,  ячмень  и  пшеница  символизируют  собой  добрые  зёрна  душ  детей.  Ячмень
символизирует волю наилучшую,  а  пшеница  – допустимую,  но не нарушающую волю
Отца. Если обобщить, то земля Обетованная пророчески является местом, где вырастают и
возрастают ду́ши детей Всевышнего. Они учатся двигаться в пределах данных им свобод,
соблюдая определённые границы и правила, возрастая в плодах Духа Святости и в славе
Всевышнего. Поэтому собственно ду́ши Земных сыновей и дочерей и являются главной
целью в «Обетованной земле»: их появление, их качественный, духовный (плоды Духа), а
затем и количественный рост.  Возрастание в славе  – также цель,  но та,  что следует за
главной.

В пустыне было сложно с «урожайным» вопросом, поэтому вход в Обетованную землю,
и  первая  посевная  после  распределения  земли,  пророчески  символизирует  появление
душ Земных детей Всевышнего. То есть, факт этой первой посевной зерновых, примерно в
десятом  поколении,  начиная  от  Авраама,  включительно,  является  пророческим
отражением появления Земных «Адамов» во всех 70-ти Земных мирах.

Процесс  развития  и  роста  Земных  детей  Всевышнего  двигался  с  возрастающим
ускорением, и к моменту завершения условного первого периода длиной в 14 Небесных
временны́х  поколений, численность населения  в каждом из  Земных миров  во многом
превысила численность всех Небесных. Сразу возникает логичный вопрос: почему?

Одной из причин более интенсивного развития и количественного роста Земных детей
Всевышнего было то,  что Своим Небесным сыновьям и дочерям Всевышний установил
наивысшие стандарты во всех отношениях. А что касается Своих Земных детей, то Он дал
им  возможность  не  просто  некоей  «широты  индивидуальности»,  но  дал  возможность
выбора  двигаться  своим  темпом  развития,  показывая  через  Своих  Небесных  детей
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определённый «Небесный стандарт», но не заставляя его на 100% копировать. К Небесным
изначально были более  высокие  требования.  Они  должны были стать служителями в
Доме Отца, и поэтому для внутренних процессов преобразования их душ Небесным Отцом
было определено гораздо более времени, чем для Земных детей.

Израиль, пророчески, стал отражением Небесных и в этом вопросе. Здесь, в этом мире,
требования  к  Израилю  всегда  были  выше,  поскольку  они  должны  были  стать
«священниками для всех народов».  Израилю Всевышний задал условно максимальные
стандарты, а всем другим народам было предложено взять некую «начальную планку»
минимально-необходимого  уровня,  а  затем  уже  двигаться  к  максимуму  через  личные
взаимоотношения с Ним. Отражение этой модели мы можем увидеть в том, что условно
называют «Первым апостольским мессианским собранием»:

Деян.15 19 Поэтому я полагаю не затруднять тех, которые из народов 
(э́тносов), которые обращаются к Всевышнему. 20 Но написать послание им 
удерживаться от осквернений идолов и блуда, и удавленного и от крови (и как
пищи, и как кровопролития). [«не делать другим того, чего себе не желают» – нет в
ранних свитках]. 21 Ведь [закон ] Моше, читаемый в синагогах каждый 
Шаббат, от древних поколений имеет во всех городах проповедующих его.
Здесь мы можем видеть,  что  для принявших Йешуа  Мессией из  других народов не

устанавливался сразу максимальный стандарт, который был установлен народу Израиля,
но  был  установлен  некий  необходимый  «стартовый  минимум»,  через  который
определены  крайние границы допустимой  воли  Всевышнего.  После  этого  сказано,  что
Писания  разбираются  каждый  Шаббат повсеместно,  и  поэтому  те,  кто  хотят  понять
совершенную волю Отца, то у них будет возможность это узнать и двигаться в этом. И это
будет уже не как некий высокий стандарт, «спущенный свыше» в приказном порядке, но
как некий стандарт, к которому можно стремиться через собственное желание и личные
взаимоотношения со Всевышним.

Как  уже  упоминалось  ранее,  каждому  из  миров  было  позволено  взять  свой  темп
развития  в  пределах  заданных  границ,  не  выходя  за  них.  Соотношение  «скорость  и
качество» стало тем фактором, который определил количественный рост Земных детей
Всевышнего в разных Земных мирах. Именно поэтому темп развития Земных был другим,
и, через не очень продолжительное время они стали опережать Небесных количественно.
К  моменту  условного  четырнадцатого  временно́го  поколения  Небесных  численность
Земных детей Всевышнего в каждом из Земных миров стала превышать численность всех
Небесных сыновей и дочерей.

Период  второй – это  начало  видимого  проявления  вируса  греха,  его  активное
развитие,  расширение, начало отступничества и вход в его пик. Именно в этот период
почти в са́мом его начале стало пророчески проявляться противостояние между Домом
Иуды́ и  Домом  Исраэ́ля.  Возникновение двух  Домов,  двух  Царств  стало результатом
разделения, причиной которого был грех. В период Давида несмотря на пик царства, его
расширение и утверждение,  вирус греха уже  производил своё серьёзное действие,  и в
период  его  сына  Шломо́ (Соломона), произошли  те  идолопоклоннические  события,
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которые и привели к разделению народа на две противоборствующие стороны.
Начало второго периода – это начало вхождения Земных сыновей и дочерей во всех 70-

ти мирах в свою силу и, соответственно, в более серьёзное участие в управлении своими
мирами.  Рождённые  «Первыми»  в  своих  «братских  поколениях»  Небесные  сыновья  и
дочери были старше своих «Первых» Земных братьев и сестёр на временной промежуток
своих  10-ти  временны́х  поколений.  Можете  представить  себе  тот  временно́й  отрыв,
который  был  между  ними?  Между  «Первыми»  Небесными  и  Земными  детьми  была
огромная разница в опыте, мудрости и славе в разных её проявлениях. Поэтому и была
соответствующая  мера  ответственности  и  последствий…  В  процессе  Вечности  всё  это
должно было сглаживаться, но грех проявился и стал действовать в самое опасное время,
что привело к соответствующим результатам.

С  точки  зрения  падшего  крува это  было  наиболее  благоприятным  временем  для
создания  максимума  всевозможных  противоречий  на  всех  уровнях  взаимоотношений.
Это был момент наивысшего подъёма в формировании и развитии Царства Небес, а также
некий пик в процессе интенсивного подъёма, в формировании и развитии Земных детей
Всевышнего в 70-ти мирах.

В  те  времена и  произошли  определённые  события,  которые  по-сути являлись
идолопоклонством. Тот вирус греха, который был запущен и начал вызревать во второй
половине первого периода, начал проявляться видимым образом. Произошёл перекос и
уклонение  от  постижения  Творца  в  сторону  постижения  творения,  когда  были
пересечены  допустимые  грани.  Это  проявилось  в  том,  что  «особое  мнение»,  которое
вышло  за  пределы  «разномыслий»,  перестало  быть  просто  «мнением»,  но  стало
устойчивой  позицией,  противопоставившей  себя  основному  плану  и  направлению
развития детей Царя и всего творения в целом. Именно в начале этого второго периода это
«альтернативное мнение» обрело форму «альтернативной группировки»,  куда входили,
прежде  всего,  девять  Хранителей,  которые  были  из  «Первых»  первого  братского
поколения, то есть, одними из самых старших и авторитетных среди остальных.

После  этого  усилилось противостояние  между  сыновьями,  обладавшими
максимальной властью, данной им, что постепенно переросло в отдаление и обособление
друг  от  друга.  Это  был  сложный  период,  который  привёл  к  соответствующему
размежеванию  и  формированию  новых  ценностей.  В  дальнейшем  это  привело  к
противостоянию,  конфликтам, и всему тому, что с этим связано, включая последующую
войну. Этого вопроса мы коснёмся подробней в следующих частях.

В  начале  этого периода  происходит  то,  что  в  определённый  момент  вирус  греха
проявляется явно видимым образом, как проявлялась видимо на теле проказа, которая
перед этим довольно длительное время развивалась внутри. В древнем Израиле болезнь
проказы, которая проявлялась на теле видимым образом, фиксировалась коэ́нами, после
чего заболевшие отправлялись за стан. Подобно этим пророческим действиям, проказа
греха проявилась в части детей Всевышнего, в результате чего после соответствующего
противостояния  произошло  очищение Небес,  когда все  бунтовщики  были  изгнаны  из
Небесных сфер.  После этого они обосновались в  тех мирах,  руководство которых было

355Часть 13



солидарно с ними в их ценностях и взглядах на происходящее:
Дварим 29 28 И отторг их ЯХВЭ из земли их, в гневе, и в ярости, и в 
негодовании великом, и низлагая их, поверг Он их на землю другую, как в 
день этот («как в Йом Кипур» или «день посещения» – перен.знач.).
Следом за явными бунтовщиками доступ в Небеса был закрыт для тех, кто находясь в

своих командировках в Земных мирах, по тем или иным причинам допустил различные
проступки,  не  был  последовательным  в  Истине,  кто  через  вирус  греха  получил
определённые повреждения в сердце и мышлении и на тот момент не определился на
чьей он стороне.

Первое  противостояние  между  «верными»  и  «альтернативщиками»,  которых  потом
стали  называть  «падшими»,  произошло  в  начале этого  периода,  подобно  тому,  как  в
период  жизни  Ровоам́а сына  Шломо́ (Соломона), произошло  первое  вооружённое
столкновение между Южным и Северным,  отделившимся Царством,  которое возглавил
Йеровоам́.

Обратите внимание на то, что как сам Йеровоам́, который возглавил Северное Царство
Израиля, так и Ровоам́, который возглавлял Южное Царство, – они оба, в разной степени,
были поражены вирусом греха. Йеровоам́ сам лично поставил тельца в земле Эфра́има,
и поспособствовал тому, чтобы отвадить израильтян десяти колен посещать Йерушалаим
и Храм три раза в году, как это было предписано для всех мужчин в Торе. Так и ТОГДА,
группа  Хранителей  ряда  миров,  пророческим  образом  которых  стал  Йеровоа ́м,
фактически постаралась отделить тех, кто был под их властью, от Царства Небес, от их
посещения и в целом от позиции верных.

Также необходимо  помнить,  что  Рувен́ был  дисквалифицирован  за  то,  что  он
осквернил ложе отца, переспав со служанкой, которая была, фактически, его женой. То
есть,  Рувен́ посягнул  на  то,  что  ему  не  принадлежало  в  принципе,  но  относилось  к
исключительной сфере его отца. Это подобно тому, как те, кто были «Первыми» из первого
братского  поколения,  кому  была  дана  максимальная  власть,  посягнули  на  то,  что
относилось  к  исключительной  компетенции  Небесного  Отца,  и,  прежде  всего,  в
отношении  власти  к другим  Его  детям.  81-й  Псалом – он  весь  об  этом.  Находясь  на
вершине вверенной им власти, они первыми в большей степени подпали под обольщение
противника.  Рувен́ не  был  полностью  отвергнут,  но  именно  «дисквалифицирован»,
будучи лишён статуса Первенца. Если мы взглянем на Ровоа́ма, при котором произошло
разделение и последующее противостояние, то мы увидим, что несмотря на сохранённые
определённые  базовые  принципы,  он  также  в  значительной степени  был  поражён
вирусом  греха.  Он  наложил  сильное  бремя  налогов  на  рядовых  Израильтян,  проявил
неуважение к старшим, вёл себя гордо и вызывающе. При нём началась жатва того, что
было  посеяно  при  его  отце  Шломо́.  В  основном,  в  значительной  степени всё  первое
братское поколение было в разной степени поражено вирусом греха. Кто-то старался быть
верным,  кто-то  сохранял  нейтралитет,  но,  в  целом,  их  дела  со  временем  стали
свидетельствовать против них.

Вместо  этих  70-ти «Первых» из  первого  поколения,  которые  были  Хранителями  в
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своих  мирах  на  время  всего  этого  противостояния,  Небесным  Отцом  были  подняты
«Первые» из второго,  третьего и четвёртого поколений Небесных сыновей, которых Он
для этого избрал, которые получили соответствующие полномочия и возглавили верных в
ТОЙ войне. Он дал им статус «Предстоящих» за свои Земные миры и приготовил их к
грядущему противостоянию, когда оно ещё было в сам́ом зачаточном состоянии. Через
них Небесный Отец организовал верных для противостояния падшим в сфере Небес,  а
также во всех 70-ти мирах. Они не просто как бы заменили «Первых» из первого братского
поколения, но им были даны полномочия ответственных за свои миры именно на период
противостояния, пока не будет побеждён и уничтожен грех. Они были подняты, обучены
и высвобождены именно как военные лидеры на период войны на всех её этапах. Они
получили  соответствующую  власть  и  уровень  славы,  сопоставимый  с  максимально
имевшимся  на  тот  момент  уровнем  славы,  который  был  у  «Первых»,  которые были
«Хранителями» в своих мирах. Те из «Первых», которые продолжали оставаться верными
Всевышнему,  и  которые  были  предназначены  для  управления  в  мирное  время,  стали
координировать  свою  деятельность  с  «Предстоящими»,  которым был  дан  приоритет  в
управлении всем,  что связано с  ведением войны. Слава,  проявленная в  качестве  Дин,
была высвобождена для «Предстоящих»  на максимальном уровне.  Но это не пришло к
ним сразу и «автоматически». Они постоянно возрастали в этом, обучая и высвобождая в
сфере  противостояния свои  команды,  а  также  всех  остальных,  кого  они  готовили  к
веде́нию  войны.  В  конце  первого  периода  они  были  призваны  как  «Предстоящие»  и
начали  свою  подготовку,  а  их  высвобождение  для  всех  явным  образом,  произошло  в
са́мом начале второго периода.

Второй  период связан  с  изгнанием  падших  из  сфер  Небес  и  последующее
установление  в  тех  мирах,  которые  они  контролировали  полностью  или  в  большей
степени, своей системы ценностей и взаимоотношений, которая стала основываться не на
славе Всевышнего и плодах Духа, но на основах, связанных с творением и концентрацией
на  своём  личном  эго.  Само установление  этой  системы  заняло  довольно  длительное
время.  Оно  сопровождалось  активным  размежеванием.  При  этом  большинство  всех
живущих старалось придерживаться нейтралитета, насколько это было возможным, и до
тех пор, пока это было для них возможным. Всё это было связано с установлением границ
и массой иных ограничительных мер во всех Земных мирах, что связано с обособлением
двух диаметрально-противоположных позиций.  «Обособление и разграничение» – вот
ключевое определение большей части второго временно́го периода.

После  насаждения  и  утверждения  падшими  своей  системы  (о  ней  мы  поговорим
позднее), в тех мирах, где они это насаждали, были те верные, а также те, кто был на тот
момент  в  состоянии  некоего  нейтралитета,  которые  отвергли  её  «прелести».  Они
воспользовались  своим  правом  выбора,  и  выразили  своё  желание  оставить  всё,  как
прежде. После осознания невозможности этого в местах своего проживания они выразили
желание оставить те миры или те части миров, где доминировали падшие. Но им под
различными предлогами воспрепятствовали в этом. И тогда, чтобы обеспечить их право
выбора в рамках справедливости, верными было принято решение об эвакуации. Исход
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Израиля из Египта стал пророческим отражением тех событий. После того, как падшие
воспрепятствовали этим попыткам, началась война. Она ещё не была всеобщей, но на
первых этапах принимала лишь локальные сражения во всех местах, где эти ситуации
возникали.  Падшие  в  этих  войнах  против  верных  использовали  многочисленные
разумные падшие создания, которые были за время этого отступничества значительно
трансформированы, постепенно преображаясь из совершенных творений Всевышнего, в
инструменты насилия, жестокости и убийства.

Это  были  времена,  когда  Небеса  были  очищены,  многие  Небесные  были  в  Земных
мирах  в  непонятном  состоянии  – как  бы  «между  Небом  и  Землёй»,  когда  вернуться
обратно они уже не могли по причине неопределённости до конца своей позиции, а также
массы совершённых дел, которые далеко не все были праведны. Оставаться же было часто
тяжело и небезопасно, учитывая процессы, что были запущены падшим крувом, который
ненавидел  Небесных,  скинувших  его  с  этих  самых  Небес.  Ненависть к  Израилю  – это
отголосок его ненависти ко всем Небесным, кто не поддался обольщению и не принял его
точку зрения.

Начиная с этого  момента и  вплоть до конца всего этого  условного второго периода,
шли постоянные локальные войны, и борьба за ду́ши не определившихся со всех сторон. В
конце  этого  периода  произошло  максимальное  отступление  многих  от  совершенных
путей,  и  весьма  сильное  по  этой  причине  умаление  славы  Всевышнего  там,  где  это
произошло. Уход проявленной славы, что мы можем видеть в книге пророка Йехэ́зкеля,
и  последующее  разрушение  Первого  Храма,  привело  к  пленению  многих  и  их  уход  в
рабство. Это стало пророческим отражением того, как это произошло ТОГДА, в конце этого
периода.  Это был некий пик отступничества через максимально умноженное действие
вируса  греха,  соединённое с  силой осквернения смертью  в  результате происходивших
конфликтов и войн. Конфликты стали постепенно происходить не только между верными
и падшими, но и между самими падшими и многими другими, которые были в разной
степени  автономности  и  неопределённости.  Умаление  и  уход  славы  через  умножение
греха привело к тому, что проявленная слава стала угашаться в жизни тех, кто стал жить
соответствующим образом. Это выразилось не только в общей деградации, но в умалении
сверхъестественных  способностей,  которые  падшие  пытались  компенсировать,  в
значительной степени, различными «инструментами высоких технологий». Помимо этого
умаление славы стало приводить к тому, что Вечные спутники, которые стали отдаляться
от  совершенных  путей,  а  стало  быть  от  сер́дца  Отца  и  Его  Духа,  стали  лишаться
возможности  соединения  в  одно  прославленное  тело  как  Муж  и  Жена,  что  привело
многих  к  огромному  стрессу  и  последующему  ожесточению.  Для  некоторых это  стало
вразумлением  и  помогло  вернуться  на  правильные  пути.  На  следующем этапе
происходившей  деградации  стала  пропадать  возможность  рождения  детей,  поскольку
дети,  как  написано,  это  «дар  от  Всевышнего».  Начиная  с  определённого  момента,
Небесный Отец не мог позволить рождаться ду́шам в тех случаях, когда они могли быть
обречены на  гибель через  нечестие  родителей.  Это  отдельная тема,  и она будет более
подробно затронута в дальнейшем.
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Этот  период  является  временем  начала  и  завершения разрушения  цельного
государства  Израиль  с  его  рассеянием  до  определённого  времени.  Это  был  период
максимального  усиления  греха,  который  привёл  к  тому,  что  голос  Духа  Святости  был
заглушён максимально, несмотря на периодические «всплески» очищения.

В завершении этого условного периода, произошёл ряд огромных сражений, которые
принесли поражение падшим на всех фронтах, но это не привело к уничтожению самого
греха.  Происходило,  как  сказал  некто  негде:  «смирились,  но  не  покорились».  Грех
привел к рассеянию Израильтян и Иудеев по всей Земле, а пророчески – Небесных по всем
70-ти мирам, когда они, либо старались быть «как все», либо отделялись от всех прочих,
живя  небольшими  обособленными  группами  и  поселениями.  При  всём  этом,  только
Главный Первенец, Чьё Имя в этом мире – Йешуа, мог искупить их и вернуть в Небесный
Дом, примирив с Отцом. Но до этого было ещё довольно далеко…

Определённое  время  назад  Всевышний  дал  мне  откровение,  рассказав,  что  когда
конфликт  уже  входил  в  фазу  вооруженного  противостояния  и  по  сути  перерастал  в
Гражданскую войну, то в тот момент многие верные договорились между собой, что они
не будут зачинать и рождать детей, чтобы  те не захватили вирус греха,  и чтобы это в
дальнейшем не привело их детей к отступничеству и падению. Прежде всего этого стали
придерживаться  те,  которые  после  очищения  Небес,  принимали  активное  участие  в
противостоянии с падшими в Земных мирах. Намёк на это мы можем видеть в ситуации,
когда  Каин согрешил и был изгнан,  а после этого у Адама и Хавы́ длительное время не
было детей. Вплоть до рождения Ше́та. Как рассказывает нам традиция, причиной было
сокрушение Адама и Хавы́ по поводу произошедшего с их сыновьями. Второй намёк мы
можем видеть в Писании на примере колена Леви́. Мы помним, что именно сыновья Леви́
откликнулись  на  призыв  Моше,  проявив  ревность  по  Всевышнему,  и  истребили
бунтовщиков,  которые  подбили  весь  Израиль  на  грех  с  тельцом.  Если  мы  вспомним
перепись населения того времени, то увидим, что потомков  Леви́ было гораздо меньше,
чем  во  всяком ином  колене.  Например,  мужчин в  колене  Леви́ от  ОДНОГО  МЕСЯЦА и
выше, то есть, до самого преклонного возраста, было 22 тысячи человек. Если представить,
сколько их было от 20 до 60 лет, как наиболее «боеспособного возраста», то тут, возможно,
их было раза в четыре меньше, учитывая, что в семьях было примерно от двух до пяти
ребят допризывного возраста,  так сказать.  В остальных коленах  – от 20 лет и выше и
причём именно годных к войне, было  – в сам́ом малочисленном колене  Биньямина –
35400, а в сам́ом многочисленном – Иуды́ – аж 74600.

Третий период. Согласно  Мф.1:11-16, начинается с момента уведения народа в плен
Вавилона  при  Йехонии.  После  этого  среди  ушедших  в  плен начинается  определённое
осмысление,  тшува́ («покаяние  и  обращение»),  с  последующим  возвращением  части
иудеев в свою землю. Как мы помним, то только небольшая часть иудеев вернулась в Э́рец
Кнаа́н,  а  бо́льшая их часть надолго и всерьёз застряла в  Вавилоне и  в  других местах
выселения  или  «рассеяния».  Этот  период  в  истории  Израиля  связан  с  постепенным
частичным  восстановлением,  но  до  момента  прихода  Йешуа  он  уже  никогда  не  был
полностью самостоятельным.
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После значительного поражения падших произошло некоторое «затишье» на довольно
большой период времени. Началось определённое осмысление произошедшего, и начался
процесс восстановления отношений части детей Всевышнего с Ним. Во всём этом, условно
третьем периоде, шла борьба за сердца ́и ду́ши многих сыновей и дочерей Царя, которые
в той или иной степени оступились, запутались и совершили то, чем пророчески на Земле
являлось  идолопоклонство.  В  результате  всего  произошедшего  возникло  много  иных
проявлений греха, что, с одной стороны, стало всё усугублять, а с другой, через это стала
«выходить во свет тень смертная»  (Йов 12:22), что стало вскрывать истинную суть
как самого греха, так и всех манипуляций, с ним связанных.

Многие падшие после поражения отступили и затаились. Через  определённое  время
они начали приходить в себя и строить планы на восстановление и реванш. Пока грех не
был уничтожен, у них всегда была такая возможность. Постепенно, в течение нескольких
временны́х  поколений,  они  стали  набирать  силу  и  восстанавливать  утраченное
могущество и влияние.

Данный период в жизни Израиля  – это время действия четырёх Империй,  которые
описаны во сне Навуходоносора,  и истолкованы  Даниэ́лем.  Это стало временем,  когда
влияние  Небесных  всё  более  умалялось,  а  влияние  Земных  возрастало.  Падшие  из
Небесных,  используя  своё  влияние  и  личное  могущество,  без  особого  сопротивления
постепенно захватывали контроль среди тех, кто не был на стороне верных. После того,
как они в значительной степени восстановили своё былое могущество, ими было принято
решение о тотальном истреблении верных во всех Земных мирах, поскольку их система,
которую они установили и продвигали в течение  довольно продолжительного периода,
оказалась неконкурентоспособна с той совершенной системой, которая была у верных.
Они  стали  последовательно  и  целеустремлённо  готовиться  к  глобальному  сражению,
решив применить все имеющиеся знания и могущество и, если возникнет необходимость,
даже  спровоцировать  разрушение  многих  миров,  пожертвовав  столькими  жизнями,
сколько будет необходимо, чтобы достигнуть своей цели.

Постепенно, все эти «альтернативные идеи более эффективного развития» привели к
плану  уничтожения  всех  несогласных.  Как  пророчески  это  отразилось  в  истории  с
Каином и Э́велем, а также в том, что будет происходить во время Великой Скорби перед
возвращением Мессии Йешуа. Третий период, начиная примерно, с его второй трети, – это
череда конфликтов и войн во всех 70-ти мирах, которые в итоге, привели к генеральному
сражению в са ́мом конце дней того,  что описано в  Быт.1:2.  Тот Армагеддон,  который
произойдёт  после  дней  Великой  Скорби,  является  пророческим  отражением  ТОГО
«Армагеддона», который стал финальной частью Великой Войны Миров. Это глобальное
сражение падших против верных привело к разрушению и опустошению многих миров, а
также к повреждению пространственно-временно ́й ткани, что повлекло за собой массу
разрушительных процессов, приведя к тому, что мы видим в Быт.1:2, когда «вся Земля
сделалась разрушенной и опустошённой, и тьма над бездной…». Это было подобно
окончательному разрушению Храма, которое произошло в 70-м году н.э., распахиванию
Храмовой горы́,  и  затем,  к  полному выселению иудеев за  пределы своей Обетованной
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земли.  Именно разрушение  Храма  в  70-м  году  н.э.,  явилось  тем  самым  пророческим
символом,  ставшим отражением глобального разрушения во всех 70-ти мирах,  которое
описано у пророков:

Ис.14 5 Сокрушил ЯХВЭ жезл нечестивых, скипетр (колено, поколение) 
владычествующих, 6 поражавший народы в ярости ударами 
неотвратимыми, преступно господствовавший во гневе над племенами, в 
непрестанном преследовании.
Ис.63 6 И растоптал Я народы в гневе Моём, и опьянил их в ярости Моей, и 
излил на землю кровь их.
Береши́т 1 2 И Земля была / сделалась руинами (разорением, разрушением) и 
опустошением, и тьма (по этой причине; из-за этого) над поверхностью 
бездны, и Ру́ах Элоhи́м носилась над водами.
Йер.4 23 Смотрю на Землю, и вот: руины и пустыня (разрушение и 
опустошение) (то́hу ва бо́hу), и в сторону Небес – и отсутствует свет.         
24 Смотрю на го́ры, – 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».
Пророку Йеремии было показано, каково оно, СОВЕРШЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ, которое

происходило  в  Быт.1:2.  После  этого  произошли  «судебные  разбирательства»,  были
приняты соответствующие решения и были объявлены соответствующие постановления.
Затем началась реставрация части одного из  миров,  которая была накрыта куполом  –
раки́йей,  где  было  приготовлено  то,  что  мы  и  называем  Финальным  Полигоном,  за
который мы здесь  и  говорим.  Это  стало  завершением третьего  периода.  Всё  это  очень
кратко, без множества различных подробностей, для того, чтобы увидеть главную линию
развития событий.

В этом  отрывке  из  Мф.1:1-17,  мы  можем  увидеть  три  основных  периода  в  жизни
Израиля, как народа Всевышнего, от момента его начала, до момента воплощения Йешуа
в  нашем  мире.  И  это  является  пророческим  образом  трёх  основных  эпох  в  жизни
Небесных  сыновей  и  дочерей  с  момента  их  появления  и  до  момента  нача́ла  этого
духовного карантина. Периоды из истории Израиля – это пророческий образ ТЕХ периодов
из истории Небесных сыновей и дочерей, а также всего творения. Момент разрушения
Храма  в  70-м  году  н.э.,  пророчески  соответствует  завершению  периода  в  Быт.1:2.  А
момент  начала  действия  «духовного  карантина»  или  «Полигона»,  соответствует
моменту  начала  восстановления  Израиля  в  1948 году,  что  пророчески  отражено  в
Писании, начиная с Быт.1:3, и далее в этой главе.

Что  касается  понимания  количества  детей  и  некоего  условного  возраста  «времени
поколения», то не значит, что у всех было одно и то же количество детей, и то, что они
появлялись через какие-то равные промежутки времени. Время поколений – это довольно
таки,  условная величина. В наше время есть такое понимание, что поколение в своём
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максимуме, – это 120 лет, по другому мнению – 70-80, а кто-то считает, что это что-то около
30-ти лет. Думаю, что в разные времена это всё было отчасти верно. Многое относительно,
и в разные периоды жизни здесь на Земле были разные стандарты и считали всё  по-
разному.  Как  упоминалось  выше,  интенсив  количественного  роста  Земных  детей  был
выше, чем у Небесных, и поэтому условное время одного временно́го поколения у Земных
было гораздо меньше чем у Небесных. К вопросу относительности времени во времена
Адама, Авраама и как это сейчас, мы вернёмся в следующих частях.

Обратите  внимание,  что  у  всех  сыновей  Яаков́а-Исраэл́я были  свои  жёны,  но
количество детей у всех было разным. У  Дана был только один сын, а у  Биньями́на –
целых десять! Палитра, так сказать, была весьма широка́. Количество сыновей и вообще
вся эта тема с сыновьями и дочерьми Яакова-Исраэ́ля – это один из ключевых моментов
в Писании, который даёт нам намёки и раскрывает «пророческие параллели» на все эти
события «давно минувших дней», связанные с Небесными поколениями.

У  Дана был  всего  один  сын,  но,  во  время  выхода  из  пустыни  и  вхождения  в
Обетованную землю это колено было одним из самых многочисленных. В пустыне колено
Шимо́на потерпело самое большое поражение: «на входе» было 59300, а «на выходе»  –
22300. Колено Леви́ было самым малочисленным, но в Египте стало самым «элитным», и
эта «элитность» была следствием духовного лидерства, которое было принято после того,
как вслед за  Рувен́ом,  следующий по возрасту  Шимо́н, был также дисквалифицирован
как Первенец. Это лидерство, сохранялось до самого прихода Йешуа в наш мир.

Биньями́н, хотя и имел, по сравнению с другими, детей более остальных, тем не менее,
был  почти  полностью  истреблён  из-за  ожесточения  сер́дца.  По  милости  Отца  он  был
сохранён  как  самостоятельное  колено.  Последнее  Небесное  поколение,  которое
символизирует  Биньями́н,  более  остальных  пострадало  в  «смутное  время»  некоего
«межвременья»,  которое в Писании отображено, как время Судей, когда,  как написано,
«каждый поступал по удостоверению своего ума». Те проблемы, что возникали когда-
то между представителями тех или иных колен, – это пророческие образы и намёки на те
сложности, которые возникали между представителями различных Небесных «братских
поколений» после возникновения греха.

„Ты восстановишь основания многих поколений…“
Начну  с  того, что  такое  понятие,  как  «восстановление  развалин»,  в  пророческом

смысле  является  образом  «восстановления  древних  родов  и  поколений».  Город,  по
Писанию, является символом человека, семьи, рода, народа в целом и народа Всевышнего,
в частности. Это можно видеть на примере «гор́ода-героя» Йерушалаима, а также иных
городов.  Руины,  развалины,  то  есть,  разрушенные остатки городов и  поселений,  – это
прообраз разрушенных родов и поколений.  Давайте прочтём несколько мест Писаний,
именно  через  призму  понимания  того,  что  Небесный  Отец  желает  восстановить
разрушенное,  и  это  не  просто  обвалившиеся  кирпичные  дома́ общежитий,  стены
разорившихся  птицефабрик  или  стены  заброшенных  городов  в  джунглях  Индии  или
Южной  Америки.  Несомненно,  в  первичном  уровне  понимания  лежит  именно
восстановление городов для проживания возвращающихся евреев в Эр́ец Исраэ́ль. Но на
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более глубоком уровне, прообразом чего и является сам Израиль, а также всё, что с ним
связано,  мы  можем  разобрать  и  понять  волю  Всевышнего  о  восстановлении  древних
поколений  и  родов  как  Небесных,  так  и  Земных  детей  Царя  всех  царей.  Давайте
посмотрим:

Ис.44 26 Который утверждает слово раба Своего, и Совет Посланников Твоих 
приводит в исполнение. Который говорит Йерушалаиму: «ты будешь 
населён», и городам Йеhуды: «будете построены! и развалины её Я 
восстановлю».
Приведу стих  Ис.61:4 в оригинале и в расширенном переводе:
Ис.61 4 Отстроят развалины / руины древних ужасных опустошений / 
разрушений, Первые / Первенцы / Главные восстановят / поднимут из руин, 
обновят города ́опустошённые / выжженные знойной засухой, ужасающе 
опустошённые, разрушенные роды и поколения.
«Развалинами» было переведено ивритское слово:
.развалины, опустошённое место, место ставшее пустыней  (хорба́)  ָחְרָבה
Несомненно, наш Небесный Отец  – Он Владыка Вселенной: Миров и Вечности, но  «о

волах ли печётся Господь?», как сказано в одном из мест Писания.
Ис.51 3 Ибо утешит ЯХВЭ Цион, утешит все развалины его и сделает 
пустыню его, как Э́ден, и необитаемую степь его, как сад ЯХВЭ. Радость и 
веселье будут обнаружены в нём, благодарения и песнопения.
Здесь прямо сказано об  утешении развалин  Циона. И это одно из очень явных мест,

так как утешать поломанные кирпичи и обрушенные стены домов  – это,  я вам скажу,
дело,  таки,  пустое  и  очень  неблагодарное…  Вот,  ещё  один  стих  из  пророка  Исайи  в
оригинале и с расширенным переводом:

Ис.58 12 И выстроишь из руин / развалин вечных / древних основания, 
фундамент родов и поколений восстановишь утверждая. Назовёшься 
«восстановитель проломов / путей», через которые возобновится заселение.
«Развалины Вечности»  – это как  раз  таки те  роды и поколения сыновей и  дочерей

Всевышнего,  которые  попали  в  тяжёлые  ситуации  ТОГДА,  и  которые  в  нынешнем
Полигоне,  в  настоящем  духовном  карантине  переживают  восстановление  через
исправление своих путей и примирение с Небесным Отцом, с Кем произошло разделение
из-за  неправильно  выбранных  путей.  Вот,  интересное  место  Писания,  которое  очень
криво переведено в синодальном переводе:

Ис.46 9 вспомните прежде бывшее, от начала веќа, ибо Я Бог, и нет иного 
Бога, и нет подобного Мне.
В оригинале начало стиха совсем другое:
Ис.46 9 Вспомните Первых (кто был в са́мом начале) / Первенцев / Главных из 
Вечности, ибо Я – Всевышний, и нет другого Элоhи́м подобного Мне.
Написано вначале:  Ришоно́т меОлям́.  Ивритское слово  Ришоно́т – это,  в  данном
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случае,  не  наречие,  но  прилагательное  во  множественном  числе,  а  меОля ́м – «из
Вечности»,  или «из Миров»,  или то и другое одновременно.  Здесь речь идёт именно о
«Первых» из братских Небесных поколений.

«Города ́ Иудины» – это прообраз древних Небесных родов.
Прохождение  Полигона  и  восстановление  отношений  с  Небесным  Отцом  – это,  по

своей сути, и есть восстановление родов и поколений из Вечности: поколений «братских»
и поколений «временны́х».

Многие вещи пока сейчас от нас сокрыты, но, несмотря на это, можно, при желании,
разглядеть все  эти прообразы,  которые Всевышний поместил в Своём Слове.  Дух Отца
может оживить это Слово, и это именно то, что Он сделал для меня и многих других. И Он
может сделать это для вас, читающих эти строки, а также для всех, кто желает понять как
это всё «было на сам́ом деле».

Стена Надежды
Где-то,  примерно,  в  середине  лета  2019-го,  в  пятницу  вечером,  когда  уже  наступал

Шаббат, разговаривая со своим другом, неожиданно для себя самого, я задал ему вопрос
насчёт того, что если Израиль является отражением Небесных сыновей и дочерей, и всей
истории с ними связанной, то есть ли в Небесной Йерушалаим некий аналог тому, что в
земном  Йерушалаиме  ныне  является  Западной  Стеной,  или  как  её  называют  многие,
«Стеной плача»? Вопрос был риторический, но он очень глубоко засел у меня внутри, и
уже поздно вечером, ближе к ночи, когда я молился, то спросил у Небесного Отца об этом.
Продолжая молиться в духе, почти сразу же я увидел видение, которое, как я понял, было
ответом на мой вопрос.

Я увидел огромную стену, которая простиралась очень далеко в стороны, а также очень
высоко вверх. Она была сделана из чего-то похожего, как бы на отшлифованный гранит. В
этой  стене  находилось  огромное  количество  одинаковых  по  размерам  прямоугольных
окошек,  которые  были  достаточно  больши́е,  чтобы  в  них  были  видны  изображения
различных личностей, как я понял сразу,  – сыновей и дочерей Небесного Отца, которые
должны были попасть в этот мир для прохождения своего «Полигона». В этом виде́нии,
когда я пытался всматриваться в какое-то, даже очень далёкое «окошко», то оно сразу же
приближалось. Возможно, это так фокусировалось моё зрение, и я мог разглядеть, что там
был изображён кто-то из сыновей и дочерей Всевышнего. Все ли ́ца были молодыми, и на
первый взгляд, я не видел никого, кто бы выглядел, по нашим меркам, старше, примерно
27-30-ти  лет.  Многие  ли́ца,  кого  я  смог  увидеть,  как  мне  показалось,  соответствовали
возрасту 23-25-ти лет. Возможно, этот видимый возраст соответствовал какому-то другому:
«реальному»,  «Небесному»,  который может быть на многие порядки больше. Во всяком
случае, было такое понимание в тот момент, а также после того, так как это виде ́ние затем
много раз появлялось снова.

Рядом со Стеной на разном удалении друг от друга я видел отдельных личностей и,
иногда, небольшие группки по двое-трое. Они стояли и смотрели на чьё-то изображение, и
мне удалось увидеть,  что они либо смотрели молча,  либо негромко молились,  и сразу
пришло понимание, что они обращались к Небесному Отцу за того, кто был в этом окошке
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изображён. Я увидел три типа таких «окошек». Первый тип – в большей степени, чёрно-
белого  плана.  Хотя  изображения  того  или  иного  сына  или  дочери  были  в  цветном
формате, но общее «окно» выглядело, тем не менее, как чёрно-белое. Второй тип «окошек»
светился приятным золотистым светом, и изображение того, кто был там, и общий фон –
всё было насыщенно-цветным и золотистым, как бы пропитанным славой. Третий тип
окошек казался тёмным, в котором изображение было как бы потухшим. В момент, когда я
это рассматривал, вдруг увидел, как одно из чёрно-белых изображений посветлело и стало
искриться золотистым светом. И через короткое время, почти сразу же, увидел, как одно
из чёрно-белых окошек как бы погасло и затемнилось.

Мне сразу же пришло понимание того, что вся эта Стена – это, фактически, как некое
онлайн-табло,  отображающее  реальное  положение  дел,  и  показывающее  тех,  кто
примирился  с  Небесным  Отцом,  кто  находится  в  процессе  испытания  и  прохождения
этого «духовного карантина», а также тех, кто отпал и ушёл во тьму… Я увидел, что когда
какое-то  окошко  просвещалось  золотистым  светом,  и  чьё-то  изображение  как  будто
оживало, то в этот момент радовались не только те, которые стояли напротив, но и все,
кто находился рядом, а также другие, кто был недалеко, так что их можно было видеть. Их
радость была иногда очень бурная, и мне в тот момент Отец напомнил место Писания, где
сказано, что когда кто-то из грешников кается, то «Ангелы в Небесах» радуются. Эти самые
«Ангелы  в  Небесах»  – не  кто  иные  как  те  родственники  и  друзья,  которые  в  момент
примирения,  узнавали  от  Духа  Святости  об  этом,  и  радовались  они,  а  также  те,  кто
находился рядом с этой Стеной. Когда гасло какое-то окошко, то я видел слёзы на глазах
стоящих рядом, и они, постояв там немного, уходили оттуда. Те, кто находились рядом,
молча  их  обнимали,  ничего  не  произнося,  таким  образом  выражая  им  свои
соболезнования,  и  стараясь  хоть  как-то  их  утешить.  И  после  этого  всего,  что  я  успел
увидеть,  мне очень ясно, как я верю, проговорил Небесный Отец, сказав, что эта стена
называется  «Стеной  Надежды»,  и  туда  постоянно  приходят  близкие  родственники  и
друзья  тех,  кто  проходит  свой  Полигон,  и  там  они  возносят  свои  ходатайства  и
благодарения за них.

После  этого  виде́ния  фраза  «по  молитвам  святых»  приобрела  в  моём  понимании
несколько более глубокое значение. Несомненно, наши молитвы здесь на Земле, то есть,
всех  тех,  кто  находится в  этом духовном карантине,  – это  основополагающая  вещь,  и
уровень нашей власти, как находящихся здесь, как я понимаю, является наивысшим, так
как здесь действует некий принцип, который можно назвать «сферой ответственности».
Но,  тем  не  менее,  учитывая,  что  те  сыновья  и  дочери,  которые  сейчас  ТАМ,  рядом  с
Небесным Отцом, они не перестали быть Его детьми и Его служителями, то конечно же,
их  прошения  и  ходатайства  также принимаются.  Так  и  Йешуа,  Который был  ЗДЕСЬ  и
сейчас ТАМ, ходатайствует за нас. Йешуа – Он Первосвященник, а мы – священники через
Его служение. Думаю, что осознание того, что мы постоянно в сердцах наших близких,
друзей, которые сейчас ТАМ, должно нас лично ещё больше мотивировать в ходатайствах
и молитвах, которые Писание нас призывает совершать здесь для того, чтобы ВСЯ НАША
СЕМЬЯ была восстановлена в как можно большей полноте.
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«Восстановление развалин» – это наши молитвы и наша духовная война здесь за
восстановление наших родов и поколений, которых корни – ТАМ. Некоторые из нас были
главами родов, а многие были родителями, а также теми у кого было много поколений
потомков, которые родились за всё то длительное время, когда мы были ТАМ, до нашего
воплощения здесь на Земле.  И как мы знаем,  то молитвы родителей за  своих детей и
потомков  – они  всегда  чрезвычайно  сильны,  так  как  эту  власть  мы  получаем
непосредственно от Самого Небесного Отца. И конечно, мы здесь сейчас не знаем, чьи мы
дети  и  потомки,  а  также  кто  наши  Небесные  дети  и  потомки  в  целом  ЗДЕСЬ.  Я
неоднократно спрашивал Небесного Отца об этих вещах. Кое-что Он мне приоткрыл, но в
целом сказал, что пока это закрытая информация с грифом, если так можно выразиться,
«совершенно секретно», и она не будет раскрыта до определённого времени, так как это
может сильно повлиять на наши ду́ши, причинить нам боль, и, в определённых случаях,
повредить нашим решениям. То, что Он нам раскрывает сейчас, прежде всего, направлено
на то, чтобы максимально мотивировать нас в посвящении Ему, к молитве и единству
ВСЕЙ НАШЕЙ огромной СЕМЬИ в Духе и Истине. Также раскрытие тех или иных вещей
может быть непосредственным образом связано с нашим личным служением, в рамках
которого Он и открывает те или иные подробности и эпизоды.

Пусть Небесный Отец открывает наши духовные уши, чтобы мы слышали, что Его Дух
говорит  Своему  народу,  а  также  благословит  наши  сердца,́  чтобы  мы  понимали  и
принимали всё то, что Он желает нам открыть и сделать в нас и через нас.
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Часть 14
Зарождение греха. Верные против падших
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Предисловие
Всегда есть такие вещи, понимание которых может к нам прийти только через

близкое личное общение с Небесным Отцом. Что-то к нам приходит через чьи-то
слова ́ и  откровения,  что-то  – через  исследование  Писаний,  уточнение  деталей,
нюансов и тонкостей.  Но,  всегда есть и будет то,  что может  быть понято, только
когда мы приходим к Нему НАЕДИНЕ:

Мф.24 3 Когда же сидел Он на горе Масличной, подошли к Нему ученики 
отдельно от других, спрашивая: «скажи нам, когда это будет? И какое 
знамение Твоего пришествия и завершения этого мира?»
Почему  такой  важный  вопрос  отдельно  от  других,  почему  НАЕДИНЕ?  Почему

только самые близкие ученики? А всё дело в том, что прочих это не интересует так,
чтобы действительно реально понимать, как всё есть на сам́ом деле, и чтобы после
этого  что-то  предпринимать,  став  практиком,  а  не  оставаться  «сладкозвучным»
теоретиком.  Написано  про  «знающих  Всевышнего»,  что  они  будут  не  просто
«предаваться духовным размышлениям», но действовать:

Дан.11 32 Поступающих беззаконно против Завета, он осквернит, 
увлекая лестью, но народ, знающий близко своего Элоhи́м, усилится и 
будет действовать.
В данном месте Писания, стоит глагол ידע (йада́) («знающий близко»), который

говорит о таком уровне близости, который часто используется в отношении мужа и
жены. То есть, именно те, которые знают очень близко своего Господа, кто имеет с
Ним  общение  НАЕДИНЕ,  именно  они  будут  знать  от  Него  всё,  что  им  знать
необходимо,  знать  то,  что  для  многих  будет  закрыто.  И  они  не  будут
«глубокомысленными  теоретиками»,  «переливающими  из  пустого  в  порожнее».
Итогом полученных откровений должно быть действие, потому что те откровения,
которые  действительно  свыше,  от  Царя  всех  царей,  – они  ВСЕГДА  приводят  к
действию: преобразование мышления, укрепление духа, обновление Его любовью и
истиной. И это всё мотивирует нашу душу быть ближе и ближе к Нему, принося
максимум  плодов  в  Его  Царство,  и  утверждая  Царство  Небес  не  в  теории,  а  на
практике.

Понимание причин — инструмент власти
Сказал  «некто  негде»:  «Один  из  инструментов  власти  – это  понимать

истинные  причины  происходящего».  И  я  считаю,  что  это  заявление  истинно.
Власть, которая передаётся от кого-то кому-то помимо своих духовных полномочий,
подразумевающих  некий  источник,  на  «техническом  уровне»  предусматривает
определённые «ключи» или «инструменты». Йешуа сказал однажды своему ученику
Кефе́,  что Он даёт тому «ключи Царства»:  Мф.16:19.  Для того, чтобы ту или иную
власть, те или иные полномочия реализовать, необходимо иметь соответствующие
инструменты.  Этими  инструментами  является  то,  с  помощью  чего  можно
воздействовать  на  объект  власти,  чтобы  эту  самую  власть  и  реализовать.  В
зависимости    от   сферы   и   уровня   власти   это   может   быть   авторитет,   знания,
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информация, сила (в том или ином виде), финансы, та или иная структура и т.д. и т.п.
Понимание истинных причин происходящего, мотивов и планов действующих сторон, –
это один из важнейших инструментов власти, без которых реализовать её невозможно во
всей полноте, а, зачастую, – невозможно в принципе.

Царь, не имеющий войска, мудрости, авторитета и казны – это царь номинальный, его
положение непрочно, а результаты правления  – никакие. Военачальник, не имеющий в
своём подчинении воинов разной специфики, не имеющий информации о численности и
особенностях  войск  противника,  не  понимающий  особенности  местности,  где  будет
проходить сражение, не ведающий какова будет погода перед сражением и во время неё,
не  понимающий  мотивации  и  планов  противостоящей  стороны,  – он  обречён  на
поражение.  Он  может  быть  лично  храбрым  и  мотивированным,  но  это  может  только
помочь ему геройски пасть в бою, и только. Все служители в народе Всевышнего являются
командирами того или иного звания и уровня в Его духовной армии. И они ответственны,
и  перед  Всевышним,  и  перед  теми,  кто  им  доверен,  чтобы  не  быть  дремлющими
пастухами, разбредшегося в своей безпечности, или сбившегося от страха стада, но быть
мудрыми  и  храбрыми  военачальниками  воинов  Мессии,  которые  могут  успешно
противостоять  любому,  в  том  числе,  численно превосходящему  противнику,  во  всякое
время. Посмотрите вокруг себя, и ответьте: насколько всё это так?

Данная  тема  как  раз  таки  и  вскрывает  истинные  мотивы  и  причины  того,  что
происходило, происходит, и что будет происходить. Это даёт нам один из ключей Царства
Небес для того, чтобы мы могли получить через это полноту откровений свыше, тот Дава́р
или Рэм́у с Небес, через что мы сможем обрести необходимый уровень веры, без которой
победа не может быть достигнута, в принципе. «Вера – от слышания, а слышание – от
Рэм́а (Дава́р) Всевышнего» (Рим.10:17). «Просто» читая Писание как Логос, мы не можем
никогда  получить  никакую  веру,  но  она  приходит  с  Небес,  только  как  живое  Слово
Небесного Отца.

Понимание  произошедшего  и  грядущего,  понимание  истинных  мотивов  воюющих
сторон,  какова  реальная  «расстановка  сил»  противника,  понимание  многих
существующих реалий,  которые были сокрыты через действие религиозной структуры
Вавилона,  – всё  это  есть  необходимые  инструменты  для  нашей  идентификации,
вхождения в полноту призвания и действия в славе Царства.  Йешуа привёл пример в
отношении  войны  с  превосходящим  противником,  сказав,  что  необходимо  хорошо
просчитать,  посоветовавшись с  теми,  кто  имеет  понимание в  этом вопросе  (Лк.14:31).
Даже  не  обладая  огромной  мудростью  и  суперинтуицией,  можно  догадаться,  что
советоваться  нужно  не  с  продавцами  бубликов  или  подержанными  занавесками.
Опытность и профессионализм решают вопросы во всех сферах, и наш Адонай Йешуа – Он
является профи во всех вопросах, которые могут перед нами встать. Включая военные. И
поэтому  нужно  приходить  к  Нему  НАЕДИНЕ,  задавать  все  необходимые  вопросы  и
получать  от  Него  все  нужные  нам  ответы.  Слушать  нужно  Его,  а  не  сладкозвучных
дикторов  «Вавилон-TV»,  которые  пытаются  оккупировать  уши  доверчивых,  но
неразумных слушателей, вешая на эти уши, что попало, и вливая в них, что непотребно. У
Йешуа,  как  написано,  имеется  большой  и  очень  серьёзный  меч  (Ис.27:1).  Он  видел
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падшего  крува,  которому  было  предано  узконаправленное  и  высокоимпульсное
ускорение (если попроще, то «божественный пендаль»), в результате чего, тот был скинут
с Небес, аки молния. Он видел не только это, поверьте, и знает абсолютно всё, что нам
нужно знать. Будучи на Земле, Он уподобился нам ВО ВСЁМ, а следовательно, также и в
отношении вопроса памяти. Он вспомнил всё, что было Ему необходимо для служения
здесь,  на Земле. И как Он уподобился нам ВО ВСЁМ, то и мы, в свою очередь,  должны
уподобиться ВО ВСЁМ Ему. Так написано.

Разархивирование данных
Хочу поделиться одним откровением, которое, как я верю, дал мне Небесный Отец, и

состоит оно в том, что подавляющее количество существующих откровений  – это не то,
что мы, как бы узнали, но это то, что мы именно вспомнили. Все наши знания о духовном
мире и то, что с ним связано,  – это не просто нечто, что нами узнано в какой-то момент
нашей жизни ЗДЕСЬ, но это немного другое. До нашего воплощения здесь в этом мире
каждый прожил достаточно большу́ю жизнь – кто больше, кто меньше. И это отнюдь не
отрезок в сто, двести, или даже тысячу наших «номинальных» лет. Категориями нашего
мира это может измеряться многими тысячами лет, если не сказать больше, дабы никого
не  смущать.  Несомненно,  те  кто  были  «из  Первых»,  они  гораздо  старше  тех,  кто  был
рождён в последних временны́х поколениях, и эта разница была в десятки, а иногда и
сотни раз. Отсюда и разница в опыте, мудрости, и той славе, что мы имели. Поэтому здесь
проявляется тот принцип, который Йешуа осветил в одной из притч сказав, что одному
было доверено пять талантов, другому – три, а третьему – один: «каждому по его силе»
(Мф.25:11-15). По какой-такой «силе»? Это греческое слово δύναμις (дю́намис) имеет два
основных значения: 1. сила, мощь; 2. могущество, власть. И что важно, в Новом Завете
это  слово  применимо  только  к  сверхъестественной  силе и  никогда  к  обычной,
естественной, физической. Это слово применяется только как сверхъестественная сила,
которая  суть  слава  Всевышнего,  «сила  Небес»,  а  также,  как  сверхъестественные  силы
«будущего ве́ка». Поэтому смысл сказанного Йешуа заключается в том, что каждому здесь,
в  этом  мире,  даются  определённые  инструменты  влияния  и  власти  в  соответствии  с
уровнем  той власти и  могущества,  тех  «сил  будущего  ве ́ка»,  той славы,  что  уже была
внутри нас. Изначально, всё это ныне находится внутри нас как бы в «заархивированном
формате». Все эти вещи иногда «фонят» из нашей Нешамы́, проявляясь в нашей земной
душе́ Нэф́еш.

Существует определённый принцип того, как мы приобретаем наш основной духовный
опыт  ЗДЕСЬ.  Когда  Всевышний  желает  нам  что-то  открыть,  то,  очень  часто  Он  берёт
определённую  информацию  из  нашей  Нешамы́, которая  находится  в  ней  в
заархивированном виде и переносит её  в  нашу память  Нэф́еш.  И для того,  чтобы эта
разархивация произошла, необходимо нечто,  что станет неким катализатором данного
процесса. И этим «нечто» служат те или иные образы, которые мы можем видеть в нашем
мире.  Они  могут  быть получены нами через  исследование Писаний и те  пророческие
образы,  что  туда  помещены.  Этим могут  стать различные образы,  которые мы можем
увидеть в тех или иных эпизодах кино, в картинах, возможно, в мультфильмах, а также в
окружающем нас мире. Это – как некий импульс, и своего рода «ключ», когда снаружи к
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нам прикасается некий СООТВЕТСТВУЮЩИЙ образ, после чего происходит РЕЗОНАНС. В
результате этого файл распаковывается, а мы получаем откровение! Поэтому я, например,
молясь о «разархивации» моей Нешамы́, прошу, чтобы это происходило в соответствии с
совершенной  волей  Небесного  Отца,  и  благословляю  все  эти  процессы.  Я  исследую
Писания, размышляю о том, что там написано, стараюсь быть внимательным абсолютно
ко всему, что меня окружает, но, более всего, к тому, что Небесный Папа может сказать в
любой момент времени. Конечно, Всевышний может нам открывать и показывать также
и  то,  чего  мы  раньше  никогда  не  знали.  Есть  определённая  текущая  информация  и
различные детали, которые мы можем получать через Слово мудрости и Слово знания, но
это,  в  своём большинстве,  лишь ситуативные и  «технические  моменты».  Но  основной
объём познания о духовном мире,  приходит,  фактически, через процесс,  который ёмко
можно назвать: «Вспомнить всё!»

Зарождение греха
Очень многих всегда интересовал вопрос того, как же всё-таки появился грех, как это

всё  зарождалось  и  развивалось.  И  тут  я,  конечно  же,  не  был  исключением.  И когда
Небесный Отец стал  раскрывать всю  эту  тему «Полигона»,  я  понял,  что  приблизилось
время ответов на многие вопросы, в том числе, и на этот. В этой части я не буду касаться
причин того,  почему эти мысли вообще стали приходить к  «сыну зари»,  и  почему  он
поддался на ТАКОЕ, а коснусь того, что происходило уже с того момента, когда эти мысли
не просто стали к нему приходить, но подвигли его, скажем так, на «нехорошее».  Хочу
продолжить с  того времени,  когда стали формироваться  определённые «группировки»,
которые уже отстаивали своё мнение, а затем перейду к тому, как они возникли.

Примерно три года назад с момента, когда я пишу эти строки, Всевышний, отвечая на
ряд моих вопросов, разъяснил более подробно то, что уже было в общих чертах открыто
ранее. Это было связано с рядом событий, которые произошли ТОГДА, и которые, так или
иначе, касаются того, что происходит сейчас и будет происходить вскоре. Там были некие
общие моменты, которые касаются всех, а также нечто личное. Учитывая важность того,
что было открыто, у меня было такое откровение, что я могу и должен поделиться тем, что
касается всех.  Из этого послания я убрал это самое «личное»,  оставив то,  что  является
общим, поправив стилистику в местах таких соединений, не повреждая само послание.

В этом послании была определённая особенность, которая раньше у меня встречалась
крайне редко. Обычно, по сути послания и его завершения, было понятно, Кто это говорил
– Небесный  Отец  или  Адонай  Йешуа.  Иногда  послание  было  таково,  что  это  было
посланием  от  Всевышнего,  Который  ЭХАД,  то  есть  ЕДИНЫЙ.  Но,  в  данном  случае,  по
контексту самого послания, было понятно, что это говорил именно Небесный Отец, а в
некоторых  местах  – Мессия Йешуа.  И  в  са ́мом  завершении я  отчётливо услышал,  как
Йешуа «подписался» под этим посланием. В принципе, чего-то очень необычного в этом
нет, поскольку Небесный Отец и Йешуа  – ЭХАД, пребывая в полноте Единства, которое
выражено этим ивритским словом. Йешуа не раз говорил, что Он Сам ничего от Себя не
говорит,  но  Отец,  Который  в  Нём,  – это  Его  слова ́.  Поэтому я  хотел  обратить  на  это
внимание,  чтобы у  тех,  кто  с  этим  пока  ещё не  сталкивался,  не  возникло некоторого
недопонимания.
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«В  определённый  момент  возникло  первое  противостояние,  которое  в  своей
начальной фазе ещё не перешло в открытую конфронтацию, но тем не менее это
было началом разделения, когда противостоящая Мне сторона сформировала и
озвучила свои несогласия и свои требования, которые можно было в тот момент
понимать, как «пожелания». Формально, это не было претензиями лично ко Мне,
но  это  было  претензиями  к  некоторым  существующим  правилам  и
установлениям для того, чтобы, сделать всё как бы «лучше и эффективнее».

После того, как эти «пожелания» и эта позиция были обозначены, Я выдвинул
встречные условия и предложения, которые были озвучены на всех объединённых
Советах во всех мирах, в том числе на Небесном Совете, где были представители
всех миров. Эти Мои предложения были сходу отвергнуты некоторыми из Моих
детей,  которые  более  всех  остальных  подпали  под  влияние  падшего  крува.
Некоторые были в раздумье, некоторые колебались, некоторые были верны Мне,
требуя, чтобы Я проявил необходимую жёсткость, чтобы скорректировать всё
происходящее,  не давая в некоторых вопросах выбора, поскольку видели в этом
начало попыток манипуляций в отношении Меня, Моей воли,  чтобы изменить
некоторые  Мои  принципы  развития,  мироустройства  и  построения
взаимоотношений.

Я понимал к чему это всё приведёт при любом развитии событий, потому, что
знаю  от  Начала,  что  может  быть  и  будет  в  конце.  И  поэтому  Я  принял  то
решение, которое позволило бы вскрыть все эти тайные замыслы противника,
выводя во свет тень смертную. Но это был длительный план, и ход всех событий,
все нюансы и тонкости происходящего были таковы, что это невозможно было
ускорить так, чтобы не увеличить количество поражённых.

Мой  противник  знал  практически  все  «слабые  места ́»,  и  искусно
манипулировал мнением многих, чтобы достигнуть своих целей. Под «слабыми
местами» Я имею ввиду те аргументы и положения, те принципы, в истинности
которых  невозможно  было  быстро  и  глубоко  убедиться,  но  было  необходимо
достаточно  продолжительное  время,  чтобы  всё  встало  на  свои  места ́.  Мне
пришлось использовать только те аргументы, которые могли быть проверены и
поняты большинством. В конечном счёте, разделительной чертой стало личное
доверие Мне как Отцу, и именно уровень ваших личных взаимоотношений со Мной,
стал той главной причиной и чертой, которая разделила Моих детей.

Я мог и не отчитываться ни перед кем, но Я желал, чтобы Мои дети были
максимально уподоблены Мне во всём, и поэтому, Я изначально установил такой
принцип, когда любой из Моих детей мог прийти ко Мне, и задавать вопросы, если
таковые  появлялись.  И  Я  был  готов  отвечать  на  них  потому,  что  Я  хотел
построить Семью, где существует Доверие и Любовь.  И враг использовал этот
принцип в своих интересах.

Когда  всё  было  уже  почти  готово  к  началу  всеобщей  вооружённой
конфронтации,  и  те,  кто  ушёл  за  Моим  противником,  активно  готовились  к
предстоящей войне, в тот момент случилось нечто, что стало больши́м ударом
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для  многих.  Часть  ваших  братьев,  которые  хотели  быть,  насколько  это
возможно, верны своим Заветам в своих родах и поколениях,  – они постарались
приложить  максимум  усилий,  чтобы  вывести  из  обольщения  тех,  кого  они
любили, и за кого были готовы сражаться. Ближе к началу прямой вооружённой
конфронтации,  они  усилили  свои  контакты  с  теми  из  своих  ближайших
родственников, которые перешли на сторону врага, поддавшись его обольщению.
Это  стало  для  многих  из  них  фатальным.  Они  попали  в  ту  же  ловушку,  в
которую перед этим попали те, которых они хотели спасти. Они думали, что
они  уже  были  готовы  сражаться  за  своих  близких,  что  они  уже  достаточно
подготовлены, но они не спросили Моего совета и не получили Моего одобрения. И
поэтому,  они  сделали  то,  что  нанесло  урон  их  ду́шам  и  получив  определённое
осквернение смертью, они в  дальнейшем попали в  зависимость от обольщения
противника.  Они  не  могли  видеть  так  далеко,  как  это  мог  видеть  Я,  но  их
самоуверенность подвела их.

Шимо́н более всех остальных ревновал за Дину: он очень любил свою сестру, и
был  готов  защитить  её  и  её  честь.  Точно  так  же,  подобно  этому  образу,  и
произошло  ТОГДА,  когда  некоторые  из  второго  и  третьего  поколений
постарались освободить из плена обольщения своих, попавших в это обольщение,
близких,  которые были из разных поколений и родов.  Они сделали всё,  что они
посчитали нужным, несмотря на то, что их отговаривали другие, которые были
более мудры и осторожны, понимая безрезультатность этих попыток. Они не
спросили  Моего  совета,  в  своём  сердце  понимая,  что  Я  не  дам  на  это  Своего
позволения. То, что они сделали, не привело к желаемому результату, несмотря
на  все  их  усилия.  Бо́льшая  часть  тех,  кто  попытался  это  сделать,  впали  в
обольщение, получив критическое осквернение смертью, к которому они были не
готовы. Их мотивы были праведны, и их ревность имела праведные корни, но их
непослушание  Мне,  вывело  их  за  пределы  Моей  благодати,  и  они  не  смогли
устоять. Перейдя, фактически, на сторону врага, они, тем не менее, некоторое
время  думали,  что  даже  таким  образом,  они  смогут  помочь  тем,  кого  они
любили, пока со временем не осознали, что всё зашло слишком далеко, и возврата
уже нет. Это стало большой трагедией для всех вас.

Что касается Азазэл́я, то его падение произошло значительно позднее, и это
нуждается в отдельном и особом разъяснении для правильного понимания всего
того, что произошло перед Потопом Ноя. Во время же ТОЙ войны, ТОГДА – он был
одним из самых главных Моих генералов, будучи тем, кто закладывал основания
Моей  армии.  Он  сделал  чрезвычайно  много  для  Моего  Царства  и  всего  Моего
народа,  и  потому  то,  что  произошло  позднее,  стало  одной  из  величайших
трагедий, которая болью прошла по всем Небесам.

Вы увидели, как опасно может быть на войне, и что ни в коем случае нельзя
недооценивать  противника  и  переоценивать  свои  возможности.  Понимание
соответствия  своего  потенциала  и  имеющихся  возможностей,  с
возможностями и потенциалом противника для соответствующего принятия
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решений  является  одним  из  главных  принципов  и  вершиной  мастерства  в
планировании и ведении сражений и войн в целом. Эта война была прообразом
гражданских  войн,  когда  приходит  разделение  к  родным  и близким.  Это  были
страшные дни и времена.

Моей главной целью было спасение максимального количества Моих детей, и
этой  цели  было  подчинено  всё  остальное.  Тот  принцип  свободы,  который  Я
вложил в вас как в Своих детей, не позволял Мне жёстким, «силовым» способом
всё остановить и прекратить, потому что через это вирус греха не мог быть
удалён,  а  мог  поразить  гораздо  большее  их  число.  Лишение  свободы,  даже  в
сложных, можно сказать, в экстремальных ситуациях, тогда как эта свобода
была  изначально  дана,  являлось  самой  питательной  средой  для  вирусов
сомнения, недоверия и бунта. И враг это прекрасно знал, используя этот принцип
в своих целях.

По причине существующей инертности мирного образа мышления и жизни,
очень  многие  Мои  дети,  которые  в  дальнейшем  стали  принимать  активное
участие в сражениях и войнах, на начальном этапе не могли быть теми, кто мог
противостоять  Моему  противнику  и  тем,  кто  ушёл  за  ним.  Когда  возникшее
противостояние дошло до максимальной точки несогласия, те, кто противился
Моей воле, совершили первое убийство, и именно падший крув инициировал это.
Именно об этом Я сказал, когда был на Земле, что он был человекоубийцей от
Начала.  Ситуация  с  Каином  и  его  братом  Авелем,  стала  пророческой  тенью
произошедшего ТОГДА.

После  этого  степень  ожесточения  сердец  стала  увеличиваться  по
нарастающей, и именно это стало серьёзным импульсом в изменении мышления
тех, кто ещё держался привычного мирного образа. Именно поэтому Мой враг и
враг  ваших  душ смог  на  первом  этапе  опередить в  подготовке  к  этой  войне  в
целом, и именно поэтому те, кто был заблаговременно приготавливаем Мной  –
они  были  первыми,  кто  противостоял  противнику,  и  ушедшим  за  ним  на
начальном этапе этого противостояния, взяв на себя основное бремя войны.

Многие вещи происходили вновь, и это было очень сложное время перестройки
всего мышления и образа жизни. В это очень сложное для всех время почти все
задавались вопросом относительно Моих действий. Некоторые думали и им так
казалось, что Я, в некотором смысле, самоустранился от всего происходящего. И
вы должны понимать, что изначально существующее противостояние не было
направлено против Меня лично. Если бы это было так, то у Меня были бы все
основания  поступить  по  другому  и  не  позволить  многим  вещам  зайти  так
далеко. Но тот, кто является главным мастером всякого обольщения, просчитав
это, организовал и подстроил всё так, что в глазах Моих детей, именно между
ними  самими  возникли  противоречия.  Мой  противник  через  хитрое  искусство
обольщения,  постоянно  распространяя  тонким  образом  семена  сомнений,
старался в рамках имеющейся свободы, которую Я дал Своим детям, подвигать
их к так называемым «альтернативным решениям», и в тот момент никто не
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мог понимать, что несогласие или сомнения в Моих правилах и установлениях,
вызвано ни чем иным, как вирусом греха. Тогда не было ни смерти, ни болезней, и
никто не понимал, в принципе, что такое «грех», а также, что это есть такое
«вирус греха», о котором ни у кого не было даже примерного понятия. Это было
более чем абстрактным пониманием, и осознать это было невозможно до тех
пор, пока это всё не произвело серьёзные разрушения.

Вы можете Меня спросить о причинах и о том, почему Я допустил всё это. И Я
вам отвечу, что только тогда, когда придёт время, и вы вспомните всё, то вы
поймёте всё то, что Я говорил вам ВНАЧАЛЕ, и вы поймёте многое из того, что
произошло ТОГДА, и почему всё было именно так, и почему не могло быть иначе.
Потерпите  Мои  дети,  и  вы  поймёте  причины  и  сможете  сами  сделать  все
необходимые выводы. Только тогда, когда вы вспомните всё, вы сможете судить
обо всём объективно, но, до этого момента, вы можете только доверять Мне,
помня всё то, что Я уже сделал для вас. Когда придёт время, вы поймёте, что
тот путь, который Я избрал,  – это самый наилучший путь, чтобы сохранить
максимум  жизней,  и  чтобы  совершить  жертву  Искупления,  которая
простирается своим действием на всю Вечность. Многие вещи встанут на свои
места́,  когда вы вспомните всё то,  что происходило с  вами и с  теми,  кто вас
окружал. Не забывайте, что всякая Любовь, которая таковой является, должна
быть  доказана,  иначе  она  не  является  Любовью,  но  лишь  намерением  и
желанием.

Существует ещё много всего, что вы должны узнать и понять, чтобы у вас
сложилось  правильное  представление  как  о  том,  что  произошло  ТОГДА  и
происходило  до  настоящего  момента,  а  также  то,  что  должно  произойти
вскоре.  И  Я  открою  вам  всё  то,  что  будет  необходимо  вам  узнать  для  того,
чтобы  вы  были  соответствующим  образом  приготовлены  к  грядущему
противостоянию,  а  также  были  сохранены  от  многих  ошибок  и  обольщения
врага  в  отношении  вас  лично,  когда  он  постарается  пустить  в  ход  весь  свой
арсенал.  Ваш  потенциал,  всё  то,  что  Я  вложил  в  вас,  – этого  более  чем
достаточно, чтобы выйти победителем в любом сражении и в любой ситуации,
но,  это  всё  неразделимо  с  вашим  полным  послушанием  Мне,  мудростью  и
водительством  Моего  Духа,  а  также  с  полнотой  вашего  посвящения  и
постоянного бодрствования. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, которые
могут иметь отношение к вашему служению и призванию, в той степени, что
это необходимо. Некоторые вещи Я раскрою вам непосредственно перед началом
активного противостояния, которое начнётся у Моего народа по всей Земле, но
некоторые вещи будут сокрыты Мной до того момента, пока Я не вернусь, так
как есть то, что может стать для вас тяжёлым бременем и может помешать
в том, чтобы исполнить всё в точности, не домешивая к этому нечто своё личное
и субъективное.

Я  – ваш Царь,  крепкий и сильный в брани,  помогающий вам и хранящий вас,
Йешуа».
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 Разномыслия
Так  как  же  всё-таки  падшему  круву удалось  сподвигнуть  многих  на  все  эти

«альтернативные поиски»? На чём он основывался, какие «инструменты» он задействовал
для своих негодяйских происков? Понимать это важно не просто только, чтобы знать то,
что было, и радоваться такой «познавательной эксклюзивности», но чтобы понимать его
«технологии» ныне, а также то, что будет задействовано вскоре. Давайте рассмотрим один
из Небесных принципов:

1-е Кор.11 19 Ведь надлежит быть и разделениям во мнениях между вами,
чтобы открылись (сделались явными) между вами лучшие (проверенные,
испытанные, достойные; кто более прав).
Небесные  Советы  – это  не  «единогласно»  с  высоко  поднятыми  руками  и  широко

раскрытыми глазами.  С самого начала для наиболее эффективного развития Небесный
Отец, предусмотрел возможность разных мнений. Это было необходимо для возможности
обсуждения,  «шлифовки»  аргументов,  для  развития  способности  анализировать  и
отделять  лучшее  от  хорошего,  и  «чистое  от  нечистого»,  возрастая  в  мудрости  и
эффективности. Чтобы напомнить этот принцип, то продублирую здесь соответствующее
место Писания, упоминавшееся ранее:

3-е Цар.22 19 И сказал [Михей]: «Хорошо, внимай слову ЯХВЭ! Видел я ЯХВЭ,
восседающего на троне Своём, и всё воинство Небесное стояло напротив
Него, по правую руку Его и по левую руку Его. 20 И сказал ЯХВЭ: «кто подбил бы
Аха́ва, чтобы он поднялся и пал в Рамо́те Гила́дском?» И этот говорил так,
а тот говорил иначе. 21 И поднялся один дух, встал перед лицом ЯХВЭ, и
сказал: «я сподвигну его». И сказал ему ЯХВЭ: «как?» 22 И сказал: «я выйду и
сделаюсь духом обольщения в устах всех пророков этих». И сказал [Он]: «ты
введёшь в заблуждение его, и преуспеешь в этом; пойди и сделай так». 23 И
вот, теперь вселил ЯХВЭ духа лжи в уста всех этих твоих пророков, а ЯХВЭ
изрёк о тебе недоброе».
«Разномыслия»  – это Небесный принцип, но! Есть определённые границы, чтобы «не

улететь  со  свистом  под  откос»,  если  так  можно  выразиться.  Изначально,  именно  Дух
Святости, Которой наполнялись все дети Всевышнего,  и была таковым ограничителем,
чтобы  не  выходить  за  пределы  «разумного»,  дабы  не  нарваться  на  то  или  иное
повреждение. И до определённого момента так и было. Но действие вируса греха стало
влиять на сердца́ и дух детей, искажая и повреждая эти «тонкие настройки». Эти самые
ограничители,  которые  шли,  прежде  всего,  через  сердце  и  чувствительность  в  Духе
Святости, из-за действия этого вируса были постепенно перенесены в разум, который и
начал становиться основным полем битвы различных мнений, аргументов и концепций.
Чтобы  подвести  всех  «к  нехорошему»,  падший  крув использовал  один  инструмент,  с
помощью  которого  он  постарался  расширить  амплитуду  разногласий  для  того,  чтобы
после определённого уровня, это смогло перерасти в устойчивые противоречия.

 Особенности света
У света, а точнее у нашего восприятия света, есть некоторые интересные особенности,
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которые важно понять, чтобы пришло правильное понимание произошедшего ТОГДА, а
также для понимания того, как враг пытается манипулировать этим сейчас.

Когда свет в норме, то видно всё в необходимой степени. Когда же свет яркий, то это
позволяет  видеть  различные мелкие  детали,  которые могут  быть незаметны.  Но,  если
постоянно жить в ярком, максимально возможном свете, то начнёт усиливаться усталость
глаз, которым нужен периодический отдых. Точно так же и ду́ши сыновей и дочерей: при
нахождении в очень ярком свете откровений достаточно долго, периодически возникает
необходимость давать душе некоторый отдых, чтобы усвоить внутри себя полученный
свет.  Поэтому  необходимо  периодически  снижать  максимальную  яркость  света  для
нормального духовного движения и роста.

Свет  Откровений,  свет  Истины  – это  то,  что  должно  усваиваться  в  наших  ду́шах,
преображая в образ Отца, и это процесс. Для этого необходимо терпение и  доверие. Это
две необходимых составляющих любви. Терпение как плод Духа является проявлением
доверия  и  надежды,  и  вместе  с  любовью  они  образуют  то,  что  является  Небесным
принципом  развития.  Он  регулирует  и  «разномыслия»,  и  само  терпение  в  процессе
познания и движения, а также доверие, как проявление надежды и любви к нашему Отцу.
Это всё переплетено и взаимосвязано вместе: вера / доверие, надежда / терпение, любовь.
Мы должны иметь должное терпение, чтобы сдерживать себя, не захватывая поспешно
наследие, которое не благословится впоследствии.

Манипуляции со светом
Вы  помните,  как  в  предыдущих  частях  было  рассказано  то,  что  главная

ответственность  падшего  крува заключалась  в  том,  что  он  был  hаСохе́х или
«осеняющим». Напомню, что суть это термина заключается в том, что «сыну зари» было
поручено  открывать  и  регулировать  определённые  откровения,  которые  были  ему
доверены Всевышним. Данное слово на иврите имеет два основных значения: закрывать
или заграждать, а  также  формировать.  Сын  зари  регулировал  доверенный  ему  свет
откровений как в Небесах, так и во всех мирах, следуя определённому плану Создателя:
«…и Я поставил тебя на то...» (Йез.28:14).

У  падшего  крува,  как и у  каждого,  кому было что-то доверено,  были определённые
границы полномочий, а также определённая свобода в пределах доверенного  служения.
Насколько эти границы были фиксированы сказать сложно, но хочу здесь отметить то, что
там, где предоставлена определённая свобода выбора, там есть и соответствующий
диапазон  вариантов,  который  даёт  возможность  постоянного  развития  и
совершенствования.

Имея  понимание,  как  это  всё  работает,  «осеняющий  крув» стал  периодически
увеличивать  яркость  доверенного  ему  света  в  те  моменты,  когда  он  высвобождал
откровения  из  доверенных  ему  сфер,  а  также  постепенно  сокращать  временны́е
промежутки  между  очередными  его  «порциями».  Комбинируя  со  всем  этим,  то  есть
манипулируя имеющимися инструментами, он стал уменьшать чувствительность детей
Всевышнего к правильному восприятию света. Это было необходимо ему для того, чтобы
постепенно  расширять  «коридор  возможностей»,  а  точнее,  границы  допустимых
разномыслий.
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Одна из его главных целей заключалась в том, чтобы перевести основное внимание с
Небесного Отца как Творца всего сущего, на само творение, прикрываясь тем посылом,
что максимальное познание Всевышнего возможно только в том случае, если исследовать
Его как бы «во всей полноте», то есть, в том числе и через то, что Он сотворил, «постигая
великолепие  Его  созидающей  славы».  Несомненно,  нет  ничего  плохого  в  познании
творения, но здесь весьма важны баланс и правильные пропорции.

Постепенно чувствительность снижалась, акценты смещались, границы раздвигались.
За  счёт  расширения  диапазона  «разномыслий»  и  снижения  чувствительности  к
восприятию  света  было  заложено  основание  для  создания  некоего  устойчивого
«альтернативного мнения».

Мозговые манипуляции
По  словам  одного  нейробиолога,  согласно  его  понимания,  проблема  с  биологией

человека заключается в  том,  что  «основная операционная система нашего разума
была разработана  для мира,  которого  больше не существует».  Этот  человек  не
особо верующий, но профи в понимании темы в её «техническом аспекте», и основной
смысл  его  утверждения  заключается  в  том,  что  потенциал  мозга  предназначен  для
ТАКОГО МИРА, которого мы сейчас наблюдать не можем.

Помимо  всего  прочего,  этот  нейробиолог  отмечает  то,  что  делает  нас  в  нашем
сегодняшнем мире уязвимыми для технологий и их алгоритмов. Как можно «взломать
мозги», пользуясь их оптическими и прочими порта́ми, то есть нашими действующими
органами чувств? Да очень просто: покажите мозгам нечто яркое.  На физиологическом
уровне это приводит к выбросу дофамина, и мозги заставят того, кто ими там вроде как
управляет, почувствовать себя хорошо. А иногда, ну-таки, очень хорошо. А дальше  – это
уже «кропотливая подрывная работа» в этом направлении, чтобы заставлять ваш мозг
выбрасывать  дофамин по  прерывистому  графику переменной реакции.  Абсолютно по
тому  же принципу  работает,  например,  Facebook,  но  только  там вместо  дофамина он
использует лайки.

Собственно, сам  дофамин,  который вырабатывается в отделе мозга гипоталамусе, не
приносит  удовольствие  и  наслаждение,  как  думают  многие.  В  его  функции  входит
заставить вас желать достижения целей, которые помогут вам выжить, повысить статус и
т.п.  В  отличии  от  серотонина,  дофамин не  отвечает  полностью  за  рождение  чувства
удовольствия, он лишь усиливает желание его получать, что, в принципе, не менее важно
для  функции  активации  тех  или  иных  действий.  Он  является  нейромедиатором,
контролируя  поток  информации  между  зонами  мозга,  участвует  в  процессах
запоминания, обучения, эмоций, регулирует работу се ́рдца.

Периодическими  чрезмерными  усилениями  избыточного  духовного  света  падший
крув,  который  был  поставлен  регулировать  значительную  часть  этих  процессов,  и
«подсаживал» постепенно на  повышенное желание новой «дозы откровений» тех, с кем
соприкасался «по  роду  службы».  Также,  и  что  не  менее  важно,  он  этим  «избыточным
светом» старался направлять внимание в те сферы, в которых ещё было рано двигаться,
или расширял этим «амплитуду отклонений» сверх допустимого. Конечно же, мы были в
прославленных телах, и наша нынешняя духовная иммунная система не чета той, что
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была ТОГДА, и  тем не менее, повреждение существующих процессов, было лишь делом
времени. Поэтому правильная регулировка духовного света  – это чрезвычайно важный
аспект нашей жизни в принципе. Всевышний, несомненно, желает открывать нам тайны,
и  это  Его  воля  в  Вечности,  но  это  должно  быть  сбалансировано  близостью  с  Ним  и
плодами Духа Святости, и так и написано, что знание, само по себе, надмевает, но лишь
любовь назидает или укрепляет, и тому, кто любит Его, и будет даваться знание от Него. И
в этом случае оно станет благословением, а не наоборот.

Поражение Шимона
Шимо́н, второй сын Яако́ва, символизирует собой представителей второго Небесного

поколения сыновей Всевышнего. Как мы можем помнить, а особенно те, кто имел честь
читать книгу Бемидба́р (Числа), то в пустыне колено Шимо́на потерпело самый тяжкий
урон.  Зашло в  пустыню боеспособных мужиков от 20  лет и выше  – 59300,  а  до земли
Обетованной уже добралось всего 22200. «Что было, то и будет, и нет ничего нового
под  Солнцем...». Чтобы  понять,  чего  именно  это  является  пророческим  отражением,
необходимо  вспомнить  особенности  второго  поколения,  которое  символизировал
Шимо́н. Его имя происходит от глагола ШМА, то есть,  «слышать». Сыновья и дочери из
второго  Небесного  поколения,  более  чем  почти  все  остальные,  имели  способность
«слышать»,  то  есть  получать  информацию  из  духовного  мира.  В  наше  время  это
отражается прежде всего в пророческих снах и видениях. Что-то видеть и слышать – это,
конечно же, ещё не значит всегда правильно всё понимать, но, тем не менее, способность
таковая  есть  и  это  – дар.  Кроме  того,  представители  второго  поколения  зачастую
воинственны  и  при  необходимости,  даже  иногда  не  очень  серьёзной,  могут  идти  на
конфликт.  Первая  буква ,ШИН ש   которая  имеет  своим  значением  «огонь» и  «зубы»,
подтверждает это. Также они часто достаточно эмоциональны.

Представители именно второго поколения имели ТОГДА ответственность за получение
основных  откровений,  которые  через  них  давались  всем,  и  они  были  основным
ответственным «регулятором и дозатором» в этом вопросе. Это была не единственная, но
одна  из  основных сфер их ответственности среди остальных  детей Царя.  Именно они
имели более остальных контакты с  «осеняющим крувом» в рамках своей «служебной
деятельности»  и,  как  говорится,  «с  кем  поведёшься,  от  того  и  наберёшься...».  Именно
представители второго Небесного поколения получили на первых этапах максимальную
степень поражения вирусом греха.

„Променяли славу свою…“
Пс.105 19 Сделали тельца в Хоре́ве и поклонились идолу. 20 И обменяли славу 
свою на образ (образец, модель) быка поедающего траву.
Для правильного понимания этого ме ́ста Писания хочу уточнить  кое-что важное из

оригинала. То слово, которое переведено как «бык», на иврите выглядит как ור. В иврите
Танаха нет никакого похожего слов́а, которое было бы отображено этими двумя буквами
стоящими вместе.  И, поэтому по контексту это слово всеми переводится как слово ֹורש 
(шор) – взрослый бык или вол. Как мы можем видеть, Всевышний в этом месте Писания
изобразил некоего как бы повреждённого быка через то, что «удержал» одну из трёх букв,
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а именно первую букву – ШИН.
Слово, которое было переведено, как «образ» – это слово ַתְבִנית – тавни́т,  которое

имеет значения: образец, модель, чертёж, а также подобие или образ.  Поэтому исходя
из  контекста,  мы  можем  прочитать,  что  ту  славу,  которая  была  у  них,  то  есть  у
Израильтян, они обменяли на нечто другое: на «славу», которая была в модели, образце,
чертеже, подобии «повреждённого» быка:  (Ш)ОР,  поглощающего зелень, траву, злаки.
Этот «бык» из Пс.105:19 – это есть некий «повреждённый бык», потому что составлен без
первой буквы ШИН, которая как буква символизирует огонь.

Собственно, «огонь» на иврите, как правило, это – ֵָּׁאש (ЭШ). Но есть также некое слово
�ר ,которое является его синонимом: «огонь, пламя». Также есть созвучное слово ,(УР) או
которое переводиться как  «свет»,  и которое пишется точно так же, и разница только в
огласовке и читается оно как , אֹור –   ОР. В данном случае, если удалить первую букву
алеф,  по  образцу,  указанному  выше,  то  рассматриваемое  место  Писания,  можно
прочитать так, что Израильтяне променяли свою славу на «повреждённый свет» или на
«повреждённый  огонь».  И  этот  «повреждённый  бык»  является намёком  на
«повреждённого крува». Взгляните:

Йез.1 10 Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва – на правую сторону (на 
юг) для всех четырёх; и лицо быка (ШОР) – от левой стороны (на север) у всех 
четырёх, и лицо орла у всех четырёх.
В этом стихе упомянуты четыре «вида лица́»: человека, льва, быка  (ШОР) и орла. А в

следующем стихе  (10-я глава) упомянуты те же персонажи, но тут уже вместо «быка»
(ШОР), упомянут крув (hаКРУВ):

Йез.10 14 Четыре лица́ для одного / каждого: первое лицо – лицо кру́ва 
(hаКРУВ), второе лицо – лицо человека (АДАМ), третье лицо льва (АРЬЕ) и 
четвёртое лицо орла (НЭШЕР).
Итак,  разница  между  этими  двумя  стихами  такова,  что  три  лица ́ и  там,  и  там

одинаковы, но в одном случае указано лицо быка  – ШОР,  а в другом  – лицо какого-то
конкретного  (определённый  артикль)  Крува:  hаКРУВ.  Здесь  мы  видим  некую  как  бы
заменяемость, а также сто́ит обратить внимание, что ноги у всех кру́вов – это копыта, что
несомненно, гораздо более соответствует именно быку, чем, например, орлу или льву.

Поэтому в стихе Пс.105:20 мы можем видеть через образ «повреждённого быка»,
«повреждённого света» и «повреждённого огня» намёк на личность «повреждённого
крува», то есть того, кто был когда-то «осеняющим крувом».

То, что сделал Израиль у горы́ Синай, так это то, что своими действиями он обменял
модель,  образец,  «чертёж» своего  отношения и  поведения,  образа  мыслей и  действий,
свой  курс  на то,  чтобы  вместо  пребывания  в  славе  Всевышнего,  перейти  на
«альтернативную модель развития». Вместо того, чтобы пребывать в славе своего Отца,
как  в  своей  славе,  взяв  это  за  основу  жизни  и  развития,  они  обменяли  это  на
«альтернативную»  модель  поведения,  предложенную  «повреждённым  крувом».  С
духовной точки зрения – это значит есть «зелень травную», что относится к животным, но
не к людям, тем самым умаляя свой духовный уровень до «животного». И естественно, что
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при таком подходе говорить о славе Всевышнего, смешно и несерьёзно. Жующий семь лет
травушку-муравушку царь Навуходоносор, является наглядным примером в этом вопросе.

То, что произошло с Израильтянами возле горы́ Хоре́в, стало пророческим отражением
того,  что  произошло  ТОГДА  – во  время  активного  развития  Небес  и  Земных  миров.
Падший сын зари использовал эту стратегию в отношении сынов Всевышнего для того,
чтобы  увести  их  максимально  из  сферы действия  славы,  которая  была  покрытием  и
защитой от его происков и манипуляций.  Этот  крув стал реализовывать стратегию по
соответствующей  подмене.  Вместо  полноты  славы  было  предложено  принять  такую
модель развития, что могло бы как-то, чем-то, в некоторой степени эту славу заменить. И
это были, те или иные «технологии», то есть то, что было получено через исследование
творения и манипулирование им.

И конечно же, результатом смены этой «модели развития» стало то, что:
Йов 19 8 Путь мой заграждён, и не возможно пройти. И на стези мои тьму 
поместил. 9 Славу мою с меня сорвал, и удалил венец с головы моей (или 
удалил венец Главенства / Первородства моего).

Серьги из ушей
Наверное, все вы помните, как в одной экстремальной ситуации Израильтянам было

предложено вытащить, а точнее «вырвать» из ушей золотые украшения для пополнения
«золотого  запаса»,  который  планировался  для  отливки  некоего,  срочно  «позарез»
понадобившегося  «произведения  искусства».  Вытащить  золотые  серьги  из  ушей  – это
значит устранить,  убрать золото,  которое было впаяно в  уши.  Женщины не  принесли
украшения, но только мужчины. Так как, пророчески, муж  – это символ духа, а жена  –
души́, то из этого мы можем видеть намёк, что совершённый грех возле горы́ Хоре́в, имел
не «душевную» природу, а более глубокую – «духовную».

Здесь мы имеем пророческое  указание на то,  что ТОГДА это  было не  просто  неким
поверхностным  эмоциональным  всплеском,  эдаким «мимолётным  движением
«взбрыкнувшей» души́», но через чувства это проникло глубоко внутрь духа сыновей и
дочерей Всевышнего, затронув самые глубокие сферы личности.

Исх.32 24 И сказал им: «у кого есть золото – вырвите у себя». И дали мне, и 
бросил его в огонь, и вышел телец этот.
Золото – это драгоценный металл, символ божественности. Израильтяне, а пророчески,

Небесные сыновья и дочери, взяли символ, элемент божественности и бросили его в огонь
эмоций души, плотских страстей и… вышел телец. «Вроде» как образ Творца, но не то…
Пророчески, они удалили божественность Небес из своего духовного слуха. Йешуа часто
говорил об «имеющих ухо», чтобы слышать.

Первые Скрижали, сделанные из сапфира, которые были затем разбиты Моше,  – это
пророческий образ Небесных принципов, Небесных заповедей, которые были изначально
написаны на Скрижалях СЕРДЦА, где главный регулятор  – это Дух  Отца. И именно из-за
того, что сердца́ многих сыновей Всевышнего стали ТОГДА направлены более в сторону
поиска  славы  в  творении,  а  не  в  славе  Отца,  Который  есть  Творец,  то  это  привело  к
ожесточению сердец.
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И из  «прославленных сердец»,  «разбившись»,  эти сердца ́ стали каменными.  Как вы
помните из предыдущих глав, разбитые сапфировые Скрижали символизируют первый
разрушенный мир, который выстоял в Небесах, но не устоял на Земле, то есть в Земных
мирах.

Восстановленный свет Всевышнего и Агнца
Перевод LCVr'20:
Откр.21 23 Так что этот го́род не име́ет необходи́мости ни в Ге́лиосе (Солнце),
ни в Селе́не (Луне), чтобы в не́й им свети́ть, потому как СЛАВА 
ВСЕМОГУЩЕГО озари́ла её, и таки ЯГНЁНОК – я́ркая свеча́ её.
Писание в первой главе книги Береши́т раскрывает нам время, когда были сотворены

два  светила,  а  также  остальные  «светильники».  Писание  утверждает,  что  они  были
созданы  в  четвёртый  день  реставрации  Земли,  когда  формировалась  «площадка»  для
устроения  «Полигона»  или  духовного  карантина.  Свет  Всевышнего  и  Ягнёнка в  этом
духовном карантине, накрытом раки́йей или Небосводом, был заменен светом Солнца и
Луны на условные 7000 номинальных лет.

Помимо физической функции освещения и некоторых других, Солнце и Луна, прежде
всего,  стали  физическим  прообразом  «видимого  творения»,  а  также «света  славы
творения»,  что усилиями  кой-кого,  было  сделано  объектом  идолопоклонства.  Именно
поэтому Солнце и, конечно же, Луна были поставлены главными идолами в мире нашего
«духовного карантина», ибо «нет ничего нового под Солнцем».

Солнце, в отличие от Всевышнего, не может равномерно и постоянно освещать, и тем
более,  нагревать  Землю,  но  лишь  временно,  частями,  и  с  поправкой  на  сезон.
Сверхъестественный  свет  Царя  всех  царей,  был  символически  заменен  естественным
светом движущегося светила, что явилось пророческим отражением того, что произошло
ТОГДА, став результатом грехопадения. Эта ситуация будет исправлена после завершения
седьмого тысячелетия, когда  Смерть, Шеол́ и то, что с ними связано, будут брошены в
озеро огня. После этого свет славы Всевышнего снова будет тем, чем он был изначально
для всех.

Шалом и эмоции
Около двух лет назад Небесный Отец, отвечая на некоторые мои вопросы, как я верю,

дал мне Своё Слово относительно одной из граней проблемы, которая возникла ТОГДА, и
которая  до  настоящего  времени  не  стала  менее  актуальной.  Это  Слово  немного
раскрывает один из важных аспектов того, как враг уводил ТОГДА и старается уводить
сейчас от истинных путей.

«Ты должен понимать, что когда Я говорю о событиях, которые происходили
ТОГДА,  и  Я  использую  фразы,  подобные  таким,  как  «довольно  скоро»,  или
«достаточно быстро», то это необходимо понимать в контексте течения ТОГО
времени, структурности хода тех событий, действий, производящих изменения
уклада  жизни  ТЕХ  дней,  что  принципиально  отличалось  от  течения  времени,
текущего  сейчас.  ТОГДА  основной  ход  событий  был  более  размерен,  и,  в
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большинстве случаев,  не было никакой необходимости каких-то искусственных
ускорений  по  причине  нехватки  времени  или  иных  ресурсов.  Никто  никуда  не
торопился, не было суеты, страха что-то не успеть, и куда-то опоздать. Это
сейчас,  здесь,  всё  принципиально  изменилось,  и  спешка  по-плоти  стала
практически  везде  повседневной  обыденностью.  И  именно  это  стало  важным
инструментом  противника,  чтобы  украсть  шалом,  который  Я  вкладываю  в
сердца́ Моего  народа.  Поэтому  необходимо  всегда  регулировать  свою  скорость
жизни, чтобы это не лишало вас Моего мира, который Я хочу вложить в ваше
сердце,  и с  помощью которого Я хочу сохранить его в  целостности.  Потерять
легче, чем приобрести, и вы ответственны, чтобы следить за этим. Помните об
этом.

ТОГДА  Мои  дети  постоянно  жили  в  Моём  шаломе,  и  они  не  могли  даже
теоретически представить, как можно жить без него. Они считали это частью
существующего  мироустройства  и  не  осознавали,  что  это  лишь  часть  их
взаимоотношений  со  Мной.  Это  происходило  до  тех  пор,  пока  они  по  причине
удаления своих сердец от Меня не стали пересекать ту грань,  за которой они
начали это терять. И тогда это стало для них новым откровением и стрессом
одновременно.  Мой  противник,  чтобы  «выправить»,  в  своём  понимании,  эту
ситуацию,  стремясь  удерживать  обольщаемых  на  ложном  пути,  принял
решение  усиливать  влияние  на  эмоциональную  сферу  души́  так,  чтобы  через
усиление  различных  эмоциональных  ощущений  отвлечь  Моих  детей  от
переживаний  Меня,  а  также  для  того,  чтобы  уничтожить  этот  индикатор
соприкосновения с Моей Истиной, усиливая уровень своих манипуляций. Мой враг
понимал  многие  тонкости  в  сфере  души́,  потому  что  это  было  частью  его
служения и призвания. Он также понимал существующие границы Моего Суда,
когда  его  ещё  не  было  в  том  виде,  как  он  есть  сейчас,  и  это  помогало  ему
держаться в определённых границах, манипулируя другими и подталкивая их к
определённым действиям,  чтобы они эту черту пересекали. Он всегда старался
действовать за спинами других, подставляя под удар наказаний и судов прежде
всего тех, кто был излишне эмоционален и доверчив. Помните об этом, будьте
аккуратны  и  очень  осторожны,  чтобы  не  подпасть  под  его  обольщение  и  не
подвергнуться его манипуляциям.

Мирное время относительно спокойного течения событий заканчивается, и вы
вступаете в  активную фазу духовной войны, которая распространится на все
существующие  сферы  жизни  – духовные  и  физические.  И  Я  хочу  помочь  вам
настроиться на главное: на Моё сердце, на Мой шалом, хранящий ваши сердца ́, и
служащий  Моим  Небесным  индикатором  Вашего  нахождения  во  Мне  и  в  Моей
Истине».

Как  было  ТОГДА,  так  и  сейчас,  враг  пытается  устранить  этот  важный  инструмент,
который служит индикатором истинности – Шалом Царя всех царей. Про Йешуа сказано,
что Он – «Сар Шалом» – «Царь Шалома» («Князь мира» – синод.пер.) Шалом пытаются

385Часть 14



заменить эмоциональным возбуждением, периодически подогревая «накалы душевных
страстей». Это, увы, можно обнаружить во многих проповедях, молитвах и т.д. У нас всегда
должно быть ДВА Свидетеля:  Истина Сло ́ва, а также Шалом от Царя Шалома, который
приходит к нам Духом Святости. Уход от Истины, удаляет шалом из жизни, и переводит
человека в мир эмоций, который является зыбкой почвой для утверждения в Истине.

Свобода выбора
Давайте рассмотрим ещё один очень важный пазл, для понимания всей этой темы. Не

то,  чтобы очень глубоко,  но коснёмся ключевого вопроса,  без которого не может быть
правильного взгляда на очень многое, что мы видим, и о чём размышляем. Это поможет
нам увидеть, как раз таки, то, что в конечном счёте, стало целью атак падшего крува.

Дети,  не  выбирают  когда  рождаться.  В контексте  «Полигона»,  всё  уже  не  так
однозначно, но,  если мы рассмотрим этот вопрос на са ́мом «первичном» уровне,  когда
ТОГДА дети рождались в Небесах и в Земных мирах, то они не определяли времени своего
рождения, а также всего того, что было связано с их личностями в момент их появления.
И, если они не определяли этого, а в них уже была вложена некая «основа», которая во
многом  определила  их  направление  развития,  и  многое  другое,  то  тогда  может
возникнуть  вопрос,  связанный  с  таким  понятием  как  свобода  выбора.  Итак,  свобода
выбора – что это есть такое, и вообще, «ЭТО» между чем и чем? Или между кем и кем? Что
«ЭТО»  такое  – вопрос  очень  глобальный  и  «очень  трансцендентный»,  поэтому  мы
постараемся коснуться здесь, пока его второй части.

Как  правило,  есть  огромное  множество  вариантов  выбора  между  более  или  менее
эффективным, более опасным и менее, между разными полюсами той или иной сферы
или направления. Но, выбирать по-настоящему, можно только тогда, когда ты понимаешь
истинную  ценность,  или  состояние  одного  и  другого,  когда  ты  можешь  объективно
оценить, не только то, что есть в данный момент, но и все последствия в будущем, то есть,
правильно  и  объективно  оценивать все  варианты.  Выбор  может  быть между
множественными вариантами, а может только и между двумя.

Есть  разные  мерки,  по  которым  делается  выбор:  например,  машины,  работы  или
будущего  супруга.  Параметров  может  быть  очень  много,  и  у  каждого  существует  своя
шкала ценностей. Есть вещи, которые мы, так или иначе, можем определить с достаточно
высокой  степенью  правильности,  но,  это  не  всегда  так.  Зачастую,  нам  не  хватает
определённых знаний,  опыта и информации,  чтобы сделать правильный выбор,  и мы
вынуждены, в той или иной форме, искать помощи «на стороне». Иногда, «иная сторона» –
это  наши  друзья  и  знакомые,  иногда  – имеющиеся  инструкции  от  производителя  и
интернет,  иногда,  здравый  смысл  и  интуиция:  множество  ситуаций  и  множество
вариаций.

Иногда,  это выбор, как написано, между Жизнью и смертью, между добром и злом в
буквальном смысле: то есть,  продолжится ли жизнь, или наступит смерть, будет радость
или горе, счастье или несчастье и т.п.

Втор.30 15 Смотри, полагаю Я перед тобой сегодня во всей полноте жизнь и 
б  лагость  , и во всей полноте смерть и зло  . … 19 Призываю в свидетели против 
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вас сегодня Небеса и Землю: Жизнь и Смерть предложил  Я  перед тобой, 
благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство 
твоё...
Для кого-то из живущих, выбор может заключаться между хорошим и очень хорошим,

между вещами,  условно говоря,  второстепенными,  но,  для кого-то выбор может стоять
между Творцом и творением,  между Всевышним и падшим  крувом,  который старался
себя выдавать за нечто большее, чем он был на са ́мом деле. Часто, вопрос даже не стоит́ в
выборе между Всевышним и Его творением, в формате той или иной личности, но, прежде
и чаще всего, он состоит в выборе ценностей жизни, образа мышления и поведения.

Давайте посмотрим, как, например, что-то выбирают животные. Какой у них алгоритм?
Да,  в  целом,  простой:  где  лучше кормят,  где  теплее,  уютнее и  безопаснее:  в  основном,
именно так. Конечно, не все животные, как говорится, одинаковы: есть, по своей природе,
домашние и послушные, есть дикие и не живущие в неволе, есть животные преданные
своим хозяевам, а есть такие, которые способны менять хозяев хоть несколько раз на дню,
лишь бы только сытней кормили. Не всегда, но очень часто, такой вот, «животный выбор»
– это  выбор  между  условиями  содержания,  которые  связаны  с  удовлетворением
физиологических и очень редко, каких-то иных потребностей.

Но, дети Всевышнего  – это те, в ком Его образ, и у кого, соответственно, Его система
ценностей, а  также всё,  что с этим связано. И поэтому, когда вопрос касается того или
иного  главного  выбора  у  Его  детей,  то  тут  можно  увидеть  основной  принцип.  По
большому  счёту,  выбор  детей  Всевышнего  заключается  в  выборе  между  их  Небесным
Отцом и кем-то другим, между волей и планами Небесного Папы и кого-то другого. И, в
данном  случае,  не  стои́т  вопрос,  где  может  быть  слаще  и  теплее.  Выбор  заключается
именно в отношении к Личности. Дети выбирают между теми личностями, кого они хотят
видеть  своим  ПАПОЙ.  Вместе  со  статусом,  положением  ПАПЫ,  вместе  с  Его
благословениями  – «в пакете»,  так сказать,  принимается  и  всё  остальное  – правила и
принципы. И это – первая грань выбора.

Другая грань выбора детей состоит в том, чтобы, уподобляясь своему Папе, научиться
думать,  как Он, понимать,  как Он, различать,  как Он, чтобы принимать самые верные
решения,  которые хороши не  только  на  первый взгляд,  но  которые будут  правильны,
эффективны  и  мудры  в  Вечности,  а  не  просто,  давая  какой-то  «скоропостижный
результат», иметь тяжкие последствия в дальнейшем. И на этом поприще Небесный Отец
открывает  нам  определённый  «коридор  возможностей»,  чтобы  мы  научились  делать
выбор между хорошим и лучшим, возрастая в эффективности и мудрости. Это является
непрекращающимся постоянным процессом. Если лишить нас этой возможности, то мы
перестанем быть детьми Отца, но превратимся в банальных созданий с разного уровня
рефлексами.

Всевышний называется Отцом, а точнее – Папой, в Танахе несколько раз. И Йешуа стал
раскрывать глубокую суть Всевышнего, Творца Небес и Земли именно как Папы для Своих
детей. Мы можем что-то понимать, да и то, как правило, частично, и многого мы не
понимаем, но не это основное поле выбора.  Мы постоянно делаем какой-то выбор, но,
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по  большому  счёту,  самый  главный  выбор  состоит  в  выборе  между  той  или  иной
личностью,  волей  этой  личности  и  её  ценностями.  Некоторые  варианты  выбора,
возможно,  не  приведут  сразу  к  гибели  и  горю,  и  на  первый,  как  правило,  довольно
поверхностный взгляд, это может быть даже, не так уж и страшно. Но только если бы мы
смогли просчитать все варианты далеко вперёд, то смогли бы понять конечный результат.

Поэтому во многих ситуациях мы можем только  «довериться на слово», так сказать.
Но чтобы доверять слову, мы должны доверять личности, от которой и выходит это
слово.  Это  – самый главный выбор. И после того,  как мы доверились Личности,  мы
фактически доверяем выбору этой Личности. Не всегда бывает просто кому-то выбрать
Личность,  но  нередко не  менее  тяжело бывает  принять и  выбор этой Личности.  Даже
выбрав Личность Небесного Папы, нам часто бывает тяжело принять Его волю в тех или
иных  вопросах.  И  укрепление  близости  с  нашим  Небесным  Папой,  любовь  к  Нему,
общение с Ним помогает увеличивать наше доверие к Нему и Его выбору для нас.

В  Писании  есть  немало касательно  того,  что  есть  много  различных  обольстителей,
которые говорят красивые речи и мягко стелят,  и многие,  не  имея мудрости и будучи
недальновидными, улавливаются на всё это.  И нам необходимо понимать,  что падший
крув инициировал и продвигал дискуссии именно в направлении тех вещей,  которые
невозможно было как-то надёжно проверить. Это были «долгоиграющие вещи», и было
нужно значительное время, чтобы убедиться в истинности или ложности оных. А также
часто были некие «подводные камни»,  с  которыми из-за  отсутствия соответствующего
опыта  никто  до  тех  пор  не  сталкивался.  ТОГДА,  до  начала  всех  этих разрушительных
процессов, не было никакого не то что практического, но и теоретического понимания, ни
в отношении болезней, ни смерти, ни вируса греха, как такового.  Всего этого никогда ещё
не было, а стало быть и опыта, с этим связанного.

Определение сторон
Продолжить  данную  тему  хочу  с  как  бы  простого,  но  вместе  с  тем  отнюдь  не

риторического вопроса: а что это за такая, «духовная война»? Между КЕМ и КЕМ она? Кто с
кем  и  за  что  воюет?  У  кого  какие  цели?  В  сражении  двух  армий  можно,  конечно,
концентрироваться на противостоянии взводов,  рот,  и даже батальонов, но это только
частные фрагменты большой картины, которые не могут дать понимания истоков и целей
противостояния.  Просто  «победить  противника»  – это  хороший  стимул,  но  не  самый
главный. «Выжить»  – это  уже очень серьёзно,  а  например,  «защитить  семью»  – мотив
даже  более  приоритетный для  большинства  нормальных  людей.  Но  всё  это  – лишь
отдельные кусочки неполной картины, которые не могут дать максимальную мотивацию,
а  без  этого  потенциал  любой  сражающейся  стороны  уменьшается,  как  минимум,  в
несколько раз, если не сказать больше. Если быть точнее, то  стимулы, указанные выше,
могут быть определённым мотиватором в том или ином сражении, но не во всякое время
по  причине  разных  личных  семейных  ситуаций,  разного  состояния  и  внутреннего
настроя души́, и т.п.  Но вот понимание истинных корней всего произошедшего, может
дать всем нам максимум мотивации,  к которой и призывает нас Всевышний.  Ведь Он
никогда не будет нас мотивировать за пустое или малозначащее. Если Его мотивирующие
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слова́,  которыми наполнено всё  Писание,  не находят должного  отклика в сердцах Его
детей, то, может быть, Его дети что-то недопонимают? Может быть, их низкая мотивация
и посвящение, связаны не только с жёстким сердцем или с каким-то сложным периодом,
который они проходят в  своей жизни?  Мотивация спасения от некоего «ада»,  которая
основана  прежде  всего  на  страхе,  малоэффективна  и  может  быть  только  допустимой
мотивацией в начале пути человека как «верующего». Отсутствие близких отношений с
Небесным Отцом – это также одна из причин такой неэффективности.

Некоторые  воины  полагали  свои  жизни,  отбивая  в  контратаке  некоторые  важные
высо́ты,  некоторые полагали  свои жизни,  чтобы  добыть  и  доставить  важные данные,
некоторые прикрывали отступающих. Каждый эпизод – это чья-то история, трагедия либо
победа. Но ради чего? За что война, кто «бенефициа́р», выгодоприобретатель-то кто? Кто
реально затеял войну? Ради чего? Кто находится за ширмой, дёргая за манипуляционные
ниточки? Некоторые, возможно, будут удивлены, когда узнают, что противоречия, а затем
противостояние, перешедшее в тотальную войну, произошло не между падшим крувом и
Всевышним, ибо это нонсенс по определению. У  падшего  крува никогда не было такого
потенциала, чтобы пойти войной не то что против Всевышнего, но даже против многих
Его сыновей. В конечном счёте, это противостояние было направлено, конечно же, против
Всевышнего, а точнее Его правил и принципов.

Формально, войну против Всевышнего никто не вёл и не ведёт, а то, что кто-то кому-то
что-то «сладко вещает»  – так это нужно исследовать Писание,  а не чьи-то комментарии,
которые были сделаны на основе других комментариев, сделанных, в свою очередь, после
прослушки  различных  «бабушкиных  сказок».  Когда  мы  читаем  Писание  не  «вверх
ногами»  с  оглядкой  на  «авторитетных  авторитетов»,  но  «как  написано»,  то  можем
разглядеть удивительные вещи, которые странным образом не вписываются в различные
религиозные  концепции.  Неправильное  понимание  этого  вопроса  влечёт  за  собой
неправильное  отношение  ко  многим  событиям,  что  уже  произошли,  к  тому,  что
происходит, а также к тому, что будет происходить. А это может уже иметь критическое
влияние на наше мышление, принимаемые решения, а, стало быть, на всю нашу жизнь, и
также на жизнь наших близких.

ТА война началась и происходила отнюдь не между Небесным Отцом, Творцом Небес и
Земли, и между взбунтовавшимися детьми Всевышнего, а также различными разумными
созданиями,  подобными  падшему  кру́ву и  прочим  творениям  такого  же  и  меньшего
уровня власти, силы и интеллекта. Это было бы не просто очень глупо, но и невозможно,
потому  что  война  предусматривает  боевые  действия  и  сражения.  Но  кто  может
противостать Всевышнему и не умереть, и причём, очень-очень быстро? Где мы видим в
Писании, а не в сказках и дешёвых фильмах, чтобы кто-то бросал вызов Всевышнему и не
погиб? Где та война, чтобы вышел Сам Всевышний, обнажил Свой меч, который у Него
есть, и чтобы там кто-то с Ним пытался сражаться, «отмахиваться» и наносить какие-то
удары? Вы понимаете, насколько это, как минимум, смешно, если не сказать больше?

И что это за  война,  такая интересная,  когда кто-то вышел на эту войну,  а  другой  –
совсем-таки,  и  нет?  Где  эти  огромные  воинства  противника,  марширующие  в

389Часть 14



направление престола Царя царей и «пуляющие» бластерами, а также всякими такими
силами «будущего ве ́ка»? Друзья, ничего такого подобного никогда не было в принципе!
Жанр «христианских сказок» – это тема, конечно, крутая и многоплановая, но подобные
глупости выходят даже за эти пределы.

То, что мы читаем о «вражде против Бога»,  – то это есть образное выражение, так как
там говорится об опосредованном противостоянии, говоря, что тот, кто любит этот мир,
образы  его,  искушения  его,  кто  дружит  с  ним,  – именно  он  враждует  этим  против
Всевышнего. Но что касается личного боя, личной схватки – то буквально речь об этом не
идёт. Конфликт возник не между Всевышним и восставшими, но среди самих детей Царя.
Как, например,  Каин восстал против  Эв́еля, а  Ко́рах восстал против  Моше. Фактически
это делалось против Божьих установлений и Его порядка. Через пример Каина мы можем
видеть  некое  начало  «искривления  пути».  Развитие  проблемы  мы  видим  в  Ко́рахе,
который  хотел  больше  власти,  больше  почёта,  «бонусов»  и  привилегий.  Некое
«завершение персонажа» мы можем видеть в образе тех, кого Йешуа назвал «змеиным
отродьем», которые, как те, кому доверили виноградник, в конечном счёте убили Сына
Царя, посланного за плодами.

Конфликты были спровоцированы, подстроены падшим кру́вом таким образом, чтобы
главными  сторонами  противодействия  стали именно  дети  Всевышнего.  Прежде  всего,
именно они. Чего,  согласно Писания, хотел падший  крув? Он хотел  «быть  подобным
Всевышнему», поставить свой престол или другими словами,  – установить свою власть
выше  престолов,  то  есть  выше  власти  сыновей  Всевышнего  и  стать  похожим на
Создателя и Небесного Отца Его сыновей.

Тот, кого называют противником или сата́ном, – он против Всевышнего не воевал. Где
вы видели,  чтобы воюющая сторона приходила в назначенное  ей время с  отчётом? В
книге Йова понятно написано, что сата́н приходил вместе с сыновьями Царя на приём, и
там он терпеливо ждал своей очереди. После того, как он получал возможность говорить,
то делал доклад, отвечал на вопросы, получал разрешения и шёл их исполнять.

Изначально  этот  конфликт  был  спровоцирован  бывшим  «осеняющим  крувом»,  и
возник  между детьми Царя.  Всевышнему,  по  определению,  невозможно противостоять
лично, напрямую. То, что часто называют «духовной войной», то это, в своей изначальной
основе, не есть война между противником и Всевышним, но это война между детьми Царя
и частью Ангельских созданий с одной стороны, а также другими детьми Царя и другой
частью Ангельских созданий – с другой стороны. Это началось ТОГДА, и в этом Полигоне,
на этой Земле продолжается до сих пор.

Конечно, Свет воюет против тьмы, Истина против неправды, Любовь против эгоизма и
т.д. Конечно же, так или иначе, эта война хотя и не прямо, но всё-таки направлена против
Самого Творца и нашего Небесного  Отца,  против Его Сына и нашего Мессии Йешуа,  а
также  против  Его  Духа.  Конечно  же,  эта  война  захватила  абсолютно  всю  Вселенную,
постепенно  вовлекая  в  неё  всех  без  исключения.  Каин начал  войну  непосредственно
против  брата  Э́веля,  но  косвенно  она  была  против  папы  Адама,  а  также  Самого́
Всевышнего.  И  Всевышний  – наш  Небесный  Отец  вовлечён  в  эту  войну  не  через
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прямой вызов Ему, но на основании ЗАВЕТОВ с теми, кто сохранил Его принципы,
исполняя Его волю.  Сам Всевышний, при всех Его предпочтениях, взглядах и воле – Он,
прежде  всего,  – Судья  Справедливый,  Нелицеприятный  и  Верный  Своим  словам.
Праведность  (Цэ́дек) и  Справедливый  суд,  смягчённый  Милостью  (Мишпа́т) – это
Основание Его Престола, на котором уже строится абсолютно всё остальное.

Обратите внимание на такой интересный факт, что противник и часть его во ́йска будут
брошены в озеро огня только по прошествии 7000 лет. После 6000 лет в озеро огня будут
брошены, согласно Писания, только лжепророк и лжемессия, который назван в Писании
зверем. И это произойдёт потому, что находясь здесь в физических ТЕЛАХ, «на статью» они
таки насобирают, совершив в этом Полигоне соответствующие грехи. А вот падший крув
доведёт свою меру беззакония до соответствующей полноты только в конце последнего
тысячелетия,  когда  самолично  пойдёт  организовывать  многих  на  «последний  и
решительный бой» против го ́рода-героя Йерушалаима и «военного стана святых».

Семейная драма
С кем возник конфликт у  Каина – с  папой,  с  родителями? Взглянув на  этот образ,

можно понять, что конфликт у него возник именно с братом. Косвенно это был конфликт
и с папой  Адамом, который учил и наставлял его делать всё правильным образом, и с
мамой  Хаво́й,  сына которой он убил в конечном счёте,  но прямо и непосредственно  –
именно  с  братом  Эв́елем.  Те  наши  братья  и  сёстры,  которые  перешли,  к  огромному
сожалению, на сторону противника – они и стали теми, кого иногда называют «падшими»
или «Ангелами сатаны», и под «сатаной» здесь подразумевается, не просто падший крув,
но «противник», в общем смысле этого понятия, то есть, всякий, кто в конечном счёте,
вошёл  в  открытый бунт  против  воли  Всевышнего.  Произошедшее  стало  огромной
трагедией, разделившей Небеса. Брат поднял руку на брата.  Эв́ель был убит, а  Каин был
изгнан… Это стало пророческим отражением ТЕХ событий, когда часть сыновей из первых
Небесных поколений, которые обладали в тот момент максимальной делегированной им
властью,  объединившись  в  своём  несогласии  в  некую  «альтернативную  группу»,
выступили против своих братьев, которые отстаивали своё мнение, свои взгляды.

Береши́т 49 3 Рувен, первенец мой ты, сила моя и начаток мощи моей, верх 
достоинства и верх могущества. 4 Неудержимое бушевание вод… не 
обретёшь превосходства, потому что ты взошёл на ложе отца твоего, ты 
осквернил ложе моё, взошёл…
Вирус  греха  уже  активно  действовал,  понемногу  повреждая  духовные  иммунные

системы. Это привело к тому, что они стали завидовать, раздражаться и негодовать тому,
что  их  мнение,  их  выбор  не  находит  наибольшего  благоволения  Отца,  и  не
благословляется Им так, как выбор тех, у которых был другой взгляд и подход. Эта зависть
и раздражение постепенно развивались,  и  в  определённый момент всё  это  привело  к
тому,  что  их  позиция  приобрела  чёткие  контуры,  и  они  стали  объединяться  для
противостояния.  А  ещё через  некоторое  время  падший  крув «инициировал»,  если так
можно выразиться, «первую смерть». Если сказать по-другому, то этот крув, подстроив и
усилив противоречия, поспособствовал  нарастанию конфликта, который в процессе его
развития и усиления привёл к первому убийству.
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Незадолго до этого момента произошло то, что не было учтено в его планах. Для этого
кру́ва стало  полной  неожиданностью  то,  что  в  результате  развития  вируса  греха  на
определённом этапе включились скрытые ресурсы усиления иммунной системы детей,
которые  были  изначально  вложены  в  нас  нашим  Небесным  Отцом.  Лавинообразного
действия  вируса  греха  не  произошло,  и  с  определённого  времени  стала  происходить
некоторая  «пробуксовка».  Часть  детей  Всевышнего  становилась  более  устойчивой  к
обольщению, став более критически, более осторожно воспринимать всё то, что было с
таким тщанием продвинуто падшим «сыном зари».

По  динамике  развития  событий  он  смог  увидеть,  что  запущенные  им  процессы
постепенно должны были быть остановлены,  и  затем всё  должно было вернуться  «на
круги  своя».  Но  изменения,  произошедшие  внутри  него,  уже  не  позволяли  дать  ему
«задний ход». Был также ещё ряд других причин, которые «подвигли» его перейти грань,
за  которой  через  самое  короткое  время,  должна  была  начаться  самая  что  ни  на  есть
«Гражданская  война».  Согласно  его  планов  это  должно  было  прийти  через  резкое
усиление ожесточения се́рдца, что могло быть достигнуто через то, что мы понимаем как
«осквернение смертью». Это было связано с усилением качества  ДИН и с последующим
первым убийством.  Падший  крув понимал,  что у  него есть определённый «временно́й
коридор  возможности»,  после  чего  уровень  взросления,  опыта  и  понимания  детей
Всевышнего будет таков,  что его план будет заведомо обречён. Также он понимал, что
внутри себя он перешёл определённую линию невозврата, и по другому жить он уже не
желает  и  не  будет.  Именно  после  этого  конфликт  вошёл  в  фазу  нарастающего
вооруженного противостояния.

Обратите внимание на убийство Каином Эв́еля. Это произошло «в поле». На иврите –
это слово ֶדה  ָ и оно имеет значение не только как «поле», хотя таковое так же ,́(садэ) ׂש�
присутствует.  Два  других  основных  значения  – это  страна и  область.  Это  является
пророческим намёком того,  что основа конфликта произошла в «поле основного ме ́ста
служения»:  в  «странах»  и  «областях»  тех  миров,  где  сыновья  Всевышнего  были
поставлены  служить.  Частично,  это  есть  в  9-й  части,  где  я  поделился  откровением,
которое касалось «Девяти Непримиримых».

Те  из  падших,  кто  затем  воплотился  здесь  на  Земле,  – это  и  есть  те,  кто  назван
плевелами (Мф.13:24-30, 36-42), которые уже приняли своё решение ТОГДА, и нет смысла
молиться за их выбор, так как они его уже, увы, сделали, встав на другой путь… Они тогда
начали воевать с нами, а мы с ними. Те Ангельские создания, которые остались верны
Всевышнему – они воевали рядом с нами, «рука об руку». А те, которые были увлечены на
пути бывшего осеняющего крува, – они присоединились к взбунтовавшимся детям Царя.

У нас не должно быть войны с нашими братьями и сёстрами, с сыновьями и дочерьми
Царства, которые посеяны на  Земле для прохождения «Полигона». Именно о них сказал
Йешуа, что мы должны «любить наших врагов».  Эти сыновья и дочери Царства могут
здесь в  той  или  иной  форме  враждовать  против  нас,  но  мы  должны  их  любить  и
сражаться  за  них,  чтобы  тот  шанс,  что  был  им  дан,  был  реализован,  и  они  смогли
вернуться в НАШУ СЕМЬЮ. Но наша брань против тех, кто ТОГДА пошёл в своём бунте «по
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стопам падшего крува», заключив друг с другом «завет смерти». Что же касается тех, кто
будучи «падшим», стал плевелом, воплощённым здесь на Земле, то Йешуа сказал, чтобы
мы  были  аккуратны,  стремясь «вычислять»  и  «выдёргивать»  эти  плевелы  раньше
времени. Как уже упоминалось в приведённом выше месте Писания из Еф.6:12 – «наша
битва  не  против  тех  людей,  которые  воплощены  здесь  на  Земле»,  которые  «из
плоти и крови». Несмотря на то, что они плевелы, то есть, те, кто «из падших». Их память
заблокирована, как и у тех, кто проходит «Полигон», – здесь условия абсолютно равны.

Конечно, мы должны понимать, что плевелы  – это,  зачастую, те, кто здесь на Земле
является социопатом без жалости и  милости, а  также те,  чьё сердце закрыто для Духа
Святости по причине сожжёной ТОГДА совести, и кто, как следствие, укоренён в эгоизме и
всё меряет  только  прагматизмом  и  земными  категориями  выгоды.  Конечно,  в  эту
«обойму» могли попасть сыновья и дочери Царства, которые через грех были вовлечены
во  всё  это,  и  за  которых  идёт  борьба.  Поэтому  здесь нам  нужно  быть  предельно
аккуратными и чувствительными в Духе Святости.

1-е Тим.4 2 в лицемерии / притворстве лжеречивых, сожжённых
(заклеймённых раскалённым железом) в своей собственной совести...
Не всегда можно «на первый взгляд» такие вещи точно определить. Убийца и негодяй –

разбойник Барабба, которого Пилат помиловал вместо Йешуа, как мы знаем из истории,
оказался сыном Царства, который дошёл до «крайней точки», но по милости Мессии был
спасён «у самой кромки». А тот, кто был учеником Йешуа, кто исцелял больных и изгонял
демонов, оказался плевелом и сыном разрушения (погибели). Так что, не нужно спешить с
выводами, но важно наблюдать за своим сердцем и быть послушным Духу Святости в том,
кому что говорить,  за кого молиться,  а от кого отойти. Враг пытается завлечь, утянуть
сыновей и дочерей Царства  в свои собрания,  союзы,  организации, во все  эти сборища
плевел, чтобы там, заквасить «под самую завязку» детей Всевышнего, украв их ду ́ши. И об
этом фактически весь первый Псалом, где сказано, что праведник не должен находиться в
сообществе «развратителей». Как правило, этими «развратителями» и являются плевелы.

Мы видим, что эта вражда между верными и падшими, часть из которых воплощалась
и  воплощается  на  Земле,  была  определена  Самим  Всевышним  изначально.  Возможно,
точнее будет сказать, что эта борьба нашла здесь на Земле своё пророческое отражение:

Береши́т 3 15 И вражду положу между тобою и между женой, и между 
семенем (потомками; ДНК) твоим и между семенем (потомками; ДНК) её. 
Оно будет, нападая, поражать тебя в голову, а ты будешь, нападая, жалить 
его в пяту.
Необходимо понять КТО есть СЕМЯ змея.  Его духовным семенем,  геномом являются

падшие – нефили́мы на языке оригинала. Некоторые из падших приходили и приходят в
наш мир, как обычные люди, другие – как гибриды с изменённым ДНК. Тела́ гибридов –
это,  всего лишь, испорченные аватары, но важно понимать, кто именно  воплощается в
них  на  Земле.  Понять  многие  вещи,  когда  нет  жёстких  рамок,  возможно  лишь при
водительстве  Духа  Святости.  А  при  том,  что  вирус  стал  влиять,  искажать  и  поражать
определённые сферы души́ и духа, то при таких искажениях стало невозможно понимать

394Часть 14



правильно суть многих вещей.  И в этой мутной воде образовалась хорошая почва для
манипуляций и извращений.

Сама  Тора  – то  есть  Учение,  в  разные  времена  по  разному  преломляла  Небесные
заповеди  или  законы,  то  есть,  неизменные,  существующие  в  Вечности  Небесные
принципы. Во времена  Адама – это было одно, во времена  Но́аха – немного другое, во
времена Авраама – третье, во времена Моше – четвёртое. Те Учения, которые были тогда,
конечно  же  и  непременно  согласовывались  с  Самим  Всевышним,  Который  проводил
определённые границы, определял и допускал ту или иную специфику согласно времени
и  региона  проживания.  Во  времена  Адама  женитьба  на  двойняшке-девочке,  которая
рождалась  вместе  с  мальчиком,  – это  вообще  было  естественное  установление,  и  так
продолжалось довольно длительное время. Затем уже, по причине умножающегося из-за
греха повреждения ДНК, ограничения в этом вопросе стали более ужесточаться. То, что
допускалось сразу после Потопа Ноаха и во времена патриархов, во времена Моше, уже
стало  серьёзно  ограничиваться.  Чем  больше  угашалась  Дух  Святости,  тем  более  те
Небесные заповеди, что были написаны в сердце, стали тускнеть и размываться в своих
«очертаниях»,  если  так  можно  выразиться.  Потому  и  Писание  говорит,  что  Тора  в  её
письменном виде была дана только по причине умножения беззакония.

Как уже говорилось выше, формально войну против Всевышнего никто не вёл и не
ведёт.  Но тем не менее Он вовлечён в эту войну на основании Заветов. И противник,
который есть «падший крув», так же формально вовлечён в эту войну на основании своих
заветов.  Когда вопрос встал  «ребром»,  и  разногласия перешли в  стадию  осмысленного
противостояния, то те, кто твёрдо определился в своём мнении, обратились к Небесному
Отцу именно как к Тому, Кто должен был рассудить их, как Судья Справедливый. И Он
сделал  выбор  в  сторону  тех,  кого  потом  стали  называть  «верными».  Он  принял  их
«жертву»,  а  «жертву» тех,  кого символизировал  Каин,  Отец не принял.  Под «жертвой»
здесь необходимо понимать тот формат служения, частью которого являлся каждый из
детей.  Служения  – как  о́браза  мыслей  и  действий,  основанных  на  тех  или  иных
принципах.  В  действительности,  это  был  сложный и достаточно длительный  процесс,
который невозможно описать двумя словами, абзацем или главой, как, впрочем, сложно
описать все этапы формирования образа мыслей Каина и то, почему и как, он к этому
пришёл, что это внесло его в список «антигероев» Писания.

Выведение во свет и за стан
Мы знаем,  что Всевышний,  как написано,  «выводит во свет тень смертную»,  и

один  из  ключевых  моментов  этого  процесса  на  условно  ранних  этапах  заключался  в
выведении  во  свет  интриг  падшего  кру́ва.  Когда  духовный  нарыв  созрел  до  такой
степени, что его значительная часть показалась «на поверхности», то есть, была готова к
его удалению, то именно в этот момент был запущен процесс очищения Небес. Падший
«сын зари» всегда старался скрываться за спинами других, и это было его стратегией до
последнего момента. Но когда чаша беззакония была переполнена, то были вскрыты и
сделались явными те дела́ этого кру́ва, которые были совершены втайне, и которых было
достаточно  для  привлечения  его  к  соответствующей  мере  «духовной  уголовной
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ответственности».  Всевышний  – Он  Судья  Справедливый,  и  были  необходимы
соответствующие  дела,  которые  были  бы  очевидны  для  всех,  чтобы  произошёл
Праведный  суд,  и  не  была  бы  нарушена  Справедливость,  как  основание  Престола  и
принципа Правления. Как мы помним, в Торе был установлен Небесный принцип «двух
Свидетелей», в соответствии с которым было невозможно обвинить при наличии только
одного  свидетеля.  Поэтому,  пока  не  были  совершены  определённые  дела́,  то  не  было
достаточных оснований для тех или иных «оргвыводов».

Кроме  этого,  существовал  и  существует  принцип:  «чего  нет,  того  и  нельзя
считать»  (Эккл.1:15).  Был установлен тот принцип,  что никто не может предъявить
никакой, скажем так, «претензии» без наличия тех или иных фактов. Про обвинения мы
не говорим, так как такого понятия до момента раскола не существовало, в принципе.
Этот принцип был установлен Всевышним, и Он Сам всегда исполнял то, что определял
делать другим. Он решил и определил так, что только то, что является непреложными
фактами,  может быть  использовано в  суде.  Факты должны подтверждать то  или  иное
действие, а не намерения или мотивы,  и они должны быть понятны всем, а не являться
строго субъективным мнением, даже если это мнение на 100% истинно. Это – важнейший
принцип  Небесного  судопроизводства.  Небесный  Отец  согласно  Им  же  Самим
установленных  правил  и  принципов  не  мог  использовать  Своё  знание  и  понимание,
несмотря на то, что Он – Всевышний, Который является сердцеведцем.

Личный пример является основанием крепости Царства.  Это была одна из  главных
причин,  почему  хитрые  происки  падшего  кру́ва не  могли  быть  явно  вскрыты  до
определённого времени. Уровень его хитрости и коварства был настолько запредельным,
что только высокий уровень славы, покрывающий образ Всевышнего в ду́шах детей, мог
стать достаточной защитой от этого.

Конечно же,  тут  в  очередной раз  у  многих может возникнуть вопрос относительно
Самого Всевышнего  – почему Он допустил такое? Я уже касался этого ранее и поделюсь
тем, что сам получил по этому вопросу от Него как «двух свидетелей». Во-первых, я имею в
своём духе переживание и понимание: то ЧТО и КАК делал и делает наш Небесный Отец,
и  самое  главное,  ЧТО  Он  БУДЕТ  делать,  – всё  это  идеально,  обосновано,  и  лучше,  по-
другому, сделать никак нельзя.

«Вторым свидетелем» стало Его объяснение мне этого вопроса. Оно заключается в том,
что есть определённые причины, которые ПОКА Он не может нам открыть,  но Он это
сделает последовательно, вплоть до того момента, когда будет ПОЛНОСТЬЮ вскрыто то,
что  называется  «тайной  беззакония».  В  действительности,  это  настолько  глубоко,  и,
скорее  всего,  для  большинства  будет  настолько  неожиданно,  что  сперва  необходимо
вспомнить то, что УЖЕ произошло, а это произойдёт у большинства и, в основном, после
возвращения  Йешуа.  Затем,  будет  огромное  время  тысячелетней  Мессианской  Эры,  и
только  после  её  завершения,  спустя,  вообще,  непонятный  период  времени,  о  котором
совершенно ничего не сказано, произойдёт т.н. «Суд Великого Белого Престола». Именно
там  будет  вскрыто  то,  что  полностью  всем  живущим  объяснит  причины,  мотивы  и
обстоятельства  всего  произошедшего,  где  будет  подтверждён  статус  Всевышнего  как
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Абсолютно Справедливого Творца, а также Многомилостивого и Неизмеримо Любящего и
Жертвенного Отца Своих детей. Он мне это открыл, и я Ему верю. Внутри своего се ́рдца и
всей душой. И есть очень серьёзные причины того, почему до сих пор многое сокрыто
даже  сейчас  не  только  для  нас,  находящихся  в  этом  Полигоне,  но  также  и  для  всех
остальных – как для верных, так и для падших. Мы поймём это, когда на том грядущем
суде будет вскрыта эта тайна беззакония. После этого, опять же в течение неизвестного
времени,  будут  происходить  определённые  события,  о  которых  пока  живущим  знать
нельзя,  после  чего  только  и  произойдёт  то,  что  мы  видим  начиная  с  21-й  главы
Откровения.

Существуют те  или иные духовные возраста́,  и  каждый находится на своём уровне
роста. Но понятие духовного возраста применимо не только к какой-то личности, но к той
или иной Общине, ко всему Телу Мессии, а также ко всему существующему миру в целом.
Именно это является главной причиной того, почему ПОКА всё это не было раскрыто в
понятно-доступной  полноте.  И  поэтому  всем  нам  необходимо  иметь  ДОВЕРИЕ  и
ТЕРПЕНИЕ, и это ответственность и решение лично каждого из нас.  Сомнения идут из
головы, которая очень многое, что не понимает и пока не вмещает. А ДОВЕРИЕ находится
в СЕРДЦЕ. А ТЕРПЕНИЕ – это свойство нашей освящённой души́. Для маленьких и простых
вещей, необходимо маленькое доверие, а для серьёзных вещей – доверие серьёзное.

Активация ДИН
К моменту очищения Небес возникла ситуация, когда усиление действия вируса греха

через активную, но максимально завуалированную деятельность падшего кру́ва привело
к умножению  греха и повреждению  некоторой части созданий.  Они были выбраны и
определены падшим сыном зари как те, кого он решил отдать первыми «на заклание».
Что имеется ввиду?

Наверное, многие из читающих, сталкивались с описанием действия, так называемой,
«мировой элиты» и всяких там «закулисных негодяев», которые, чтобы продвинуть тот
или иной свой негодяйский план, сперва создают проблему, а затем предлагают выгодное
им решение. Падший крув был родоначальником данного алгоритма нечестия, став тем,
кто решил организовать появление определённой опасности, которой ранее не было, в
принципе. Качество ДИН, то есть, Справедливого Суда, было ТОГДА не в форме наказания
за преступление, так как преступлений, как таковых,  ТОГДА ещё не было. Качество ДИН
было в ТО время в очень мягкой «лайт-версии» «мирной идиллии». Оно заключалось, в
основном, в соблюдении определённых границ и корректировке тех или иных путей.

У падшего кру́ва был, если можно так выразиться, «план А» и план Б». «План А» – это
условно  «мирный»  формат  развития,  который  позволил  бы  ему  постепенно  и
последовательно реализовать свою главную задумку  – «поставить свой престол» выше
власти сыновей Всевышнего, уподобившись Творцу. После того, когда на определённом
этапе этот крув обнаружил усиление действия и сопротивляемости духовных иммунных
систем детей Всевышнего, он перешёл к «плану Б». Согласно этого плана было необходимо
усилить  противоречия,  чтобы  спровоцировать  противостояние  между  детьми
Всевышнего, обладавшими максимальным авторитетом и властью. Противостояние в его
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максимальной форме должно было перерасти из словесных диспутов в непримиримость,
нетерпимость  и  агрессию.  А  агрессия  уже  должна  была  перерасти,  со  временем,  из
«мягких форм» в «жёсткие». На первых порах падший сын зари позиционировал себя как
«мудрый  примиритель»,  стараясь  в  этой  «мутной  воде»  обрести  максимум  влияния  и
соответствующих полномочий. До тех пор, пока его интриги не были вскрыты.

Одновременно с целенаправленной и едва заметной деятельностью по расшатыванию
и ослаблению духовных систем детей Всевышнего, этот  крув активизировал заражение
вирусом  греха  различных  групп  созданий  разных  классов.  Он  постарался  запустить
процессы «необратимой деградации», после чего у этих созданий должны были наступить
необратимые изменения, которые привели бы к их неадекватности и опасной агрессии
против детей Всевышнего.  Через это он планировал активировать качество  ДИН в  его
защитных формах, что уже предусматривало оружие, которое могло бы уже эффективно
действовать в случае тех или иных ситуаций и угроз.

Процесс  заражения  множества  различных  созданий  вирусом  греха  занял  огромное
количество времени. Понимая все тонкие места ́ душ созданий и то как именно можно
было постепенно расшатать, и затем повредить эти написанные в душах программы, этот
крув приложил  огромное  количество  усилий,  что  со  временем  стало  давать
соответствующие результаты.

Ивритское слово ТОЭ ́является корнем в слове то́hу в Быт.1:2, которое там переведено
как  «разрушение,  разорение».  В  своей  главной  сути  это  слово  значит  «не
понимающий». В более расширенном переводе, слово то́hу можно также перевести как
«разрушение,  разорение  через  непонимание». ТОГДА  многие  вещи  происходили
впервые  и  у  детей  Всевышнего  не  было  реального  понимания  причин  откуда  стали
возникать эти проблемы. Не было соответствующего опыта и понимания источника, а
также  необходимых  фактов  для  построения  логических  выводов.  Почему  стали
происходить эти проблемы с теми или иными созданиями, откуда у них стала возникать
агрессия  друг  к  другу,  и  непослушание  детям  Всевышнего?  Почему,  как  бы  без  особо
значимых причин,  в  «рабочих ситуациях»,  стали возникать усиленные диспуты детей,
переходящие  в  ожесточённые  дискуссии,  непримиримость,  и  последующее
категорическое отвержение чужой точки зрения? Почему сердца́ детей стали отдаляться
друг  от  друга,  и  стало  происходить  многое  из  всего  того,  что  ранее  не  было  даже  в
небольших намёках?

Организация переворота
Многие, примкнувшие к «альтернативной группе», как я это условно здесь называю,

были вовлечены в неё через обольщение, и они совершенно не понимали глубинной сути
всего  происходящего.  У  каждой  истины,  каждой  позиции,  есть  различные  уровни
глубины.́ На поверхностных уровнях всё может быть красиво, прекрасно и расчудесно. На
более глубоких уровнях многое может быть не вполне понятно и немного проблематично.
А на са ́мом глубоком уровне всё может быть ужасно и гибельно. Вопрос здесь в мудрости,
опыте и духовной проницательности.

Те,  которые  стали  падшими,  постарались  развернуть  ситуацию  так,  что  это  они
двигались и развивались, а те, которые имели противоположное мнение, и которых стали
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затем  называть  верными,  то  именно  они,  якобы  ограничивали  их  общую  свободу,
сдерживая общее развитие, и тормозя решение возникающих проблем. И те проблемы,
которые были подготовлены и спровоцированы падшим кру́вом, были использованы как
аргумент,  подтверждающий «твердолобость» их оппонентов,  и нежелание развиваться,
корректируя движение согласно «вызова времени». Поскольку, как они ТОГДА говорили
«каждый  период  возрастания  предусматривает  свои  решения  и  свои  подходы».  Они
приводили тот аргумент,  что  «Отец творит всё новое»,  и  поэтому они должны также
рассматривать новые инструменты и форматы развития. В общем, уровень демагогии был
на са́мом высочайшем уровне, и очень и очень многие были этим весьма увлечены.

Как уже упоминалось ранее, многие вещи тогда происходили впервые, и возникающие
сложности и различные ситуации из-за отсутствия должного опыта и мудрости не могли
быть правильным образом поняты и разъяснены, исходя из собственного потенциала. На
этом этапе стало проявляться то, как дети выходили из непонятных ситуаций. Действие
вируса  греха  стало  побуждать  многих  к  тому,  чтобы  попытаться  «решить  вопрос»
самостоятельно, не прибегая к помощи Отца, поскольку огромный уровень славы, уже
немалый на тот момент опыт, и наличие высокого уровня власти, было, в их понимании,
вполне  достаточным  потенциалом  для  решения  любых  вопросов.  Это  было  подобно
взрослеющим подросткам, которые хотят всё решать самостоятельно, зачастую отвергая
советы старших. Тот сын из притчи, которого часто называют «блудным», тоже считал,
что он достаточно взрослый и умный, чтобы распоряжаться тем, на что он имел право,
«решая вопросы, как взрослый». Практика опровергла его уверенность.

Если немного образно, то эту «альтернативную группу» было бы точнее назвать, как
«за эффективное расширение и развитие». Реагируя на действие вируса греха, который
ослаблял  духовные  иммунные  системы  и  усиливал  дисбаланс  между  Творцом  и
творением, эта увеличивающаяся группа стремилась раздвинуть границы, «чтобы войти
в максимальную полноту и эффективность развития». Одним из аргументов был тот, что
Всевышний  творит  всё  новое,  и  динамика  развития  предусматривает  новые  вызовы,
которые определяют новые подходы и решения. Проблемы, которые стали возникать с
творением «в  лице»  созданий,  были представлены как  результат  отсутствия  должного
реагирования, как непринятие необходимых мер. Подобно тому, когда происходит рост, то
на каждом уровне роста и развития возникают свои меры реагирования и их отсутствие
может привести к неправильным процессам, которые необходимо исправлять.

Одной  из  главных  причин,  которая  послужила  основанием  для  манипуляций,  стал
факт определённого повреждения  це́лема (о́браза) созданий, результатом чего стало их
усиливающееся неадекватное поведение. Это всё накапливалось постепенно, и на фоне
всех  происходящих событий первое  время это  «сглаживалось» тем,  что данные «сбои»
были настолько незначительны, что они были в «рамках погрешности общего фона». Это
подобно  постепенному  нарушению  работы  компьютера,  который  изредка  начинает
подтормаживать, затем «подвисать», а в дальнейшем, сам перезагружаться, и на короткое
время даже отключаться. Процесс воздействия на детей Всевышнего шёл параллельно с
воздействием  на  группы  различных  созданий.  Возникающие  проблемы  с  этими
созданиями были использованы как аргумент того, что сыновья не уделяют достаточно
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внимания исследованию творения и его тайн,  что лишает необходимых знаний,  дабы
правильно  и  адекватно  реагировать  на  возникающие  ситуации.  Создаваемая
тщательнейшим  образом  проблема  была  использована  для  смещения  внимания  и
правильного баланса в сторону исследования творения в ущерб движения в направлении
славы  Царя,  что  было  тесно  связано  с  плодами  Духа  Отца.  Также,  дополнительно  и
параллельно,  в  рамках  общего  плана  падшего  крува,  это  было  использовано  для
«активации» качества ДИН в его «жёстких формах», что в дальнейшем должно было быть
использовано во взаимном столкновении детей Всевышнего и умножения «осквернением
смертью».

Это был широкомасштабный, длительный и комплексный план, который растянулся
на тысячи лет, если условно мерять нашей «хронологией». «Повреждение безупречности»
этого  крува произошло примерно в середине первого  периода,  что мы рассматривали
ранее. И всё это долгое время, примерно семи-восьми Небесных поколений, противник
действовал  таким  образом,  что  не  было  никаких  явно  проявленных  фактов,  которые
можно было бы как-то напрямую соотнести с ним самим.  Этот  крув стал со временем
похожим  на  змея,  который  готов,  затаившись,  чрезвычайно  долго  поджидать  свою
жертву, имея коварство и «запредельное» долготерпение. Почти в сам́ом конце первого
периода,  когда  некоторые  глубокие  процессы  понемногу,  но  ещё  не  явно,  стали
проявляться  на  поверхности  событий,  Небесный  Отец  призвал  семьдесят  сыновей  из
«Первых» второго, третьего и четвёртого Небесных поколений, кому Он открыл те тайны,
которые ещё не проявились, показав то, что должно произойти. Эти семьдесят, которые
получили  статус  «Предстоящих»  за  свои  Земные  миры,  стали  основой  тех  сыновей,
которых  стали,  в  дальнейшем,  называть  «верными».  Они  были  сокрыты  в  своём
призвании, до назначенного Отцом времени, и подготавливались Им ко всем грядущим
событиям.  Для  всех  же,  они  были  раскрыты  непосредственно  в  момент  первого
вооружённого противостояния  «у  горы́ Элоhи́м», что стало огромной неожиданностью
как для самого бывшего «осеняющего кру́ва», так и для тех, кто действовал с ним заодно.

Как уже упоминалось выше, возрастающее повреждение  це́лем различных созданий
привело к тому, что стала возрастать агрессивность части из них по отношению к детям
Всевышнего.  В  итоге,  через  это,  фактически,  стало  активироваться  качество  ДИН.  Эта
«активация» выразилась в  том,  что многие дети стали тренироваться в  оперировании
сверхъестественными силами имеющейся у них славы как для своей защиты, так и для
защиты других. Несмотря на то,  что сами угрозы поначалу,  ещё не были чрезвычайно
велики, тем не менее, падшим кру́вом было приложено максимум усилий для того, чтобы
уделить этой подготовке несоизмеримо более внимания, чем это того заслуживало. Если
опустить различные подробности и нюансы, то всё это привело к тому, что многие из
детей Всевышнего,  а  также различные «Ангелы»,  которые суть служебные духи,  стали
уделять  значительное  внимание  соответствующим  тренировкам,  упражняясь  в  этом
мастерстве.  Сам падший  крув был в этом вопросе больши́м мастером,  и он приложил
огромные усилия, чтобы в этом направлении стать «главным» так, чтобы «возглавить»
данную  новую  сферу.  В  рамках этого  движения,  которое  стало  занимать постепенно у
многих всё больше и больше времени, стали происходить соответствующие тренировки, а
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также  то,  что  можно  назвать  «спарринг-поединками».  Несмотря  на  внутренние
противоречия,  между детьми ещё не было никакой агрессии,  которая бы выходила за
определённые рамки. Но процессы были запущены, и для многих вещей это был лишь
вопрос времени. Как это всегда бывало и бывает, кто-то в этом усиливающемся качестве
ДИН был более успешен, кто-то менее, кто-то имел понимание этого, а кто-то со временем
становился в  этом профи.  Все  семьдесят  «Предстоящих»  изначально подготавливались
Всевышним в этом вопросе, чтобы стать наибольшими профессионалами для выполнения
назначенной им миссии.

В то время стало появляться то, что можно назвать «инструментами войны».  ТОГДА,
изначально,  эти  «инструменты»  обладали  не  просто  соответствующими  физическими
качествами,  но  прежде  всего,  они  были  инструментами  действия  через  них
сверхъестественной славы тех,  кто ими обладал и управлял.  Чтобы понять это  лучше,
давайте перейдём к следующему разделу.

Персональное оружие
Мы,  народ Всевышнего,  –  Его  Храм.  Колонны  Йахи́н и  Боа́з,  о  которых мы можем

прочитать в 3-й Царств 7:15-22, играют важное символическо-пророческое значение. Эти
две  колонны  являются  пророческим  отражением  служения  двух  пророков,  как  двух
Маслин,  Предстоящих  пред  Царём  всех  царей,  о  которых  написано  в  11-й  главе
Откровения.  Также,  прообразно,  эти  колонны  являются  отражением  двух  мечей,  о
которых упомянуто в Евангелии от Луки 22:36-38, когда Йешуа сказал, что их двух будет
достаточно. В более широком понимании это есть два инструмента, защищающих Храм.
Так же эти две колонны являются пророческим отражением двух крувов, которые были
поставлены охранять  Сад Э́дена от несанкционированного вторжения. Фактически, эти
два крува охраняли границу Царства Всевышнего, как и те два пророка, которые сами по
себе  уже  являлись  оружием.  В  более  расширенном  понимании  эти  два  столпа
символизируют собой служение 144000 верных, а также, в целом, служение всех верных
по защите всего народа Всевышнего и границ Царства.

Общераспространённый вариант перевода звучит как:
.«утвердит [Он]»  (Йахи́н)  ָיִכין
.«в [Нём] – сила»  (Боа́з)  ב�ַֹֽעז
Но  тут  можно  видеть  и  нужно  понимать,  что  в  наименовании  первой  колонны

местоимение  «Он»,  и  в  наименовании  второй  колонны  местоимение  «Нём»  взяты  в
квадратные скобки, поскольку в оригинале этого нет, но это может подразумеваться по
контексту. Но если не рассматривать это как основной вариант, что было бы правильно во
всех отношениях, а взглянуть на то, «что написано», то в таком случае эти два имени не
как бы сами по себе, но образуют нечто в своём единстве. И чтобы это лучше понять,
давайте взглянем более пристально на язык оригинала.

Начнём  с  более  понятного.  Слово состоит (Боа́з) ב�ַֹֽעז   из  двух  частей: – (бэ) ב   это
предлог «в»; – (аз) ַעז   в своём основном значении –  «сила, могущество,  крепость».
Поэтому буквальный перевод значит «в силе / могуществе / крепости».
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Что  касается  второго  слова,  то  буквально  его,  конечно,  можно  перевести  как
«приготовит»,  но  слово  это  многогранное,  и  оно  имеет  также  ряд  других  важных
аспектов,  которые  в  своём  соединении  и  определяют  его  суть.  Буква может (йуд) י 
являться приставкой, как это и бывает в большинстве случаев, говоря о будущем времени.
Давайте взглянем на корневую основу:

.Стронга: 3559  (кун)  כון
1. непоколебимо стоять, быть стойким, быть неподвижным, твёрдо основанным
2. быть восстановленным
3. быть безопасным
4. быть готовым или приготовленным
5. готовить, приготовлять
6. ставить, устанавливать, основывать, созидать
7. утверждать, упрочнять, укреплять
8. наставлять
9. определять
10. назначать
11. готовиться (к сражению).
Как  вы  можете  сами  видеть,  спектр  этого  слова  достаточно  широк,  и  поэтому  его

практически невозможно перевести односложно.  Поэтому здесь  уместен расширенный
контекстный перевод:

«Всевышний приготовит и утвердит в силе и могуществе, направив и 
наставив, сделает стойким, чтобы непоколебимо стоять в сражении».
Мы можем здесь видеть некий принцип единства, который достигает максимума своей

эффективности в защите народа Царя и Его Царства.
Те,  которые  являются  масонами  /  иллюминатами  и  иже  с  ними,  попытались

«прихватизировать» всю эту «тему» с этим двумя столпами на входе Храма, пытаясь это
интерпретировать  в  своих «плоскостях»,  но  это  им не  принадлежит.  Они  постарались
использовать этот «элемент» в описании устройства своего «храма» и того ви́дения мира,
как это видят или хотят видеть они в своём,  уже повреждённом сознании.  Да дело,  в
принципе,  и  не  в  них  самих,  а  в  падших  высокого  уровня,  которые  и  являются
источником всего этого.

У всего этого есть ещё один важный и интересный аспект. Однажды произошла такая
ситуация,  когда  Давид  сбросил  снаряжение  царя  Шауля,  которое  тот  любезно  ему
предложил,  определив  себе  свой  персональный  формат.  Царь  Шауль  сам  по  себе  был
неплохой воин и имел определённое понимание воинского искусства на то время. Но его
попытка  хоть  как-то  усилить Давида  перед  «смертельной схваткой»  была  неуместной.
Несомненно,  из  хороших  побуждений  Шауль  провёл  своё  «лекало»  в  отношении
вооружения  Давида.  Но  мы  можем  видеть  пророческий  намёк,  что  в  реальном
противостоянии  с  «серьёзными  личностями»,  да  и  в  целом,  у  каждого  есть  своё
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персональное оружие.
Например, меч, как оружие, должен быть продолжением руки (те́ла), подобно тому, как

это бывает с ракеткой у теннисиста и рулём машины в руках водителя. Оружие в своей
максимальной  эффективности  должно  быть  не  просто  «ценным  артефактом  в
натруженых руках», но частью своего владельца в их неразрывной целостности.

То  оружие,  которое  было  у  нас  ТОГДА,  –  оно  было  не  просто  некими  особыми
физическими артефактами, но это было нечто особенное, которое являлось частью нас
самих  и  было  весьма  уникально.  Оно  было  связано  с  той  персональной  проявленной
славой,  которая  была  внутри  нас,  и  которая  была  частью  нас.  Этим  оружием  не  мог
пользоваться никто другой. Оно активировалось нами самими в момент необходи́мости, и
точно так  же  деактивировалось.  Это  оружие  как  бы  появлялось  из  нас  самих  и  было
частью нас. Оно было не «само по себе», но было тем инструментом проявленной славы,
который помогал лучше всего концентрировать и высвобождать ту особую проявленную
славу,  которая  была  в  нас  в  её  «военном  аспекте»  качества  ДИН (праведный  суд).  Те
физические  «инструменты  войны»,  которые  нам  знакомы:  мечи  разных  размеров  и
форматов,  копья,  трезубцы,  луки,  булавы,  хлысты,  кинжалы  и  многое  другое  –  это
отражение того оружия проявленной славы, которое было высвобождено и активировано
в  нашей  жизни  и  служении  ТОГДА.  Оно  имело  свою  силу,  параметры  и  особенности,
которые были связаны с нами, с той проявленной славой, которая была в нас. И всё это не
было  статично,  но  проходило  свои  «апгрейды»  по  мере  нашего  возрастания  в
проявленной славе и искусстве управления всем этим.  На овладение искусством даже
обычного оружия часто уходят многие годы, но на овладение оружием, которое обладает
сверхъестественными возможностями, уходило гораздо больше времени. Это было чем-то
подобно  овладению  искусством  игры  на  сложных  музыкальных  инструментах,  в  чём
можно упражняться и возрастать всю жизнь.

Не могу говорить за всё персональное оружие проявленной славы ТОГДА, но то, что
было  мне  открыто,  то  таковое  оружие  имело  своё  имя.  В  момент  его  появления  /
проявления ему давалось его персональное имя.  В некотором смысле,  как тогда,  когда
Адам давал  имена  тем созданиям в  шестой день.  Две  колонны перед  Храмом  Шломо
(Соломона), о которых мы здесь говорили, являются пророческим намёком на это. Как мы
знаем  из  истории  и  наших  существующих  реалий,  то  некоторым  известным  орудиям
войны  присваивались  в  момент  создания  свои  персональные  имена.  Такая  практика
существовала и в отношении мечей самураев в Японии, да и не только. Всё это является
отражением  духовных  реалий,  которые  являются  тем  невидимым,  из  чего  произошло
«видимое»  нашего  физического  мира.  Многое,  о  чём было сказано выше,  можно было
видеть пока лишь в соответствующих как бы «фантастических фильмах», но очень скоро
весь мир сможет это увидеть воочию.

Как молния...
Когда мы читаем,  о произошедшей  «войне в небе»:  Откр.12 глава, то  тут есть две

грани. Первая  – это война, которая уже идёт, и в результате чего сата́н будет сброшен с
поднебесья или т.н. «второго неба», попав на землю вместе с теми, кто сражался рядом с
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ним. Вторая же грань, которая является более глубоким уровнем, – это ТА ВОЙНА, которая
произошла очень давно в Небесах, где многие из читающих эти строки, принимали в ней
то, или иное участие. Но память была заблокирована. До времени. И поэтому, сейчас о ТОЙ
ВОЙНЕ,  практически  никто,  почти  ничего  не  помнит.  Только  отдельные  отрывки
некоторых воспоминаний, которые приходят в различных пророческих снах, видениях, а
также это то, что отзывается в нашем духе, когда мы можем что-то прочитать, или увидеть
в каких-то книгах, фильмах, а также когда думаем о подобных вещах.

Важным  актом  «Небесной  части»  ТОЙ  ВОЙНЫ  был  момент,  когда  падший  крув,
создание огромного уровня власти и силы, перед взорами всех смотрящих был сброшен с
Небес. Приведу немного расширенный перевод важного эпизода:

Йез.28 16 При обширной деловой активности твоей, заполнилась 
внутренность твоя злом, и ты промахнулся(-лась). И Я выявлю твою 
нечистоту и безумие, отделив тебя от   горы   ́  элоhи́м (богов)  , и истреблю 
тебя, крув закрывающий / формирующий, из среды огненных камней.
Перед его «сбрасыванием» были вскрыты многие вещи, которые были не видны ранее,

и  которые,  как  нарыв,  смогли  проявиться  лишь  спустя  определённое,  достаточно
продолжительное время. Этого  крува было необходимо, как написано,  «отделить от
горы́ Элоhи́м».  Этот  «закрывающий  и  формирующий»  крув имел  возможность
находиться на горе  Элоhи́м, где проходили Советы сыновей Всевышнего. Он был одним
из созданий высочайшего уровня власти, кому было позволено присутствовать на таких
Советах,  «с правом совещательного голоса», если можно использовать такой термин. И
поэтому, перед всеобщим вскрытием «проказы греха» было необходимо минимизировать
его влияние на сыновей Всевышнего максимально.

Всё  более  возрастающие  противоречия  при  усиливающемся  действии  вируса  греха
стали постепенно приводить уже не только к повреждениям мышления и агрессивному
поведению различных созданий,  но и к  взаимным углубляющимся спорам и стычкам
детей Всевышнего. До определённого времени дети никогда не применяли друг против
друга  того,  что  можно назвать  «оружием».  Кардинальный переворот  произошёл  после
одного  знаменательного  собрания  на  горе  Элоhи́м в  Небесах,  где  проходили  Советы
сыновей Всевышнего в присутствии Его Самого́.

На этом Совете планировалось решить самые насущные проблемы, а также разрешить
накопившиеся  противоречия.  На  него  были  приглашены  все  «Первые»  со  всех  12-ти
Небесных поколений: все 840 сыновей. Перед этим «альтернативная группа» высказала
свои претензии,  сделав свои предложения в  «рекомендательной форме»,  настаивая на
том, что непринятие их формата развития может ещё больше усугубить существующие
проблемы, со всеми вытекающими последствиями. Перед этим Советом были выдвинуты
и другие их предложения, которые в своей сути сводились к большей концентрации в
исследовании  творения,  в  использовании  определённых  технологических
«инструментов»  для  разрешения  тех  или  иных  ситуаций  и  проблем,  включая  более
серьёзное использование технологий для дальнейшего развития и в повседневной жизни.

Без  утверждения  такой  «политики  развития»  на  Общем  Совете  «Первых»  её  было
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нельзя активировать, потому что это вносило серьёзную коррекцию не только в развитие,
но  и  в  формирующиеся  взаимоотношения  всех  живущих.  Это  была  одна  из  главных
причин  такого  «Совета  Первых».  На  этом  Совете,  после  обсуждения  всех  концепций,
аргументов и их решений, Небесный Отец должен был высказать Своё решение, которое
должно  было  подвести  определённую  черту.  И  поэтому  в  глазах  многих  это  было
событием величайшей значимости.

Также  планировалось  обсудить  вопрос  с  определением  задач  и  полномочий  вновь
создаваемой  сферы,  которую  можно  условно  назвать  «сферой  безопасности».  Из-за
усиливающейся  деградации  определённой  части  созданий  и  увеличивающихся  из-за
этого  угроз,  стал  насущным  вопрос  устроения  системной  структуры  для  решения
соответствующих  вопросов.  Для  координации  и  управления  данной  сферой
планировалось  выбрать  ответственного,  что  было  неким  аналогом  «министра
безопасности», если использовать наши термины.

Конечно  же,  бывший  «осеняющий  крув» продвигал  себя  на  эту  должность.  В  его
планах это было важным элементом его возрастания во власти и влиянии, и он затратил
на это очень много усилий. Как вы помните, этот крув хотел «поставить свой престол
выше звёзд»,  то  есть,  сыновей Всевышнего.  И это была,  в  его  понимании,  прекрасная
возможность  продвинуться  в  этом  направлении.  Власть  – она  тогда  власть,  когда
основывается на определённых талантах и способностях, которые подкреплены славой и
общим признанием. Этот крув аргументировал «свою скромную персону» тем, что он сам
являлся созданием, и что это со всех точек зрения, именно его ответственность как того,
кто  призван  служить  Всевышнему  и  Его  детям.  Вторым  аргументом  был  его  личный
профессионализм в этом вопросе. Его кандидатуру поддерживали многие.

Возникшая  необходимость  усиления  безопасности,  подвигла  детей  Всевышнего
высвобождаться во всё более усиливающемся качестве  ДИН,  и здесь, как и везде, стали
появляться  свои  профи.  Всё  чаще  стали  проходить  различные  тренировки  и
«совершенствования» в соответствующих навыках. Это не проходило без такой формы,
как «спарринг-встречи»,  так как это,  априори,  является самой эффективной формой во
всех  видах  обучающих  тренировок.  Наличие  даже  очень  большого  потенциала  славы
отнюдь не гарантирует безоговорочного преимущества и победы. Но как и упоминалось
выше,  владение  «силами  будущего  ве ́ка»  чем-то  напоминает  игру  на  некоторых
музыкальных инструментах, где нужны годы и годы упорных тренировок, чтобы стать
поистине мастером своего дела. И здесь, как и везде, нужен был свой потенциал таланта.
Очень многие не желали тратить на это время, так как в их глазах, это была вре ́менная
нужда с точки зрения Вечности, которая должна была, как они думали, скоро отпасть,
когда имеющаяся проблема была бы решена. Со временем к этому стали привыкать, и
только небольшая часть детей уделяла этому необходимое внимание, чтобы стать в этом
профессионалом той или степени.

Падший крув уделял этому самое пристальное и серьёзное внимание, так как это было
важным инструментом в его планах. Он мечтал в своём сердце поставить свой престол, то
есть  свою  власть,  не  только  выше  власти  сыновей  Всевышнего,  но  и,  как  само  собой
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разумеющееся,  выше  всех  прочих  созданий,  подобных  себе.  Подобные  притязания
должны  были  иметь  под  собой  соответствующие  основания,  и  Всевышний  допустил
бывшему «осеняющему круву» это «доказать», прямо перед упомянутым выше «Советом
Первых»,  после  которого  произошло  первое  вооруженное  столкновение  двух  крайних
сторон конфликта. Во время нарастания этого конфликта, периодически, то тут, то там,
стали  возникать  спонтанные  стычки,  пока  ещё  не  приводящие  к  «серьёзным
последствиям».  Но,  в  свете  всех  происходивших  событий,  «защита  границ»  стала
принимать всё более жёсткие формы. Бывший «осеняющий крув» опосредовано запускал
слух, что он есть самый достойный, дабы принять ответственность за соответствующую
сферу.  Он  также  постарался  продвинуть  идею,  что  его  уровень  стратегического
понимания и управления, а также личного могущества и мастерства выше уровня как
сыновей Всевышнего, так и, тем более, всех прочих созданий. Проводимые, периодически,
эти  самые  «спарринг-поединки»,  подтверждали  данные  притязания,  поскольку  до
определённого момента его силу и мастерство никто превзойти не мог.

Вызов «сыну зари» на один из таких «поединков», непосредственно перед упомянутым
выше «Советом  Первых»  был  организован  так,  что  это  стало  зарождающимся
проявлением того,  что  названо военной  хитростью.  Это  было своеобразной ловушкой,
специально  расставленной  для  него,  так  как,  если  бы  он  вышел  из  определённого
состязания победителем, то тем самым его авторитет был бы максимально усилен, и его
притязания на управление «сферой безопасности», в глазах очень многих, получили бы
самые серьёзные  основания. С другой стороны, в случае его отказа, а его никто не мог
заставить  подвергнуться такому испытанию, и здесь должна была быть его собственная
воля,  по  его  авторитету  был  бы  нанесён  очень  сильный удар,  что  уменьшило  бы  его
эффективность в дальнейшем. Падший крув всё это понимал и, будучи уверенным в своих
силах, согласился. С одной стороны, он впервые пожал то, что сеял. Писание говорит:

Иак.1 13 Никто из искушаемых не говори: «меня искушает Всевышний!» 
Потому что Всевышний недоступен искушению злом, и никого Сам не 
искушает. 14 Но каждый искушается, завлекаемый и соблазняемый 
собственной страстью.
Также написано, что Всевышний «с искренним поступает искренно, а с лукавым

по лукавству его» (Пс.17:26-27). И тогда состоялось исполнение этих двух принципов в
отношении  самого́ родоначальника  греха.  Этот крув попал  в  сеть,  которую  сам  и
расставлял, и, стараясь позиционировать себя тем, кем он не был, когда ему был сделан
соответствующий вызов,  не смог отступить назад без большого ущерба как для своего
выстраиваемого авторитета, так и для непомерно расширенного самомнения.

Бывшему «осеняющему круву» был сделан вызов от лица ́ двоих сыновей Всевышнего,
которые  были  призваны  до  этого  как  Предстоящие  за  свои  Земные  миры.  До  этого
момента они были нераскрыты, и о их призыве и подготовке никто ничего особо не знал,
так как Отец до времени сокрыл это. Кроме их Вечных спутниц, конечно. Кроме них, этому
круву был сделан вызов от лица ́ САР Михаэ́ля, которого часто называют «Архангелом».
Несколько  служебных  духов  в  статусе  САР,  что  часто  переводят  как  «князь»,  также
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проходили подготовку вместе с Предстоящими, и они прошли свои посвящения, получив
для  этого  свои  служения  и  полномочия.  САР Михаэ́ль был  определён  и  приготовлен
Всевышним,  как  самый  способный  от  лица ́ всех  служебных  духов,  которому,  в
дальнейшем,  была дана  власть  над  всеми  «Ангелами-воинами»,  кто  будет  сражаться
вместе с верными из сыновей Всевышнего против падших.

Фиаско  «сына  зари»  было  чрезвычайно сокрушительным  и  позорным,  и это  стало
очень важным  событием,  которое  отпечаталось  в  сердцах  всех,  кто  видел  это.  При
всеобщем  обозрении,  несколько  раз  «осеняющий  крув» был  повержен  сыновьями
Всевышнего в «разноформатных схватках», где прежде всего  было использовано  то, что
является проявленной славой, и названо в Писании «силами будущего ве ́ка».  САР или
Архангел Михаэ́ль, после сыновей Всевышнего, поставил заключительный штрих, когда
доказал, что «сын зари», он же «осеняющий крув», не «быстрее, сильнее и ловчее» других
Ангельских созданий.  Михаэ́ль подтвердил, что этот  крув не  лучше не только сыновей
Царя, но и среди служебных духов, или «Ангельских созданий». Он доказал, что этот крув
«не первый», а поэтому не имеет не только морального, но и фактического права быть во
главе их. Был сделан некий «хет-трик». Одним из сыновей Всевышнего, кто подверг тогда
этого крува позору, был Азазэ́ль, и поэтому на него падший крув имел «особый зуб». Это
была  первая,  «вселенская  трансляция»,  которую  могли  увидеть  все  живущие,  и  это
сыграло  свою  роль  в  программе  дискредитации  падшего  «сына  зари»,  оказав
определённое влияние на отношение к нему тех, кто был в категории «колеблющихся».

У горы Элоhим… 
Вскоре  после  этого,  произошёл  «Совет  Первых»,  где  Небесный  Отец  высказал  Своё

мнение  касательно  предложений  «по  увеличению  эффективности»,  а  также  прочих
«рацпредложений» тех, которые подпали под обольщение падшего  кру́ва.  Он высказал
одобрение тому формату служения, которого придерживались те,  которых потом стали
называть  верными,  и  не  принял  то,  что  предлагали  их  оппоненты.  Пророчески,  это
отобразилось в принятии жертвы Э́веля и отвержении жертвы Каина. После этого Отец,
проявляя мудрость и желая помочь исправлению, сделал Свои разъяснения, и произвёл
Свои корректировки. Но  это было, к сожалению, отвергнуто многими из числа тех, кто
был обольщён. У них «поникло лицо», как у Каина, и они затаили недоброе. На том Совете
Отец, фактически, «размолол золотого тельца», которого строили обольщённые, и через
Своё  Слово,  Своё  решение  Он  высвободил  особое  действие  Своего  Духа,  которое,
прикоснувшись  к  пыли  разбитого  золотого  тельца  неправильной  жертвы,  вызвало
агрессию части сыновей, которые, подпав под это обольщение, не захотели смиряться,
приняв волю Отца.

Пророческим  отражением  того,  что  произошло  после  этого,  стал  призыв  Моше  к
верным,  когда  собрались  сыны  Леви́ и  поразили  идолопоклонников,  которые  были
инициаторами  всей  той  ситуации  с  тельцом.  Традиция  говорит,  что  сыны  Леви́ не
участвовали в этом идолопоклонстве, и как только Моше сделал призыв, они сразу же
собрались  к  нему.  В  той  или  иной  степени,  обольщение  падшего  кру́ва коснулось
большинства.
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Через некоторое, условно не продолжительное время после того Совета, те, кого стал в
будущем символизировать Каин, бросили клич, чтобы противостать, как они думали, тем,
из-за кого их «свобода и права» были ограничены, и кто, по их мнению, препятствовал
эффективному развитию, нанося урон им и всем живущим. Обольстительная риторика и
имеющийся авторитет сыграли свою роль. Это пророческое отражение мы можем увидеть
здесь:

Береши ́т 4 8 И сказал Каин Эв́елю, брату своему… И когда они были в поле, и 
восстал Каин на Э́веля, брата своего, и убил его.
Такая  форма  «И  сказал  Каин  Эв́елю...»,  не  уточняя  что  именно  сказал,  согласно

особенностей языка Танаха говорит о стремлении вступить в спор и противоборство, что
является сутью прямого смысла стиха.

И произошло сражение «у горы́ Элоhи́м». В этом сражении были раскрыты для всех те,
которые были призваны Предстоящими. Будучи верными, они встали на защиту верных,
против кого проявилась и началась агрессия обольщённых.  «Осеняющий крув» бросил
клич тем созданиям, служебным духам, которые уже были к этому моменту совращены.
САР  Михаэ́ль возглавил  верных  созданий.  Произошло  сражение  «в  Небесах»,  после
которого  все,  кто  проявил  агрессию  и  взялся  за  оружие,  проявив  безумие,  были
выдворены, из Небесных сфер. Они были «сброшены на Землю», то есть в Земные миры.
Это было подобно приступу безумия и  неконтролируемой злости,  как  это  случилось у
Каина. Вместе с проявившими агрессию сыновьями были поражены примкнувшие к ним
служебные духи:  падший  крув и  те,  кто  последовал  за  ним.  Именно об  этом  событии
говорил Йешуа, сказав однажды, что Он видел сата́на, рухнувшего с Небес как молния:

Лк.10 18 И сказал им: «Я видел сата́на, как молния с Небес рухнувшего». 
И именно об этом сказано у пророка Йехэ́зкеля:
Йез.28 17… На Землю Я низвергнул тебя, перед царями отдал на обозрение 
тебя («БАХ» – жен.род: здесь стоит огласовка указ. на жен.род).
«Цари» – это сыновья Царя в позиции власти Хранителей в Земных мирах.
Здесь я хочу привести свидетельство одного молодого человека,  которым поделился

один  знакомый  с  ним  брат  в  комментариях  под  роликом  служения,  где  я  поделился
впервые  этим  откровением.  Произошло  это  чуть  более  полутора  лет  назад,  когда  уже
вышло Второе Издание книги. Цитирую:

«Хочу написать сон одного молодого человека. Он приближается к Господу. Юношей он
видел сон:

«Бело-золотой город в Небесах, облака находятся внизу. У меня там есть жена. У
меня мощное, могучее тело и бело-золотые доспехи, оружие, щит. Был сбор таких же
как и я чему-то противостоять. Большой как бы амфитеатр с кругом и колоннами. В
противостоянии обнаруживается момент обмана и подставы. Как будто ты сражался
за правое дело,  но получилось так,  что они всё поменяли и я оказался неправ.  И
дальше идёт момент как бы изгнания с Небес и я падаю из гор́ода через облака на
Землю…».
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Его вопрос ко мне: «...Может я когда-то был там уже раньше?... Мне никто не может
рассказать за этот сон...».

Думаю,  что  откровения,  которые  дал  Небесный  Отец,  и  которые  помещены  в  эту
книгу смогли бы помочь этому молодому человеку и многим другим, у кого возникли бы
подобные вопросы.

Что есть „любовь к врагам“?
Йешуа  однажды  сказал,  чтобы  мы  любили  врагов  своих.  Как  это  соотносится  с

падшими и самой концепцией «Полигона», в принципе? 
Во-первых, мы не сражаемся с теми, кто является сыновьями и дочерьми Царства, и

которые здесь проходят свой Полигон. Они могут противостоять нам в своем неверии, в
своих заблуждениях, в своей агрессии и т.п., но они как-раз таки и являются теми, за чьё
примирение и спасение идёт война с падшими. Их мы и должны любить, несмотря на их
зачастую неадекватное и «нехорошее» поведение, если не сказать больше.

Во-вторых, даже если это сыновья и дочери Всевышнего, которые пали и ушли в тьму,
и здесь на Земле они воплотились,  как те,  кого Йешуа назвал «плевелами», то,  тем не
менее, мы не воюем с ними «по плоти», так как написано, что наша битва  «не против
плоти и крови».  И Сам Йешуа сказал,  что это не была задача Его учеников бежать и
«выдёргивать плевелы», но что это прерогатива «Ангельского служения». Когда наступят
события  «Последних  дней»,  то  те,  кто  будет  облечён  в  проявленную  славу,  вместе  с
Ангелами, которые суть служебные духи, и будут производить эту самую зачистку.  Это
будет  происходить,  когда  они  будут  защищать  народ  Всевышнего  при  вхождении в
«пустыню народов» (Йез.20:35) Последней скорби в 1260 дней.

У  этой категории  согрешивших  сыновей  и  дочерей,  так  же,  как  и  у  остальных,
заблокирована  божественная  память  нешама́,  и  они  находятся  здесь  «на  общих
основаниях».  Как мы уже рассматривали ранее,  в  Писании есть  намёки,  что даже для
таких вот «плевел», может быть определённая милость, так как в них может «найтись
нечто доброе». От нас это сокрыто, и в этом проявляется суверенная воля Отца, Который
справедлив, и милость Которого превозносится над судом. Йешуа не сказал, что они наши
друзья,  а  также  то,  что  противостоять  им  – это  не  воля  Отца,  совсем  нет.  Его
предупреждение  заключалось  лишь  в  том,  чтобы  в  этой  ревности  не  были  случайно
повреждены  сами  сыновья  и  дочери  Царства  (Мф.13:27-30).  В  Духе  мы  противостоим
всякому влиянию тьмы, которое может идти через них,  но противостояние с  ними на
физическом  уровне  – это  ответственность  «Ангельского  служения».  В  духовном  мире
понятно, кто является сыновьями и дочерьми Царства, а кто плевелами, и тем, кто будет
облечён  в  проявленную  славу,  это  станет  открыто,  как  и  Ангелам,  чтобы  поступать
соответствующим  образом.  Являются  ли  «плевелы»,  которые  сожгли  свою  совесть,
объектами нашей любви? Сомневаюсь, что это к ним относится.  В отношении  них есть
сожаление,  определённое сострадание,  горечь и  боль утраты,  а  также некоторый «луч
надежды», что может в ком-то из них Небесный Отец «найдёт нечто доброе».

В-третьих, по отношению к категории падших сыновей и дочерей, которые не «умерли
физически» в ТОЙ Войне и не воплотились здесь на Земле как в «Полигоне», то именно с
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ними, прежде всего, у нас и идёт война. Они не воплотились в «плоть и кровь», как все
прочие,  через  рождение  от  женщины,  и  они  противостоят  всем  верным  со  всей
жестокостью своих ожесточённых сердец.

Имел ли ввиду Йешуа эту категорию, говоря о «любви к врагам»? Что вы сами по этому
поводу думаете? Это – сыновья и дочери Царя, которые пали, и многие из них совершили
множество зла,  уничтожая других наших братьев и сестёр,  наших ближних и дальних
родственников.  Они  воевали  и  воюют  с  нами,  и  если  бы  им  представилась  такая
возможность,  то  они  без  промедления  нас  бы  уничтожили.  Понятно,  что  под
«уничтожением» можно понимать разные вещи. Уничтожать можно не просто тело, но
душу и дух через обольщение и прочего рода зло.  За это сложно любить, как лично я
думаю и переживаю. У всех может быть разное переживание по этому поводу, конечно.

На момент написания этих строк Небесный Отец дал мне вспомнить некоторых из этой
категории, с кем мы лично были близко знакомы, и скажу вам, что мне искренне их жаль.
Мне было дано вспомнить некоторые эпизоды, когда ещё всё было хорошо и мы дружили,
и они были до́роги, в той или иной степени, для меня. И мне было дано также вспомнить
эпизоды, когда они уже были в жёстком противостоянии, и мы воевали друг с другом.
Скажу  вам,  что  это  очень  сложные  чувства,  и  эти  переживания  были  очень  и  очень
непростые, мягко говоря. После всего того, что мне было показано и я узнал, во всяком
случае, про некоторых из них, то скажу вам, что мне сложно сказать, осталось ли внутри
моего се́рдца именно то, что называется любовью. Сожаление, печаль и боль от утраты –
да, любовь, которая в Писании названа «филио», то есть то, что связано с любовью друг к
другу друзей – уже нет. Что касается любви, которая в Писании озвучена как «агапэ», то
есть, «жертвенная любовь» – мне сложно с уверенностью сказать, но думаю, что это ещё
в определённой степени осталось,  и если бы было возможно их когда-нибудь вернуть,
возможно,  через  какой-то  очень  длительный  срок  соответствующего  наказания  и
искупления,  – то  я  был  бы  этому  рад.  После  того,  когда  были  бы  исцелены  те  раны,
которые пришли через них. Отец Небесный дал мне достаточно глубоко как духовно, так и
эмоционально, пережить некоторые драматические эпизоды тогдашнего противостояния.
Помимо этого, я догадываюсь о многом, что, хотя, я и не помню в деталях, но чему был
свидетель и участник, исходя из всего открытого о моём призвании и служении ТОГДА, и
поэтому,  не  знаю,  как  бы  я  среагировал  в  случае  полной  «разархивации»  своей
божественной  памяти  нешама́,  но  я  молюсь,  чтобы  у  меня  были  такие  же  мысли  и
чувства, которые есть в моём Царе Йешуа.

И,  наконец,  в-четвёртых, есть  категория  созданий,  творений  Всевышнего.  В  эту
категорию входит огромное количество Небесных и Земных созданий. Небесных созданий
часто называют Ангелами, и их много самых разных видов и самого разного призвания.
Есть  те,  кто  обладает  статусом  САР (ивр.),  и  которые  являются  «князьями»,
поставленными над определёнными территориями,  за  что их нередко называют ныне
«национальными  Ангелами».  Например  в  10-й  главе  книги  пророка  Даниэ ́ля
упоминаются САР Персии и САР Греции. Про Архангела Михаэ́ля сказано, что он – САР
Исраэл́я,  то  есть  тот,  кому дана  ответственность  быть  в  некоем  роде  «премьер-

410Часть 14



министром»  военного  времени,  и  поэтому,  он,  фактически,  является  духовным
«министром  обороны»  от  лица ́ служебных  духов,  в  отношении  потомков  Исраэ ́ля и
государства Израиль.

Есть множество других созданий, и о некоторых из них мы более подробно поговорим в
одной из следующих частей. В результате противостояния все создания как в Небесах, так
и в Земных мирах,  из тех, кто обладал этой способностью,  оказались на той или иной
стороне. Поэтому, с той частью, которая встала на сторону падшего крува, а также падших
сыновей  и  дочерей  Царства,  – с  ними  у  нас  война.  Они  являются  самыми
многочисленными среди всего «воинства тьмы». Пока, до настоящего времени, им, как
правило,  было  запрещено  в  физическом  облике  появляться  здесь  «официально»,  но
только в строго ограниченном формате. Существуют определённые границы, которые они
не имеют права «официально» пересекать, и есть те в духовном мире, кто следит за этим.
Тем не менее, всегда была и существует огромная активность по их проникновению в наш
мир «кривыми путями» через различные порталы и некоторые другие «технологии». Но
наступит время, когда все маски будут сброшены, и они появятся здесь «в полном объёме».
Основная часть – во время окончательного снятия шестой печати и выхода из Шео ́ла 4-го
всадника на бледно-зелёной лошади. Часть из них уже здесь, в основном – в потаённых
местах Земли, а другая часть усиливает свою «инфильтрацию», то есть проникновение, в
готовности к нанесению внезапного удара.

В духовном мире существует  принцип соответствия или  сопоставимости.  Пока мы
находимся в телах ослабленных грехом, то мы по плоти не можем противостоять тем, кто
на  порядок,  если  не  на  порядки,  сильнее.  Поэтому  на  данном  этапе  наше  основное
сражение  происходит,  в  основном,  на  духовном  уровне.  В  этой  сфере  Всевышний
высвобождает Своё помазание, давая нам соответствующую «лайт-версию» славы, чтобы
мы  могли  вести  сражение  на  том  уровне,  который  сейчас  нам  доступен.  В  разных
ситуациях через войны, конфликты и различные геофизические события, Он осуществлял
истребление  тех,  кто  в  Писании  назван  плевелами,  как  сказал  Йешуа,  что  «всякое
растение,  которое  не  Отец  Мой насадил,  искоренится»  (Мф.15:13). И  во  всякое
время  истреблением  плевел,  когда  наполняются  «чаши  беззакония»,  занимаются
служебные  духи  – Ангелы  Всевышнего.  Также  они  занимаются  уничтожением  тех
созданий  тьмы,  которые,  тем  или  иным  образом, попадают  в  наш  мир,  пересекая
допущенные границы. Наша главная война на текущий момент с теми, кто не воплощён в
физические  тела́ здесь  на  Земле.  Она  началась  ТОГДА  и  не  прекращалась  до  этого
момента.  Мы не ищем конфликта с  теми,  кто находится здесь в физических телах,  но
когда им будет позволено выступить против нас, то мы должны быть готовы. Нас от них
защищают  и будут  защищать  Ангелы  Всевышнего.  На  определённом  этапе  к  ним
подключатся те, кто будет в проявленной славе Царя, и им придётся столкнуться с этими
созданиями лично. Мне сложно говорить о любви к ним. Но мне их жаль.

Слава против технологий
Многое из того, что было ТОГДА, в той или иной форме проявляется в этом мире сейчас.

Как мы помним, действует принцип, о котором уже не раз упомянуто: «Что было, то и
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будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем...» .
Тот крен в сторону творения в среде тех, кого он, так сказать, «накренил», дал импульс
движения в сторону того, что мы называем сейчас «высокими технологиями». И делаться
это стало, со временем, широкопланово и масштабно. Сама концепция тех, кто затем стал
падшими, состояла в том, чтобы достичь «максимальной эффективности в развитии». В
их  понимании,  было  «необходимо  соединить  «непосредственную  славу  Всевышнего»
вместе со «славой творения», которая является одним из проявлений Его славы». И они
считали,  что  путём  таких  вот  «комбинаций»,  может  быть  достигнут  максимальный
эффект, и что это приоритетный путь развития.

Одним из ключевых доводов был тот, что при таком соединении можно было двигаться
быстрее в развитии, что было отчасти верно. Самый важный нюанс состоял в том, что
уровень  и  эффективность  действия  в  славе  Всевышнего  зависели,  прежде  всего,  от
личных отношений с Ним, и от состояния се ́рдца, что, в принципе, прямо взаимосвязано.
А  вот  в  случае  «комбинирования»  акцент  уже  более  смещался  в  сторону  посвящения
своему призванию,  трудолюбию,  развитию  интеллекта  и  т.п.  Несомненно,  это  важные
качества,  но  лишь  дополняющие.  Через  возвышение  их  и  умаление  других  стал
формироваться дисбаланс в плодах Духа Святости, что через определённое время стало
подвигать к тому, чтобы начался крен от сер́дца Всевышнего, доверия Ему, упования на
Него  в  сторону  своих,  как  бы  собственных  качеств,  а  также  к  углублению  в  «тайнах
творения»,  где  искались  ключи  для  следующих  уровней  развития  и  решения
возникающих проблем.

Несомненно,  речь совершенно не идёт об отказе от всего того,  что Сам Всевышний
сотворил в физической сфере, отнюдь. Но мы говорим о правильных путях, приоритетах и
балансе, где во главе угла, если так можно выразиться, находится сердце Отца и Его слава,
которая была изначально вложена внутрь Его детей. Это – вопрос се́рдца и духа. А вопрос
познания творения – это вопрос интеллекта, и потому, это вторично, по определению.

Принцип  стремления  к  величию  был  заложен  во  всё  творение,  но  главным
принципом, изначально, было стремление к сердцу Отца и Творца, любовь, послушание и
доверие  Ему.  Вместо  углубления  в  водительстве  Духа  Святости,  произошёл  крен  «в
сторону», что дало движение в сторону того, что в конечном счёте привело к созданию ИИ
(«Искусственного Интеллекта») и того, что ныне известно нам, как «Облачные сервисы».
Место Писания, рассказывающее нам о строительстве Вавилонской башни, в оригинале
звучит, как  «построим башню голова в Небесах»  (Быт.11:4). Здесь есть даже больше
чем намёк на эти самые «Облачные сервисы». Также это подвигло в сторону соединения и
взаимодействия друг с другом посредством «нано-» и тому подобных технологий, вместо
единства в Духе Святости, и контактах друг с другом через Него, для Него и «Его славы».
Эта  фраза  «для  Его  славы» ТОГДА  имела  во  многом,  ту  грань,  которую  мы  сейчас  и
рассматриваем, подразумевая полноту Его славы внутри нас. Постепенно, во главу угла
стали  ставиться  некие  «побочные  цели»,  ради  которых  шло  «высвобождение  в
призвании», «поиск внутреннего «Я», создание «команд» и т.п. Средства стали заменять
истинную  цель.  Познание  се ́рдца,  Личности  Небесного  Отца  и  Творца  всего,  стало
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постепенно заменяться «познанием окружающего мира» и тому подобными вещами.
Технологии  соединения  мозга  с  компом  и  «облачным  информационным  полем»,  а

также другие подобные «связи» – это то, что мы можем видеть уже сейчас, и это является
неким  апофеозом  движения  в  этом  технологическом  направлении,  где  «высокие
технологии»  определены  целью  вместо  славы  Всевышнего.  Не  эту  ли  тенденцию,  мы
видим сейчас вокруг нас? Нет ничего нового под Солнцем…

Одна  из  самых  главных  ловушек  заключалась  именно  в  том,  что  чем  далее  шло
движение  в  данном  направлении,  тем  всё  меньше  была  необходимость  во
взаимоотношениях со Всевышним, и всё более  – в своих возможностях контролировать
творение  и  соединяться  с  ним.  Несмотря  на  быстрый  эффект  достижения  некоторых
целей на первых этапах, в конечном счёте это привело к разрушительным результатам. И
чем более кто-то уклонялся от правильного пути, тем сложнее ему было возвращаться
назад, признавая свои ошибки и корректируя свои ценности, образ мыслей, установки и
правила.  Тут  можно  усмотреть  некий  принцип  «фастфуда»,  а  также  «дрожжей»,  что
давало некий быстрый эффект и кратковременный результат в некоторых сферах. В этом
случае  появлялась  некая  иллюзия  самостоятельности,  где  как  бы  ослаблялся  некий
контроль со стороны Небесного Отца, но в конечном счёте, по прошествии определённого
времени, всё становилось «на свои места ́». Проблема была в том, что этот «конечный счёт»
не был виден сразу, и понять это, не имея абсолютно никакого опыта, было ТОГДА весьма
сложно.  Отягощающим  же  моментом  были  манипуляции  этого  кру́ва в  усилении
дисбаланса духовного света откровений и, собственно, сам вирус греха.

То, что часто звучит, как противостояние натурального и искусственного, – это всё есть
отражение того, что произошло ТОГДА, и что является актуальным сейчас. Мы должны
понимать  истоки  произошедшего,  чтобы  осознавать  то,  что  происходит  вокруг,  чтобы
делать правильные выводы, принимать правильные решения и совершать правильные
действия.  Близость  со  Всевышним  является  ответом  на  ВСЕ  существующие  вызовы,  и
именно  Его  проявленная  слава  будет  тем  ответом,  который  даст  силу  Его  верным
положить  всех  врагов  в  подножие  ног  Йешуа,  а  также  дать  необходимую  защиту  и
помощь тем, кто будет нуждаться в ней в тесное время перед возвращением нашего Царя.

Небесный  Отец  учит  нас  доверять  Ему  и  не  вестись  на  все  эти  «скороспелые»
результаты, которые могут казаться красивыми и хорошими, но ведущими в разрушение
и смерть. Пусть Он поможет всем нам любить Его и доверять Ему всегда.
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Часть 15
Границы и Время. Двенадцать измерений

Пространства — Времени.
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Предисловие
Несмотря на то, что вся эта тема «Полигона» весьма специфична, данная часть

имеет особую «специфичность», затрагивая вопросы, связанные с таким понятием,
как  ВРЕМЯ.  Несомненно,  вся  эта  часть  может  быть  отдельным  исследованием  и
откровением,  но,  именно  в  контексте  «Полигона»,  её  возможно  раскрыть
максимально  глубоко  и  широко  таким  образом,  чтобы  имеющиеся  «временны́е
пазлы»  органично  вписались  в  общую  картину,  дополняя  остальные,  и  сами
дополняясь  от  них.  Именно  гармоничное  соединение  всех  пазлов,  которые
подтверждают друг друга и взаимодействуют друг с другом, позволяют видеть всю
картину в целом, понимая ход событий и нашу роль в них. Эта важная часть не
только  существенно  дополняет  всю  концепцию  «Полигона»  но,  также  помогает
найти ответы на важные вопросы, которые волнуют нас сейчас, и гораздо сильнее
будут волновать в уже недалёком будущем.

Вопросов,  связанных со  временем, всегда было немало: это и  «день за год», и
«один день у Господа как тысяча лет»,  и некоторые, как бы «нестыковки» по
времени и возрастам разных «действующих лиц» Писания, и многое другое. Есть
много существующих реалий нашей жизни и имеющихся фактов, которые будучи
разрозненными, не позволяют увидеть всю картину в целом, понять действующие
механизмы  мироздания,  а,  стало  быть,  увязать  всё  вместе  так,  чтобы  вопрос
времени  не  дискредитировал  Истину  Писаний,  но  наоборот:  полностью
подтверждал,  открывая  нам  безграничную  мудрость  Творца  и  нашего  любящего
Небесного Отца.

Границы творения и безграничность Творца
В прошлой  части  мы  касались  вопроса  славы  Творца,  славы  творения  и

некоторых существенных «тонкостей», которыми манипулировал противник, чтобы
достичь своих негодяйских целей в этой сфере. Творение, дело рук Создателя, – оно
великолепно, прекрасно и величественно, но, тем не менее, хочу внести свою лепту,
а  может  даже  и  несколько  шекелей  в  разрушение  существующего  стереотипа
касательно, якобы «безграничной Вселенной». К теме вспомнился один отрывок из
стиха, который помню ещё где-то с восьмого-девятого классов: «открылась бездна
звёзд  полна,  звёздам  числа  нет,  бездне  – дна...».  Есть  и  другие  места,́
тождественные основному смыслу. Выглядит это всё, как бы, красиво, и даже в чьих-
то глазах,  как-то  довольно «духовно»,  но,  кроме поэтического  мастерства,  ничего
соответствующего действительности, увы, а точнее, к радости, нет.

Несомненно, Вселенная огромна: как видимая для физического глаза, так и та её
часть,  которая пока сейчас сокрыта от нас. Всенепременно, Велик и Могуществен
Тот,  Кто  это  сотворил,  но,  позвольте  вопрос  – а  где  в  Писании  сказано,  что
сотворённая Им вселенная, именно безконечна? Может меня кто-то поправит,  но
явного такого нигде нет. И здесь есть принципиальная разница между Творцом и
творением. Создатель, как написано, «не имеет ни начала ни конца» – и этот факт
красиво  зафиксирован  в  Его  Слове,  но  где  подобное  сказано  о  Его  творении?  У
творения «изначально» есть начало:
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Перевод под редакцией Кассиана:
Ин.1 3 Всё чрез Него возникло, и без Него ничто не возникло, что возникло.
Это  по  времени.  А  что,  по  «пространству»?  Написано,  что  через  Своего  Сына

Всевышний «миры сотворил» (Евр.1:2). Также написано кое-что про «шатёр»:
Ис.40 22 Восседающий над кругом (окружностью) Земли, и живущие на ней – 
как кузнечики [пред Ним]. Он распростёр как тонкую завесу, Небеса, и 
раскинул их, как шатёр (охе́ль) для жилья.
.шатёр, палатка  (охел́ь)  אֶֹהל
Небеса,  которые  были  Им  сотворены,  подобны  некоему  «шатру».  Именно  о  «шатре

встречи» говорит Тора, описывая Мишка́н, который, как сказано, был построен по о́бразу,
показанному Моше на горе. Это – что касается сферы Небес, которая отделена от Земных
миров и, в целом, от «земного». Небеса могут быть настолько огромны, что нам сложно
сейчас это всё представить,  и Писание утверждает, что они были созданы «для жилья».
Холодный и,  подчёркиваю, «безжизненный космос», тянущийся на сотни миллионов и
миллиардов километров, – это совсем не то, что описано в Слове Всевышнего, и не то, что
является сутью Той Личности, Которая несёт Жизнь и Сам является Жизнью.

А что Писание нам говорит относительно «Земной сферы», а точнее, Земных миров?
Сперва  хочу  заметить,  что  Всевышний  восседает  именно  над  «кругом»  или
«окружностью»  Земли,  а  не  над  «ша́ром  Земли».  Здесь  на  иврите  – это  ХУГ,  и
использовано это слово ещё несколько раз  (Йов 22:14 ; Притчи 8:27),  и всё именно в
контексте  круга,  а  не  шара.  Однокоренное  слово  ХАГ – это  также  «круг»,  которое  по
контексту  может  переводиться  как  «круговой  цикл»,  например  «праздников»  или
моади́м («назначенных дней»).

А вот, «шар» или «клубок» – это ר� и использовано это слово в Писании только ,(ду:р) דו
три  раза:  Ис.22:18 («клубок»; в  синодальном  перевели  как «меч»);  Ис.29:3 и Йез.24:5
(«котёл»).  Сущностный  смысл  этого  слов́а  – шар,  клубок,  то  есть  нечто  кругло-
шарообразное.

Весь контекст и суть Ис.40:22 говорит о том, что Небеса, как определённая реальность
и часть всего творения, были сотворены в определённых границах. Есть ли основание для
утверждения, что «Земля» или Земные миры, что более точно, «безграничны»? Нет такого.
В  Йова 38:6 задаётся,  отнюдь,  не риторический вопрос насчёт неких «оснований»:  «во
что погружены  основания её [Земли]?» То есть,  существуют некоторые  основания,
платформы для некоей «Земной конструкции», которая и должна на этих «основаниях»
или «платформах» разместиться. Это ивритское слово – ֶאֶדן  (эд́ен) было переведено как
«основание».  Используется оно для описания оснований или подножий в  Мишка́не –
«мобильном Храме». На эти основания /  подножия водружались столбы, которые были
частью «остова» этой «конструкции».

Земля, то есть, вся эта «Земная конструкция» – это огромнейшее творение Всевышнего,
которое  стоит  на  опорах �ד)  аму́д ַעמו  ивр.),  которые  установлены  на  «основаниях  /
подножиях»: Йов 9:6; Пс.74:4. Эта «Земная конструкция» стала некоей «общей базой», на
основе которой было создано 70 пространственных «Земных измерений», которые стали
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основой для 70-ти отдельных миров – «по числу сынов Исраэ́ля».
В  момент формирования Полигона на основе этого мира,  где  мы сейчас находимся,

воды ִים  были разделены куполом на внутренние и внешние. Совокупность (ма́им) מ�ָ
внешних  вод,  что  оказались за  пределами  Небесного  купола,  были  названы  на  языке
оригинала הֹום что часто переводится как «бездна». Во время Потопа Ноаха ,(теhо́м) ת�ְ
были открыты отверстия ВНИЗУ этой конструкции, а  также «окна небесные»  – то есть
окна в  раки́йе,  и сверху и снизу эту всю нашу «Земную конструкцию» стали заливать
внешние вод́ы теhо́ма.

Наш Земной мир, ограниченный антарктическим поясом, – это лишь некоторая часть
огромного мира, одного из 70-ти, где после разрушения оного, был, в некоей миниатюре,
воссоздан  наш  «Полигон».  В  дополнительном  материале  «Четыре  кра́я  Земли» этого
Третьего  Издания  мы  коснёмся  того, есть  ли  что-то  ЗА  пределами  известного  нам
Антарктического  пояса  и  насколько  это  велико.  Это,  в  действительности,  является
тщательно скрываемой тайной, но ныне приходит время приподнять покров этой завесы
и с этого.

Если посмотреть на картину творения более глобально, то может возникнуть вопрос,
есть  ли  какие-то  иные  миры  ВНЕ  этой  «Земной  конструкции»  с  её  70-ю  обитаемыми
мирами? Будет ли создано что-то ещё? Со временем,  вскроется и это. Возможно, данная
«Земная  конструкция»  – это  некий  первый  этап  в  определённом  плане  развития
Всевышнего.

Здесь  я  даже  не  спрашиваю:  а  зачем,  какой  смысл  было  создавать  «безконечно-
безграничную Вселенную?» Что это вообще за понятие? Всё то, что делает Всевышний –
Творец  Небес  и  Земли  – это  всё  последовательно  и  разумно.  Конечно,  мы  не  можем
понимать очень многое из того, что существует, и что будет Им сотворено, и это, вообще, –
процесс  в  Вечности.  Несомненно,  у  Создателя,  Который  наш  Отец  – у  Него  есть
замечательный  План,  согласно  которого  всё  и  происходит.  А  поэтому,  создание
материального мира  – это часть Его плана, в последовательном, поэтапном развитии, в
процессе  которого  Он проводит  практическое  обучение Своей СЕМЬИ.  Исходя из  всего
того, что открыто и написано, то, лично для меня совершенно очевидно, что противник
постарался  постепенно  переложить  атрибуты  безграничности  Творца  на  творение,
смещая акценты, внимание и понятия. Так что давайте «зрить в корень» по «правильным
понятиям» .

Божественный Экран и „Вселенная - онлайн“
Около пяти лет назад, вместе с пастором Фаатом из Казани, мы провели конференцию

по теме «Плоской Земли» и, чтобы её не пересказывать здесь, тем, кто ещё не смотрел,
рекомендую сделать это. Судя по многочисленным отзывам и свидетельствам, это помогло
очень  многим  не  только  утвердиться  в  правильной  библейской  концепции  «Плоской
Земли  на  поверхности  обитания»,  но  и  получить  большое  количество  научных  и
исторических фактов,  это подтверждающих.  На моём канале  El Emuna можно это  всё
найти. Если произойдёт так, что  Youtube к этому моменту будет окончательно «водим»
ИИ (искусственным интеллектом»), и попытается исключить это из своего контента, то
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напиши́те мне письмо по адресу, который указан в конце книги, и я дам вам ссылку на
резервное хранилище.

В  этом  разделе  я  постараюсь  привести  несколько  важных  и  интересных  фактов,
которых нет в той конференции, а также поделюсь существующим пониманием по этой
теме, которое дополняет и косвенно подтверждает всю концепцию «Полигона». Надеюсь,
что  после  всего  прочтённого  ранее,  ваша  духовная  иммунная  система  достаточно
закалена, и у древних религиозных шаблонов уже нет никаких серьёзных шансов, чтобы
затормозить  ваше  правильное  и  целенаправленное  движение  в  понимании  Слов́а  и
устройства существующего мира .

Есть вещи в которые мы верим, а есть вещи, которые мы знаем, и многое, чем я сейчас
делюсь  – это то, что «второе». Можете воспринимать это и как откровение, а также как
свидетельство. Многие детали мне не вполне понятны, но это нормально, так как я ещё
ни про кого из людей не слышал, чтобы они понимали всё существующее хотя бы на одну
треть, а если точнее, то на одну десятую. Важно видеть и понимать всю картину в целом, а
те или иные пазлы и фрагменты будут «подтягиваться» в своё время.

Многие люди, кто верит, подчёркиваю, именно верит, что Земля «шарообразна на весь
глобус»,  они нередко приводят тот аргумент,  что в  телескопы,  как бы видна огромная
удалённость разных объектов. Также есть масса всяких других вопросов, недопониманий
и, как бы «фактов», где ключевая фраза – «как бы».

До  начала  создания  Полигона,  раки́йи как  таковой,  то  есть  Небесного  купола  над
Землёй, не существовало.  Раки́йа была создана Всевышним во второй день реставрации
Земли.  Раки́йа – это  высокотехнологичное,  не  побоюсь  этой  фразы,  произведение
искусства,  которую Всевышний сделал не просто,  как «колпак для карантина, дабы не
разбежались», но как некий  «Божественный Экран-онлайн». Существующий Небесный
купол  состоит из  семи слоёв  особого  Небесного  Хрусталя,  имеющего  кристаллическую
природу.  В  самой  своей  вершине  эти  слои  сплавлены  и  образуют  то,  что  в  Писании
названо «стеклянным морем».

Люди  были  разбросаны  по  всему  лицу  Земли  с  различными  географическими,
климатическими и природными условиями. Но небо, условно, для всех одно. Разниться
могут только углы зрения. В этом есть, кстати, пророческий намёк на то, что чем более
разнится угол взгляда в  Небеса,  а  точнее  в  его  условный  Центр,  который  находится в
направлении района Северного полюса, то тем значительнее отличия в понимании сути
Небесного,  как  такового.  Многие,  например,  слышали,  что  за  пределами  экватора,  на
определённом от него удалении, визуально центром будет не Полярная звезда, которая
является  центром  вращения  сферы  Небосвода,  но  некая  звезда  Сигма  Октанта.  Этот
аргумент многие использовали, как доказательство того, что Земля «глобусообразна». В
действительности, существует определённый визуальный эффект «перевёрнутости», при
прохождении и преломлении света через толщу воды.́ Необходимо помнить, что раки́йа
отделила внешние вод́ы от вод внутренних. Есть несколько достаточно хороших роликов
на  Youtube,  где  это  всё  наглядно  показывается.  В  названии  ролика  и  фигурирует  эта
«звезда сомнения»  – «Сигма Октанта». Суть в том, что чем далее от Центра, тем больше
искажение, а после удаления за определённый предел за чертой экватора,  как некоего
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«критического  водораздела»,  происходит  эффект  «переворота»,  что  приводит  к
глобальному искажению взглядов, а следом за этим и всей системы ценностей.

Только  Небеса  могут  нас  всех  объединить,  а  видимое  небо  – это  некое,  даже  не
напоминание, но огромнейший экран, своего рода «онлайн-табло», где в символических
образах,  с  помощью  Небесных  технологий,  воссоздана  краткая  история  Небес  и
Земных миров,  где  можно увидеть историю  зарождения греха,  его  развитие,  а  также
план  Отца по спасению Своих детей, этапы этого спасения, понимание  чего и является
частью Евангелия Царства.  Раки́йа или Небесный купол, который был создан на время
Полигона  в  условно-символические  7000  лет,  – это  высокотехнологичное  сооружение,
состоящее из семи хрустальных слоёв, как его основы. Немного об этом можно прочитать
в  «Книге  небесных  дворцов»,  известной  в  еврейском  мире,  данное  одному  еврею,
известному  палестинскому  законоучителю  и  учёному,  раву  Ишмаэл́ю,  во  время
путешествия последнего в Небеса. Было это незадолго до начала Второй Иудейской войны
против Рима 132-135 годов. Откровения об этом также получали разные люди в разные
времена,  и  им  были  открыты  различные  моменты,  с  этим  связанные.  Немного  мы
коснулись этого в 12-й части.

Что касается специфики этого хрусталя – то это некий «Небесный хрусталь», который
отчасти  схож  с  земным,  и  потому  его  так  и  называют.  В  каждый  из  слоёв  встроены
светильники, которые в Писании названы звёздами, на иврите – коха́в. Так в оригинале и
написано,  что  звёзды  были  встроены  «В»  Небосвод  (предлог ב «бэ»).  Эти  звёзды
символизируют собой сыновей Всевышнего. За счёт того, что эти хрустальные слои, будем
так  их  называть,  разнесены  между  собой  на  довольно  таки,  приличные  расстояния,
создаются  необходимые  углы  преломления  и  достигается  необходимая  «глубина
объёмности».  Это является  основой для того,  что называется объёмным изображением
или  «стереоэффектом».  И  поэтому,  находясь  на  удалении  от  неё  в  сотни  и  тысячи
километров, наблюдатели могут видеть в свои, разной мощности телескопы, интересную
картину с объектами, которые, как им кажется и в свои подзорные трубы видится,  по
удалению могут расходиться как бы на многие тысячи миллионов километров. Вспомните
стерео  открытки,  которые  делают  люди,  и  представьте  Всемогущего  Творца  Небес  и
Земли,  чтобы  представить  масштаб,  о  принципе  которого  здесь  я  только  что  сказал.
Пристально всматривающимся,  Всевышний приготовился показать многое из того,  что
когда-то  произошло и  происходит.  Его  могущество  и  Небесные технологии это  вполне
позволяют. Это,  такой вот,  своеобразный «планетарий»,  но только «другого устроения»,
хотя визуально-технический принцип тот  же.  Объёмные картины,  которые мы можем
видеть на этом Божественном Небесном Экране – это как рассказ Писания, с несколькими
уровнями  понимания  и  раскрытия.  Есть  буквальный  смысл:  пшат (иврит);  есть,  как
пророческий намёк: рэм́ез; есть скрытый смысл: драш; а есть тайное послание: сод.

Кто-то  смотрит  в  трубу  и  видит  физические  объекты,  как  в  огромной  Небесной
стереокартинке,  размышляет с умным видом, пишет книги и пытается всех учить,  как
нужно всё правильно понимать и как, по его мнению, устроен существующий мир. Кто-то
рисует  картины  звёздного  неба,  составляет  гороскопы  и  создает  астрологические
картины,  ухватив  некие  крупицы  искажённых  знаний,  углядев  некие  существующие
взаимосвязи,  но не понимая всей картины и её главной цели.  Кто-то размышляет над
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определёнными законами и правилами, находя в них связи, и стараясь углядеть то, что
сокрыто от остальных, чтобы понимать прошедшее, грядущее и то, что с этим связано. Но,
понимать всё правильно, без правильного основания – это значит строить на постоянно
увеличивающейся погрешности, чем подавляющее большинство, увы, и занимается.

Двенадцать зодиакальных созвездий  – это и этапы Искупления, а также и намёк на
Двенадцать Небесных поколений. 13-е созвездие, которое слегка касается зодиакального
движения Солнца – это созвездие Змееносца: «офиухус» на греческом, и это, по преданию,
есть  образ  некоей  личности,  которую  зовут  Асклепий,  который  является  сыном
Аполлио́на или Аваддо́на, который в свою очередь, является царём Шео́ла.

Змеюка,  которая в  его,  как  бы натруженных руках,  – это  образ  «великого  древнего
змея», с кем они, как бы «работают в  тандеме». Здесь мы можем видеть двойной намёк.
Первый  – тот,  что  падшие  сыновья  Всевышнего  в  союзе  с  падшим  крувом,  который
назван «древним змеем», попытались нарушить ход Божественного Плана Всевышнего.
Второй – это то, что одним из результатов этого «воздействия», стало появление падших
или нефилимов, а затем уже и гибридов, как тех у кого была изменена ДНК. Символично,
что Солнце, проходя по своему зодиакальному кругу,  касается одной крайней звезды в
созвездии Змееносца, название которой «офиухус 51», что вызывает некие ассоциации с
небезызвестным районом «Зона 51». Наверное случайно… Тут я, конечно, немного шучу,
так как в «случайности» я давно уже не верю.

Как  бы «первовзрыв вселенной»  – это  послание о  «взрыве  греха»,  который,  как  бы
отдаляет все объекты друг от друга, и здесь не то что намёк, а прямое «громкое послание
жирным шрифтом», что грех разделяет, отдаляет всех друг от друга, привнося эгоизм и
разрушение.  Есть Солнце и Луна:  два светила,  и есть ещё пять основных движущихся
светильников,  которые  видимы:  звезда  Архангела  Михаэл́я («меркурий»),  звезда
Мессии («венера»), звезда Эйса́ва («марс»), звезда Цэд́ек («юпитер»), звезда Шабта́й, она
же  звезда  Исраэ́ля («сатурн»).  Есть  несколько  движущихся  светильников,  которых
увидеть без использования телескопа практически невозможно. Излучаемость ими света
весьма мала. Их можно, условно, назвать «угасающими светильниками». Это те, которых
«обозвали» «ураном», «нептуном» и «плутоном». Эти «светильники» символизируют тех
сыновей Всевышнего, которые весьма сильно отдалились от Него, а потому, фактически,
почти  потеряли  свой  свет.  Есть,  также,  такие  звёзды,  которые  названы  в  Писании
«блуждающими звёздами» (Иуды 13):  это образ падших сыновей Всевышнего, в том
числе  ставших  плевелами  в  нашем  мире.  «Млечный  путь»  – это,  по-сути,  как  некая
«трещина»  на  Небосводе,  которая  является  пророческим  символом  разделения  детей
Всевышнего, что привело к их войне: «грех расколовший Небеса». Почему «млечный» или
«молочный путь»? Это намёк на то, что мир ТОГДА был ещё во многом подобен духовному
ребёнку, и это было одной из главных причин, почему он не устоял.

Все  небесные объекты,  как  статичные,  так  и  движущиеся  – все  они,  как  написано,
созданы  Всевышним  для  знамений  /  знаков  (ото́т ивр.),  а  также  для  «назначенных
времён  встречи  человека  со  Всевышним»  (моади́м ивр.):  Быт.1:14-18.  Всё  это  создал
Всевышний для Своих целей, и как написано, цели эти связаны с Его народом, и они даны
для того, чтобы ему понимать, что вообще такое происходит, откуда, куда, когда и сколько.
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Также,  есть  т.н «падающие звёзды».  Это  те  светильники,  которые  отрываются  от
нижнего слоя  раки́йи и падают на землю. К сожалению, «падающая звезда»  – это образ
павшего сына или дочери Всевышнего, которые оставили «Небесные сферы» и пали на
Землю… Есть, т.н.  «звезда Разрушитель», которую многие называют «Нибиру», или как-
то по-другому. Она была создана Всевышним как инструмент Его судов, и в определённое
время её деятельность «активируется», со всеми вытекающими последствиями: Ис.54:16.
Такой  звезде,  созданной  для  судов,  вообще  не  обязательно  находиться  в  нашем  мире
постоянно, но она была сотворена в определённое время в одном из миров, а затем через
портал,  который  в  Писании  иногда  называется  «Небесным  окном»  или  «Небесными
вратами», она была на определённое время перемещаема в наш мир. Ранее, она не раз,
судя по всему, уже была задействована в «судных делах», что можно увидеть на древних
гравюрах и фресках.

Согласно теории чёрных дыр, в центре почти всех звёздных образований, именуемых
галактиками,  находятся  как  бы  огромные  чёрные  ды́ры  с  массами  от  нескольких
миллионов до нескольких миллиардов солнечных масс. Эти «чёрные ды́ры»  – это образ
падших сыновей Всевышнего, которые уже не испускают никакого Небесного света, но
поглощая и принимая, ничего не отдают, став некими «духовными дырами тьмы».

Линза
Все,  так  полагаю,  сталкивались  и  имеют  понимание  такой  штуки  как  ЛИНЗА.  Эта

«штука»  имеет  в  себе  свойство  концентрировать  свет,  и  если  расположить  её  на
правильном удалении от чего-то там, и если на улице светит Солнце, то это «чего-то там»,
может скоро задымиться и загореться.  А если даже до этого и не дойдёт,  то всё равно
произойдёт сильное нагревание, которое для живого тел́а грозит тем или иным ожогом.
Тут важен фокус настройки, то есть поймать правильное расстояние до нужного объекта,
чтобы сделать ему «погорячее».

Так вот, в иудаизме наших дней, в своей основной сути, сохранилось понимание того,
что  Солнце  и  Луна,  как  два  основных  движущихся  светила,  являются,  помимо  всего
прочего, ничем иным как ЛИНЗАМИ. Солнце, само по себе, даёт жар, что и понятно, но это
лишь  малая  толи́ка  того,  что  оно  получает  извне,  и  затем  уже  фокусирует  на
определённой  части  Земли.  Солнце,  если  кто-то  ещё  не  в  курсе,  не  излучает  свет
равномерно,  но  является  неким направленным  светильником,  и  все  эти  световые
«моменты» уже достаточно давно зафиксированы в соответствующих исследованиях и
наблюдениях.

Луна, согласно не так давно появившейся гелиоцентрической теории, лишь только, как
бы  отражает  солнечный  свет.  Но,  пока,  никто  из  «гелиоцентристов»  не  смог  внятно
ответить  на  вопрос,  почему  свет,  который  испускает  Луна  ночью,  охлаждает.  Термин
«холодный  лунный  свет»  – это  не  просто  красивая  фигура  речи,  но  объективный
физический факт,  известный давно и многим, и состоит он в том, что лунный свет не
испускает, а поглощает тепло. Этот факт давно подтверждён экспериментально на всех
возможных уровнях, и с  давних пор, ставит в тупик любого, ну, или скажем так, почти
любого,  у  кого есть  способность думать.  Поэтому его,  как  и множество  других фактов,
просто предпочитают не замечать. В данный момент, нас интересует этот факт, именно в
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контексте понимания эффекта Линзы.
В  двух  сектора́х  нашего  Небосвода  или  раки́йи, находятся  два  сформированных

источника  излучения.  Один  из  них  располагается в  секторе,  отмеченного  созвездием
Плея́д или «Семизвездием», который на иврите – Кима́, а на русском языке, одно из его
названий – Стожа́ры. Из этого сектора исходит нагревающее излучение, которое проходя
через светило, названное Солнцем, фокусируясь,  усиливается в нужной силе. Название
«Стожа́ры» – «жар в  сто  раз  больше  чем Солнце»  – совсем  таки не  зря  было дано,  и
соответствует  самой сути.  А  из  другого  се́ктора,  которое  отмечено созвездием  Ориона,
исходит излучение, которое проходя через Луну, охлаждает. Неудивительно, что эти два
созвездия упомянуты несколько раз в Писании:

Йов 9 9 Сотворил Он Эйш, Кеси́л (Орион) и Кима́ (Плеяды; Стожа́ры) и обители
южные (тайники юга; созвездие льва)…
Йов 38 31 Имеешь ли власть ты связать узы (связи) Кима́ (Плеяд) и развязать
узы (связи) Кеси́л (Ориона)? 32 Можешь ли выводить созвездия в своё время и 
вести Эйш с её детьми?
Ис.13 9 Вот, день ЯХВЭ идёт свирепый, с неистовым гневом и пылающею 
яростью, чтобы навести на Землю ужасное опустошение и грешников 
истребить с неё. 10 Так звёзды Небес и Кеси́л (Орион) их (пер.: созвездия их) не 
похвалятся светом своим. Солнце восходящее и Луна не сияют светом 
своим.
Амос 5 8 [Он] создал Кима́ (Плеяды; Семизвездие; Стожа́ры) и Кеси́л (Орион), 
и превращает смертную тень в утро, а день – в ночь этой тьмы, призывает 
во ́ды мо́ря и разливает их по лицу Земли – ЯХВЭ имя Его!
.Орион   (Кеси́л)   כ�ְִסיל
.Семизвездие, Плеяды, Стожа́ры   (Кима́)   ִכיָמה
«Семизвездие»,  Плеяды  или  Стожа́ры,  в  русском  народе  также  называют  Большой

Медведицей. Состоит оно из 149 звёзд,  видимых невооруженным глазом, из коих  семь
самых ярких (второй величины) образуют ломаную линию, напоминающую колесницу с
дышлом.

Думаю, что многие видели электрическую плиту с керамическим покрытием, где под
керамикой  находятся  комфорки,  излучающие  тепло.  Наша  раки́йа чем-то  это
напоминает, с тем лишь отличием, что одна из её «небесных комфорок» излучает не жар,
а  холод.  Возможно  многим  неизвестен  тот  факт,  как некоторое  время  назад  было
замечено, что высоко в горах, где никогда, даже летом не бывало не то что плюсовой, но и
«слабо минусовой» температуры, началось таяние снегов и ледников, в результате чего
стали,  например,  оттаивать места ́ гибели погибших альпинистов за последнюю сотню
лет,  что  привело  к  всеобщему  недоумению.  Такое  оттаивание  стало  происходить  на
высотах около 7,5 – 8 км, где температура почти всегда около -30 по Цельсию.

Анг  Черинг  Шерпа,  бывший  президент  Непальской  ассоциации  альпинизма,
сообщает журналистам: «Из-за глобального потепления ледяной покров и ледники быстро
тают,  а  мёртвые  тела,́  которые  оставались  похороненными  все  эти  годы,  теперь
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появляются на поверхности. Я сам в последние годы извлёк около 10 тел из разных мест
на  Эвересте,  но,  очевидно,  их  становится  всё  больше  и  больше  –  появляются  тела ́,
которые были вморожены в лёд долгие и долгие годы».

Речь идёт о том, что теперь стали появляться тела ́ в так называемой «зоне смерти» –
области  Эвереста,  расположенной  на  высоте  выше  7,8-7,9  км.  Именно  там  и  погибли
практически все пропавшие без вести альпинисты.

Кто-то, возможно, как и Анг Черинг Шерпа может предположить, что это может быть
связано с неким общим или локальным потеплением. Но тот, кто это сделает, не сможет
вам объяснить тот фокус, что ниже этих мест таяния, по-прежнему стоят холода ́ и морозы,
и  практически  ничего  не  тает!  Эти  факты  были  отмечены,  прежде  всего,  в  местах
нахоженых маршрутов в районе горы ́ Эверест, но не только.  Если с наступлением особо
ранней весны и особо тёплого лета в основании Эвереста что-то и где-то тает – можно
порассуждать  про  «глобальное  потепление»  или  там  про  «солнечные  вспышки».  Но  в
данном случае лёд тает там, где, как минимум, столетие была вечная мерзлота и веками
скапливался  многометровый  лёд.  Никакими  «глобальными  потеплениями»  это  не
объяснить.  Если  виной  всему  было  бы  общее  увеличение  температуры  –  то  такое
потепление заметили бы не только на Эвересте. Чтобы на высоте 8 км начал таять лёд, на
высоте 100 метров температура должна подняться градусов, эдак, до 300-400 по Цельсию.
Пока  такого,  к  большому  счастью,  не  наблюдается. Подобная  ситуация  технически
реально  возможна  только  в  случае  изменения  фокусировки  внешнего  излучения,
проходящего через светило, которое всем известно, как «звезда по имени Солнце».

Плоские галактики
Здесь я поделюсь с вами достаточно свежей информацией, прямо таки, к нашей теме.

Несмотря  на  некоторые  специфические  термины,  суть  статьи,  переданной ниже,  не
сложна для понимания, поэтому приведу её без особых купюр. Недавно вышла  статья в
журнале  Nature  Astronomy (перевод  thebigtheone.com), которая ставит  под  сомнение
саму форму Вселенной и предупреждает о надвигающемся кризисе в космологии. Это в
том случае, конечно, если его не опередит другой, гораздо более глобальный, который уже
наступает всем остальным кризисам на их пятки. Перед этим упомяну, что большинство
свидетельств, полученных с помощью спутников и телескопов, предполагают, что с точки
зрения четырёхмерного мира наша Вселенная как бы плоская, и свет распространяется в
ней, как бы по прямой линии.

Итак,  результаты  этого  исследования  основаны  на  новых  данных,  полученных  от
миссии  «Planck»,  который  работал  с  2009  по  2013  год.  «Planck»  («Планк») – это
астрономический  спутник  Европейского  космического  агентства  (ЕКА),  созданный  для
изучения вариаций космического  микроволнового  фона,  так  называемого  реликтового
излучения. Если говорить более простым языком, то «Planck» – это космический телескоп,
отправленный для сбора самого старого,  как бы «первичного света»,  вспыхнувшего  во
Вселенной.  Он  и  называется  космическим  микроволновым  фоном.  Этот  свет,  возраст
которого,  согласно  существующей  теории,  порядка  13-ти  миллиардов  лет,  является
излучающим послесвечением некоего «Большого взрыва», который считается отправной
точкой рождения космоса.
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Миссия  «Планка» закончилась в  2013  году,  но  на  расшифровку  собранных данных,
астрономам понадобилось более пяти лет.  Результаты расшифровок были выложены в
сеть сравнительно недавно. И первым обнаруженным феноменом было, так называемое,
гравитационное  линзирование  – отклонение  света  массивными  источниками,  такими
как чёрные дыры в центрах галактик.

Амплитуды линзирования были теоретически известны, поскольку до запуска Планка
они  измерялись  наземными  обсерваториями,  но  как  оказалось,  Планк показывает
совершенно  другие  амплитуды.  Они  намного  больше,  чем  ожидалось  на  основании
прошлых измерений. Сначала астрономы решили, что с телескопом Планка что-то не так,
если он выдаёт такую огромную погрешность. Но, как показал Алессандро Мельхиорри,
космолог из Римского университета,  который стал соавтором данной статьи,  на са ́мом
деле,  из-за  наличия у Земли атмосферы,  все  данные наземных телескопов на порядок
менее точные, чем те,  которые передал из космоса  Планк.  Кроме того,  у его телескопа
значительно больше и угловое разрешение, и чувствительность детекторов.

Исходя из этого, команда космологов, стоящая за написанием статьи, смоделировала
форму  пространства,  исходя  только  из  установленной  Планком его  кривизны.
Предполагалось,  что  за  искривление  старого  света  ответственно  не  гравитационное
линзирование, а сама форма Вселенной. И,  как оказалось,  – эта  форма замкнутая.  То
есть, Вселенная не безконечна, как все полагали ранее, а представляет собой как бы
четырёхмерную  сферу,  где  наши  галактики    –   это  какие-то  пятна,  плавающие    на  
плоскост  и  .

«Здесь  мы  показываем,  что  если  результаты  миссии  «Планка»  действительно
заслуживают  доверия,  то  постулирование  замкнутой  Вселенной,  создаёт  новую
проблему  для  современной  космологии  и  требует  радикального  переосмысления
современной  космологической  модели  согласования», – пишут  авторы  статьи  в
заключение своего исследования. Таким образом, миссия Планка принесла в космологию
целую  революцию,  и  вся  современная  космология,  вся  астрономия  и  даже
фундаментальная  физика  рассыпаются  как  карточный  домик,  поскольку  собранные  с
таким трудом разные важные константы и постоянные, теперь нужно пересматривать. На
данный  момент,  астрономы  договорились  послать  в  космос  ещё одну,  аналогичную
миссию,  чтобы  подтвердить  результаты  Планка,  но,  скорее  всего,  как  говорят  авторы
исследования, с вероятностью 99% новые результаты окажутся теми же самыми. И что
тогда будут делать астрономы со всем этим, они пока ещё сами не знают.  Полагаю, что
подтверждения всему этому могут прийти совсем с другой стороны, при событиях весьма
экстремальных, включая сворачивание раки́йи как свиток (Ис.34:4).

Исчезающие светильники
Как мы этого уже касались ранее, все светильники были встроены в семь хрустальных

слоёв  раки́йи,  создав  необходимый  «объём»,  и  соответствующие  конфигурации
созвездий,  как  написано,  «для  знаков,  знамений  и  назначенных  дней  встречи»
(Быт.1:14-15). По тем или иным причинам, некоторые из этих светильников отделяются
от самого нижнего слоя раки́йи и падают на землю. В других слоях некоторые «гасятся»,
то  есть,  исчезают  из  объективного  наблюдения.  Информация  ниже подтверждает,  что
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минимум 150000 звёзд, просто исчезли за последние 70 лет, что совсем не шутка, и никак
не может быть объяснено современной космологической теорией.

Эта информация  также  из  «довольно свежих».  Около  двух  лет  назад disclose.tv
сообщил,  а  thebigtheone.com перевёл,  что  не  так  давно,  при  сравнении  старых
изображений  неба,  образца  1950-х  годов с  изображениями  текущими,  астрономы
заметили шокировавшую  их аномалию:  за  несколько  десятилетий,  прошедших  между
созданиями фотографий, с неба исчезло около 100 объектов!

Причём, речь идёт не просто о каких-то пятнах, а о ближайших звёздах, помещённых в
астрономические  каталоги.  Традиционные  объяснения,  типа  «взрыв  сверхновой»  или
«коллапс в чёрную дыру», у астрономов не получаются: ни одна из пропавших звёзд, не
проявляла признаки перерождения ни в сверхновую, ни в нейтронную звезду. Да и взрыв
100  сверхновых  на  такой  близкой  дистанции,  астрономы  как-то  бы  узрели.
Обеспокоенные  происходящим,  адепты  из  NASA  спешно  создали  специальный  проект,
который  называется  VASCO – «Vanishing  &  Appearing  Sources  during  a  Century  of
Observations»,  то  есть  «Исчезающие  и  появляющиеся  источники  в  течение  столетия
наблюдений».  Отчёт  о  первых  итогах  работы  этого  проекта  опубликован  в  журнале
Astronomical Journal 12 декабря 2019 года. И как оказалось, итоги работы этого проекта
напугали астрономов ещё больше.

Для  сравнения  ситуации  со  звёздами,  астрономы  из  VASCO использовали  Каталог
Военно-морской  обсерватории  США,  созданный  в  середине  прошлого  ве ́ка  и
насчитывающий 600 миллионов небесных тел, и текущий каталог проекта  Pan-STARRS
(«Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System»). И как оказалось даже при беглом
сравнении,  за  70  лет  с  неба  исчезло  150000  звёзд!  Куда  они  исчезли  астрономы  не
понимают и ничего внятного, конечно же, сказать не могут. Скорее всего, после прочтения
этой книги «Финальный Полигон»,  ответы у них появятся,  что  несомненно и их и нас
весьма бы порадовало.

Не премину упомянуть ещё один интересный факт, связанный с движением в  поясе
Койпера.  Некоторые  объекты  пояса  Койпера вращаются  в  противоположном
направлении  от  всего  остального  в  «Солнечной  системе».  С точки  зрения
гелиоцентрической «небесной механики», такого не может быть вообще никак и никогда.

В  действительности,  за  последнее  время  появилось  множество  различных  фактов,
которые напрочь дискредитируют всю нынешнюю концепцию устройства окружающего
мира,  и это  именно то,  что обещал Всевышний,  Который Творец всего сущего,  что Он
посрамит  тех,  кто  считает  себя  мудрецами,  и  отвергнет,  дискредитирует  то,  что  стало
продуктом их неосвящённого разума: Ис.29:14; 44:25; 1-е Кор.1:19; 3:20.

Охотники за метеоритами
В последние  годы  чрезвычайно  усилились  метеоритные  потоки.  Но  усиление  это

несколько  странноватое,  так  как  некоторые  регионы  вниманием  этих  метеоритных
потоков были явно обделены, а некоторые – как-раз таки, наоборот. Конечно, все мы (или
почти все)  понимаем,  что  статистика  –  это  дело  довольно условное,  но  всё-таки.  Если
рассмотреть  такую  возрастающую  активность  и  странную  неравномерность
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распределения в контексте «геометрии Земли», то можно обнаружить интересное.
Такая  плотность  метеоритов  напрочь  отвергает  теорию  шарообразной  Земли,

поскольку  метеориты  не  могут  падать  только  в  один  квадрат  –  они  должны
распределяться как-то более или менее равномерно. Но этого не происходит, причём не
только в последнее время, но многими годами и даже десятилетиями. Только в Индонезии
существует такая удивительная профессия, как охотник за метеоритами. Если бы это были
«охотники за  привидениями»,  то  вряд  ли  это  было  бы  так  занимательно,  поскольку
последних развелось повсюду предостаточно, но дело тут гораздо интереснее.

Коллеги этих «охотников» имеются, естественно, и в других странах, но в Индонезии
их  чрезвычайно много  –  коллекционеры  катаются  покупать  небесные  камни  именно
туда. Поэтому кто-то мог бы даже подумать, что над Индонезией или купол разваливается,
или  над  тем  регионом  раскрываются  некие «окна  Небесные»,  откуда  периодически
сбрасывают некий каменный хлам в виде осколков разрушенных «небесных тел».

Некоторые люди предпочитают об этом не думать. Да и не только об этом. Но думать
нужно, потому что голова, как сказал некто негде, «не только для того чтобы ею шапку
носить».  Если её задействовать и в других направлениях, то так можно додуматься до
того, что может стать понятным истинное устройство нашей Земли «и её окрестностей». А
там, глядишь, и недалеко до понимания истинности Писаний, в которых всё это чётко и
буквально прописано.

Мы знаем,  что в  Писаниях сказано о  том,  что Всевышний посмеётся  над теми,  кто
считает  себя  мудрецами  в  мудрости  этого  мира,  который  пропитан  «вавилонскими
замесами» и лживыми концепциями,  стремящимися увести взгляд разума и сер́дца от
Творца, Который наш Небесный Отец. И поэтому Он расставил «в разных местах» такие
«ситуации»,  которые  сводят  на  «нет»  все  потуги  организаторов  «вселенской  лжи»
нарисовать иную концепцию мира, чем ту, которая описана в Его Слове.

Арафель — инструмент сокрытия
Для начала давайте озвучим суть этого понятия.  Арафе́ль – это инструмент сокрытия

Всевышнего  и  духовного  мира,  который  РЕАЛЬНЫЙ,  а  не  наш,  который  временный  и
который, в определённой степени, – иллюзорный, как некая дымка.

Данное  ивритское  слово  15  раз  используется  в  Танахе.  Как  правило,  его  переводят
словами: тьма, мрак, мгла, облако. Ни одно из них ни в коей мере не отражает суть этого
специфического и глубокого понятия: ֲעָרֶפל  (арафе́ль).

Числовое значение данного слов́а таково: 70 + 200 + 80 + 30 = 380
Также давайте вспомним (кто знал), числовое значение имени Йешуа:
�ַע ֵישָּׁו  (Йешуа)  10 + 300 + 70 + 6 = 386
Числовая разница между этими словами 386 – 380 = 6
На иврите  – это буква  вав, которая значит  «гвоздь», а также «нечто соединяющее».

Также «6» – это «число человеческое», и поэтому эта буква есть в имени Йешуа, Который
соединил Небесное и Земное, объединив их под Своим Главенством. Арафе́ль (380) + ВАВ
(6) = Йешуа (386).
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Арафе́ль – это  божественный  инструмент  сокрытия существующей,  истинной
духовной  реальности.  Через  Йешуа,  как  Живое  Слово,  Дава́р Отца,  Который
соединяет  Небесное  с  Земным,  и  происходит  раскрытие истинной  духовной,
сокрытой от глаз, реальности.

Как  всё  Земное  является  отражением  Небесного,  так  физические  реалии  являются
отражением  реалий  духовных.  Раки́йа (купол),  Небосводы  – это  есть  определённое
отражение Небесной и духовной реальности, что нам дано и позволено видеть.  То что
происходит  В раки́йе и  ПОД раки́йей – это  некие  образы,  через  которые Всевышний
Своим  Духом  готов  раскрывать  произошедшие  и  происходящие  события,  а  также
основные принципы и духовные реалии. Как уже упоминалось выше, это – Божественный
Небесный Экран, своего рода интерактивная «учебная доска».

Здесь  есть  и  другая грань,  которая прямо связана  с  рассматриваемым нами словом.
Арафе́ль – это некое особое духовное облако, некий особый покров, который скрывает
Всевышнего и  духовный мир от  нашего  взора и  понимания.  И  подобным образом тот
«Божественный  Экран»,  через  который  мы  можем  видеть  и  понимать  определённые
вещи,  также  неким  образом  сокрыт  от  нас  особым  проявлением  славы  и  могущества
Всевышнего. Раки́йа или Небесный купол далеко отстоит от нас физически. Края ́раки́йи
находятся  «на  краях Земли»,  и это  есть  частично  граница  Антарктического  пояса,
опоясывающего наш мир. Почему «частично»? Подробнее это рассмотрим в допматериале
«Четыре кра́я Земли». Подходы к ней надёжно заблокированы как на уровне соглашения
основных мировых государств, так и посредством того, что именно в тех местах находится
множество баз  нефилимов (падших). Именно про них сказано в  13-й главе Исайи,  что
они придут от кра ́я Небосвода и Земли.  Раки́йа вверху находится достаточно высоко, и
потрогать  и  пощупать  её  чисто  физически  довольно  проблематично,  несмотря  на
высокий технологический уровень развития.

А  что  касается  тех  технических  приборов  (включая  инструменты  визуального
наблюдения – телескопы разного класса и характера), которые используются людьми для
слежения и исследования, как бы «космоса», то тут Всевышний использует тот же самый
принцип.  Как  сокрыты  Небеса  и  Небесное,  то  так  же,  прообразно,  Его  могуществом  и
особой славой сокрыто и их отражение – раки́йа (купол), Небосводы. Через свои приборы
люди могут видеть, как правило, лишь ОТРАЖЕНИЕ истинной реальности, а не её саму. И
сколько бы не тщились учёные, а точнее те, кто так себя называет, то они не могут понять
духовные реалии через свою «мозговую активность» и исследования,  но могут только
эмпирическим путем увидеть некоторые закономерности, которые потом ещё нужно
каким-то образом всё обосновать и соединить вместе.

То, что «физически ВВЕРХУ» – это прообраз Сло ́ва, Которое дано свыше, то что пришло
из  Небесного  Йерушалаима.  И  поэтому  то,  что  происходит вверху  – это  Живое  Слово,
которое раскрывается в  физических образах,  в  тех или иных объектах и их действии:
свете,  движении,  взаимодействии.  Писание  говорит,  что  видимое  происходит  из
невидимого.  Это  значит,  что  видимый  физический  мир  имеет  своим  источником
невидимые физическому глазу духовные причины, объекты, личности и события.

И поэтому все серьёзные откровения приходят через Живое Слово – Дава́р Всевышнего,
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а с момента написания Торы – через Его Слово, которое раскрывается Духом Святости.
Завесы  в  Мишка́не (Скиния)  являются  отражением  Арафе́ли,  скрывая  присутствие

Всевышнего  и  определённые моменты духовного  устройства  и  существующих  реалий.
Три завесы  Мишка́на отражают три уровня сокрытия,  и  они отделяют всех  людей от
понимания  истинного  устройства  духовной  реальности  и  проявленного  присутствия
Всевышнего.

Первая – ְָמָסך  (маса́х) (муж.р.) – отделяла двор  Мишка́на от окружающего мира.
Является символом Всевышнего, нашего Небесного Отца. Символизирует отделение света
от тьмы.

Вторая – ְָמָסך  (маса́х)  (муж.р.) – отделяла двор  Мишка́на  от первой части самого
Мишка́на – Ко́деш (Святое). Является символом Мессии Йешуа. Символизирует отделение
мира духовного от мира физического.

Третья – ָפרֶכת (порэ́хет)  (жен.р.) – отделяла  Ко́деш Кодаши́м (Святое Святых)  от
Ко́деш  (Святое). Является символом Духа Святости. Символизирует отделение духовного
мира  проявленной  славы  от  «преддверия»  духовного  мира,  который  можно
определённым образом переживать, но только, как бы издали и «со стороны». Это подобно
тому, как служащие во Святом ко́эны, могли видеть сверху разделяющей завесы порэ́хет
«кусочек» облака славы, которая была над Ковчегом, но увидеть сам Ковчег и полноту
славы они не могли.

Подобно  Главному ко́эну входящему за завесу  порэ́хет в максимальное присутствие
славы, однажды Моше взошёл на гору, чтобы говорить со Всевышним лицом к лицу:

Исх.20 21 И стоял народ вдали, а Моше вступил в   а  рафе   ́ ль, где   Эло  h  и   ́ м  .
Втор.5 22 Слова ́эти изрёк ЯХВЭ ко всему собранию вашему в горе изнутри 
среды огня, облака и арафе   ́ ли   голосом очень великим, и более не говорил, и 
написал их на двух Скрижалях из камня, и дал их мне.

Одна  из  причин  того,  что  Всевышний  скрыл  Себя  и  существующую  духовную
реальность Своей особой проявленной славой,  Своим облаком  арафе́ль заключается в
том, что это один из самых важных инструментов всего Полигона, дабы выбор каждого
происходил  не  из  страха  понимания  существующих  реалий,  но  по  решению  каждого
се́рдца, когда есть  максимально возможный выбор. Вторая причина, тесно связанная с
первой,  такова,  что  если  бы  Всевышний  не  скрыл  арафе́лью Своё  проявленное
присутствие, то существующий мир был бы просто уничтожен:

3-е Цар.8 12 Тогда сказал Шломо́: «ЯХВЭ сказал, что Он благоволит обитать в
арафе́ли».
Йов 22 12 Не превыше ли Небес Всевышний? Посмотри вверх на звёзды, как они
высоко! 13 И ты говоришь: «что знает Всевышний? Может ли Он судить
сквозь арафе́ль?»

Три Завесы Мишка́на символизируют три уровня и три грани сокрытия существующей
духовной реальности, и мы можем это увидеть в трёх разных видах «облаков и мглы»:

Втор.4 11 Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнём до сер́дца 
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Небес: хо   ́ шех   («тьма» – синод.пер.), ана   ́ н   («облако» – синод.пер.) и арафе   ́ ль   
(«мрак» – синод.пер.). 12 И говорил ЯХВЭ к вам из среды огня; звук слов [Его] вы 
слышали, но образа не видели, а только голос…

Мы видим три сферы тайны, три грани сокрытия:
1. Хо́шех – это  духовная  тьма  и её  тайны,  «глуби ́ны  сатанинские»,  в  которые враг

пытается вовлечь народ Царя. Это «тень смертная», которую Всевышний желает вывести
во свет в определённой степени и в определённое Им Самим время, как написано, что Он
выводит  во  свет  эту  самую  «смертную  тень»  (Йов  12:22),  а  также  то,  что  нам
небезызвестны  умыслы  противника  (2-е  Кор.2:11).  Это  есть  прохождение  нами  своей
«долины смертной тени», как её прошёл Йешуа.

2. Ана́н – облако физическое. Это прообраз «тайн земных», определённых законов этого
мира, некоторых законов творения, связанных с нашим пребыванием здесь в этом мире.

3. Арафе́ль – это тайны Небес, тайны истинных духовных реалий.
Чтобы войти в Арафе́ль, где Всевышний, нам необходимо пройти через Хо́шех и Ана́н.

Чтобы войти в приготовленную нам полноту понимания истинных духовных реалий, нам
необходимо  пройти  сквозь  Хо́шех – свою  «долину  смертной  тени»,  устоять,  остаться
верным,  пребывая  в  свете  Истины.  Затем,  необходимо пройти сквозь  существующее в
мире облако (Ана́н) понимания известных физических законов – и не поддаться тому, что
является  домыслами и предположениями,  дабы не  остаться  в  плену  псевдонаучных и
несовершенных теорий, которые  основаны на том, что видимо физическими глазами, а
видно только то, что позволено свыше увидеть.

Поэтому  существующие  материальные  объекты,  то  что  люди  называют  звёздами,
кометами,  метеоритами  и  тому  подобными  вещами,  – это  является  физическим
отражением  истинной,  объективной  реальности.  Всевышний сотворил  огромное
множество неподвижных светильников – звёзд, встроенных в разные слои раки́йи. Они
символизируют сыновей Всевышнего находящихся в разных уровнях славы. Небольшое
количество светильников – это движущиеся светильники-звёзды, часть которых видима и
часть,  которая невидима для физических глаз.  Они символизируют собой тех сыновей
Всевышнего, которые находясь в динамике «духовного движения», высвобождают разные
уровни света для понимания всего происходящего. Что касается различных метеоритов и
прочих  летающих «осколков»,  которых было чрезвычайно много  за  всё  время,  то  они
символизируют сыновей Всевышнего, которые пошли неправильным путём. Сперва они
стали  «блуждающими  звёздами»  (Иуды  13),  как  бы,  оторвавшись  от  раки́йи или
Небосвода,  как  определённого  уровня  славы,  и  затем,  спустя  некоторое  время,  будучи
духовно разрушенными, рухнули на землю принеся массу разрушений.

Тот огненный град, про который сказано в  Откровении 8-й главы,  и который будет
падать  на  землю  во  время  трубления  Первого  шофара,  – это  прообраз  всех  падших
личностей:  детей  Всевышнего  и  различных  разумных  созданий  вставших  на  сторону
тьмы.  Та  «гора»,  которая  должна  упасть во  время  трубления  Второго  шофара,  имеет
несколько пророческих отражений. Это и прообраз Вавилона:

Йер.51 25 Вот, Я – на тебя, гора погибели (губителя), говорит ЯХВЭ, 
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погубляющая всю эту страну, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со
скал, и сделаю тебя горою сожжёною.

Также это прообраз личности падшего  крува, который будет сброшен на землю через
«конкретные»  действия  Архангела  Михаэ́ля.  Но  не  только.  Слово  «гора» на  языке
«греческого оригинала» означает не только некий «каменный объект», но также, и прежде
всего,  «жижу»,  что очень сильно связано с  нашими текущими реалиями,  и что будет
подробно рассмотрено в допматериале  «Тайна семи печатей».  А что касается «падшей
звезды»,  о  падении  которой  говорится  в  9-й  главе  Откровения,  и  которая  связана  с
трублением Пятого  шофара – то это личность  Аваддо́на. Всё видимое  – это отражение
невидимого мира: различных личностей и различных событий.

Отражение миров
Звёздное небо – это некая пророческая картина, отражение того, что произошло ТОГДА,

а также, в некотором смысле, «ситуация онлайн». Поэтому, если на Землю, в этот мир,
который является карантином ДЛЯ ВСЕХ, приходят жители со всех 70-ти миров, то тогда
Небосвод может нам пророчески показывать те  миры,  которые существовали ТОГДА и
которые  существуют  сейчас,  но  сокрыты  от  нас.  Так  же  это  может  показывать  нам
определённые взаимосвязи и нюансы.

Интересен факт,  что  некоторых т.н.  «инопланетян»  называют как  бы «обитателями
разных  созвездий»:  «Плеяд»,  «Драко»,  «Ориона»  и  т.п.  Это  может  показывать  нам  их
определённую идентификацию относительно тех миров, откуда они пришли как плевелы
в наш мир.  Поэтому,  если рассмотреть тот факт,  что рептилоидами называют тех,  кто
якобы пришел из созвездия «Драко» или дракона  – то это может быть образом того, что
эти создания, которые обладают большой способностью к трансформации, являются теми,
кто пришёл в наш мир из одного из 70-ти миров через «сеяние плевел». Судя по всему, тот
мир был одним из наиболее посвящённых падшему  круву.  Отношения между падшим
крувом и  падшими  детьми  Всевышнего  можно  назвать  как  «вынужденное
союзничество», что говорит о потенциальных внутренних конфликтах, соперничестве и
т.п. Все они имели свои сферы влияния и контроля в 70-ти мирах, и это также отражено в
реалиях нашего мира, который соединил в этом «Финальном Полигоне» всё воедино.

Фиксация существующих созвездий, которые были встроены в ракий́ю или Небосводы,
имеет  свою  историю.  Названия  48  из  88  современных  созвездий  включены  в  каталог
«Альмагест» Клавдия Птолемея, жившего во II веке н.э.   Они охватывают область неба,
доступную наблюдениям с юга Европы. Ранние изображения всех созвездий, введённых
Птолемеем, можно найти в «Книге неподвижных звёзд» ас-Суфи, жившего в 903–998 гг.
В 1922  году в  Риме  решением I  Генассамблеи Международного  астрономического  союза
был  окончательно  утверждён  список  из  88  созвездий,  на  которые  было  разбито всё
звёздное небо. Нужно понимать, что большинство зафиксированных созвездий в более
позднее время является, скажем так, довольно условным. Если объединить некоторые из
созвездий, которые видны из района примерно нынешнего экватора, то они могут создать
другие  узоры  и  ассоциации.  Моё  личное  откровение  и  понимание  таково,  что  на
существующем  Небосводе  отражено  70  созвездий,  которые  отражают  70  изначально
сотворённых для обитания миров, включая наш. Те 48,  которые были общеизвестны и
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зафиксированы давно, полностью соответствуют тем рисункам и тому посланию, которое
они несут. Но оставшееся количество созвездий – 22, и они были условно разбиты на 40,
что  мы  имеем  сейчас  в  официальной  статистике.  Но  это  и  неудивительно,  зная  как
падшие любят всё прятать и маскировать, а особенно с помощью официальной науки и
представителей  этой  системы.  Что  они  не  смогли  спрятать,  так  это  12  зодиакальных
созвездий,  которые  формируют  динамический  путь,  который  проходят  движущиеся
светильники,  сотворённые  Всевышним  для  помощи  нам  как  в  определении  Его
назначенных времён, а также для «знамений и знаков» Небес.  Не только это, конечно.
Они  постарались если и  не  замаскировать всё,  что  только  возможно,  то  максимально
осквернить  различными  Вавилонскими  мерзостями,  чтобы  через  это  оккультное
зловоние отвадить от тщательного исследования и рассмотрения многих ищущих истину.

Разделение и воссоединение Небес
Небеса, на иврите ַמִים –  ָ в единственном числе не существуют. Есть – (шама́им) שָּׁ�

такое понимание, что Небеса, как некое творение Всевышнего, были сделаны разными, и,
в некотором смысле, они были как «матрёшка в матрёшке», переходя одно в другое. Но, по
причине греха ТОГДА, они были временно и в определённой степени разделены с 70-ю
Земными мирами до завершения времени Исправления.  В 21-й главе Откровения мы
видим, как Небесная Йерушалаим соединяется с Землёй. До этого момента происходит их
вынужденное  разделение  друг  с  другом.  Земля,  скажем  так,  была  максимально
«выведена»  за  пределы  близости  и  взаимодействия  с  «Небесными  сферами».  Небеса
(«Небесные сферы») между собой, и Земля, в определённом смысле, отделены друг от друга
некими завесами. Мишка́н (Скиния) является подобием этого. Так и Моше было сказано:
«сделай так, как показано тебе было на горе».  Написано также, что  Мишка́н – есть
Тень,  Модель,  Образец Небесного,  как  переводится  указанное  в  Исх.25:40 ивритское
слово ַתְבנית (тавни́т).

Модель  Мишка́на (Скиния) и  Микда́ша (Храм) показывает нам некую основу, некий
принцип духовного символизма. Приведу это ниже без особых комментариев, но для того,
чтобы  показать  основу  этой  самой  «модели  мира».  В  упрощённом  виде  есть  четыре
составляющих:

1. «Ко́деш Кодаши́м» («Святое Святых»):  золото, дух человека, Божественная душа
нешама́, «Небеса Небес»; сфера действия Главного ко́эна (Первосвященник).

2. «Ко́деш» («Святое»): серебро, земная душа  (нэф́еш), «поднебесье», («второе небо»);
сфера действия ко́энов (священников).

3. «Двор  Мишка́на»:  медь,  физическое  тело,  физическое  небо,  (небосвод);  сфера
действия левитов.

4. «ВНЕ Мишка́на» (за границами двора Мишка́на): железо (как металл для войны и
смерти), «плоть» (естество, ослабленное грехом и склонное к нему), Шео́л.

В более расширенном и детализированном формате, есть ещё несколько сфер, которые
можно  увидеть  через  Храм  Шломо́ (Соломона),  а  также  рассмотрев  территорию  ЗА
Мишка́ном:

1. «Внутренний  двор»:  Через  внутренние  «южные»  ворота,  покрытые  медью,
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поднимались  во  «внутренний  двор»,  который  назывался  также  «верхним»,  поскольку
находился  выше  внешнего  двора.  Назывался  «двором  священников»,  поскольку
предназначался для священников, и непосредственно примыкал к зданию Храма. Он был
построен из трёх рядов обтёсанного камня и из ряда кедровых брусьев, и был окружён
низкой  оградой  в  три  локтя  высотой,  чтобы  через  неё  народ  мог  видеть
священнодействие.  Цари могли входить  в  этот  двор  прямо  из  дворца,  через  верхнюю
галерею, так что им не нужно было проходить через внешний двор. В этом внутреннем
дворе,  перед  входом  в  Притвор,  стоял  большой  медный  Жертвенник  всесожжения,  на
котором  совершались  жертвоприношения  животных.  Притвор  (Ула́м),  составлявший
восточную часть Храма и являвшийся, условно, частью внутреннего двора, отделял святое
от мирского.

2. «Внешний  двор»:  «большой»  или  «новый».  Предназначался  для  народа,  где
проходили народные собрания и молитвы. Во «внешний двор», кроме главного входа с
востока, вели ещё входы с севера и с юга (со стороны дворца). С этих трёх сторон к нему
примыкали здания для священников и кладовые.

3. «Лагерь левитов»: в форме четырехугольника, с Мишка́ном в центре.
4. «Стан Израильтян»: за пределами Лагеря левитов.
5. «Множество  разноплеменных  народов»:  те,  кто  вышел  из  Египта  вместе  с

Израильтянами, и кто находился недалеко от станов Израильтян.
По  поводу  того,  что  когда-то  ОЧЕНЬ  ДАВНО  не  было  такого  отделения  Небес  или

«Небесных  сфер»  от  Земли,  а  точнее,  от  Земных  миров,  есть  соответствующее  место
Писания,  известное  в  иудаизме  ещё  со  времён,  перед первым  приходом  Йешуа.  В
синодальном это звучит так:

Втор.11 21 дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на 
той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо 
будет над землёю.
Подчёркнутая фраза на иврите звучит так:
КиЯмем́ hаШама́им аль hаА́рэц.
Точный перевод этого мес́та выглядит так:
Как время, когда Небеса были на Земле (рядом / возле Земли).

Границы и пределы
А теперь, после рассмотрения некоей вводной части, давайте обратимся к истокам, так

как там заложена «опорная база» всех основных ответов.
Береши́т 1 3 И сказал Элоhи́м: «да будет свет!» И стал свет. 4 И увидел Элоhи́м
этот свет, что хорош, и разделил Элоhи́м между светом и между тьмой.
Здесь мы видим прообраз того, как после Потопа Ноаха пришла Тора, которой до этого

не было. Так и написано, что грех не вменяется, пока нет закона, то есть, ограничителя, и,
фактически, – это и есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ добра и зла:

Рим.5 13 Так что грех «промаха» существовал во Вселенной задолго до 
[дарования] Учения / Закона, но грех не вменяется без действующего Закона / 
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Учения. 14 И поэтому, смерть владычествовала и над теми, которые не 
сотворили грех: от Адама вплоть до Моше, подобно преступлению Адама, 
который является чёткой формой Того, Который должен прийти.
Здесь  хочу  сразу  же  уточнить,  что  в  строгом  понимании  Тора  – это  не  «закон»,  а

«учение»,  что  важно для  понимания  сути.  Тонкости  этого  момента  и  того,  что  с  этим
связано мы рассмотрим подробно в 17-й части. Но в контексте проведения «границ», это
можно использовать как понятие.

На Земле образовалась тьма:  Быт.1:2, и после этого было определено, что есть такое
СВЕТ. После этого,  уже не было «всё в кучу»,  но свету и тьме были даны определения,
чтобы провести между ними границы, и исключить всякие спекуляции, и прочие на этот
счёт, субъективные мнения и погрешности. Быт.1:3-4 показывает, как после до-Адамова
потопа  пришёл  свет,  который  определил  границы,  отделил  чистое  от  нечистого  и
поставил пределы тьме.

Свет ставит границы тьме
В пророческом смысле, были определены границы тьме, границы греху как таковому, и

здесь  есть  начало  этого  процесса:  первый  день  – Йом  Ришо́н,  а  его  завершение  –
Шаббат. То есть  Шаббат – это пророческий символ завершения победы над грехом и
тьмой в целом. Поэтому выделяя и соблюдая  Шаббат, мы пророчествуем, в том числе,
завершение эпохи греха, утверждая победу над ним.

Шаббат и Сукко́т из всех  моади́м,  то есть,  назначенных дней встречи, связаны
более  всего.  Они  связаны  с  седьмым  днём,  как  буквальным,  так  и  Божественным:
прохождение и завершение отведённого периода для Искупления и Исправления. Именно
поэтому, в 1000-летнем Царстве будет и то и другое: Йешая́hу 66:22-23 и Захарья 14:16-19.

Тут  я  не  премину  заметить,  что  «есть  такая  профессия  – Родину  защищать»,  где
добавлю и поправлю: Небесное Отечество. И профессия эта состоит в том, чтобы ставить
границы тьме, и является она ответственностью детей Всевышнего. Но, если только, они
сами являются светом. Тьма не может ставить пределы сама себе. Это одна из причин,
почему молитвы многих не действенны.

Согласно повелению Всевышнего, именно ко́эны должны были учить народ отделять
чистое от нечистого. Они были обязаны, и могли делать это, если только сами понимали,
что «это» есть такое. Ко́эны – это те из сынов Леви́, которые стали первенцами, у которых
был правильный баланс между качествами Хэ́сэд и Дин.

Отделять чистое от нечистого – это значит не только учить, но и поступать так самим.
И если кто-то  соблюдает это в своей жизни,  то этим он  совершает важные действия в
духовной  войне,  определяя  духовные  границы,  полагая  пределы  тьме.  То  есть,  его
праведная жизнь, сама по себе, уже пророчествует это в духовный мир, отделяя свет от
тьмы.  А  другая  грань  заключается  в  том,  что  в  этом  случае  он  будет  обладать
соответствующей духовной  властью,  чтобы  производить  это  через  свои  молитвы  и
провозглашения, при высвобождении  соответствующего Слов́а.

1000 лет как один день
Теперь давайте взглянем на одно из ключевых мест Писания данной темы:
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2-е Петра 3 8 Одно же это не должно быть скрыто от вас, любимые, что
один день  у / вблизи / во время  Господа – как тысяча лет [у нас сейчас на
Земле], и тысяча лет [Его] как / словно [наш] день один.
Подчёркнутое слово  – это слово  παρά (пара́),  которое в  зависимости от контекста,

может быть переведено, как: от, со стороны; рядом с, возле, при, близ, у; перед (лицом),
в присутствии, в течение, во время; по сравнению / в сопоставлении с… .

На  основании  данного  стиха,  мы  можем  видеть,  что  Писание  упоминает  некие
временны́е пропорции, показывая различие между течением времени в сфере обитания
Всевышнего, а также течением времени в нашем мире на Земле. Упоминается об этом не
один раз, и это, как кто-то может по незнанию подумал, совсем не фигура речи.  Давайте
проследим и постараемся увидеть, когда начались такие диспропорции, что было этому
основанием, и какой принцип во всё это был заложен.

Начало сжатия
Человеку совершившему грех,  был поставлен предел в один Божественный день: «в

день съедания (когда съешь) от него умирая умрёшь»:
Береши́т 2 16 И приказал ЯХВЭ Элоhи́м говоря: «от всякого дерева – едя́ ешь!     
17 И от дерева познания добра и зла не ешь от него, ЕСЛИ (КОГДА; ТАКИМ 
ОБРАЗОМ ЕСЛИ) в день съедания (когда съешь) от него умирая умрёшь».
НО мы видим, что ни Адам ни Хава́, таки совсем и не умерли в этот самый день, когда

они это всё вкусили. Если, конечно, под днём понимать именно день, в котором 24 часа, в
понимании нашего времени, так сказать. Адам, согласно Писания, прожил 930 лет. Про
Хаву́ ничего в Танахе не сказано, но можем предположить, что также, где-то примерно
столько же. И как же со всем этим быть? Истинно ли Слово Всевышнего? И тут на помощь
нам  может  прийти,  как  одна  из  главных  подсказок,  место  из  Послания  Петра  3:8,
упомянутое выше:

2-е Петра 3 8 Одно же это не должно быть скрыто от вас, любимые, что
один день у / вблизи / во время  Господа – как тысяча лет [у нас сейчас на
Земле], и тысяча лет [Его] как / словно [наш] день один.
Появилась эта «подсказка» уже в период Нового Завета, но у Кефы́ это не было каким-

то неожиданным откровением, потому что в то время, уже существовало понимание того,
что время здесь на Земле, и время у Всевышнего, Который Творец Вселенной, идёт совсем
таки, не одинаково. Намёков в Танахе было, хотя и не чрезвычайное изобилие, но, тем не
менее, вполне достаточно, чтобы Духом Святости получить некое начальное понимание.
Первый намёк мы можем видеть из самого ́ ме́ста Писания, указанного выше, а также зная
время жизни Адама. Мы видим, что буквально сказано то, что в течение дня или суток,
когда  было совершено то,  что  совершено,  Адам  должен умереть.  Мы  знаем,  что  Адам
прожил 930 лет, «не дотянув» 70 лет до тысячи, что составляет условный предел времени
жизни нынешнего поколения. Поэтому, тут есть ясный и явный образ.

День за год
Продолжение мы можем увидеть в книге Бемидба́р («Числа»):
Числа 14 33 И сыны ваши будут пастухами в пустыне сорок лет, и понесут 
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они полноту блудодеяния вашего, до тех пор, пока не станут завершёнными 
трупы ваши в пустыне. 34 По числу дней, которые вы высматривали эту 
землю, сорок дней, по году за день, нести будете ваш осознанный грех (аво́н) 
сорок лет, и позна́ете, что [это] есть [такое] отчуждение от Меня.
Затем красиво включается «второй свидетель», через пророка Йехэз́келя:
Йез.4 1 И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи её перед собою,
и начертай на ней: «город Йерушалаим». 2 И изобрази против него осаду, и 
сделай на ней укрепление, и насыпь на ней вал, и расположи на ней станы, и 
размести на ней тараны. 3 И возьми себе железный противень, и поставь его
как железную стену между тобою и городом, и направь на него лицо твоё, и 
будет в осаде. И осаждение его будет знамением дому Исраэ́ля. 4 Ты ложись 
на левый бок твой и положи на него осознанное беззаконие дома Исраэ́ля: по 
числу дней, которые будешь лежать на нём, понесёшь осознанное  
беззаконие их. 5 И Я определил тебе годы осознанного беззакония их по числу 
дней: триста девяносто дней ты будешь нести осознанное беззаконие дома 
Исраэ́ля. 6 И когда завершишь это, то ляжешь вторично на правый бок, и 
будешь нести осознанное беззаконие дома Иуды́ сорок дней: день за год, день 
за год определил Я тебе.
Итак,  день  за  год.  Что  мы  можем  увидеть  через  это?  И вообще,  о  чём  речь?  Какое

послание здесь направлено нам,  чтобы его рассмотреть и понять? Суть этого такова, что
практически сразу после грехопадения Адама и Хавы́, они были лишены той славы, что
была  внутри  них,  и  которая  покрывала  их.  Они  есть  те,  которые  были  поставлены
управлять этим Земным миром, и из-за того, что было сделано, они были лишены славы
Всевышнего, бывшей НА них и  В них.  Славы Творца стало меньше, и, как результат,
духовного света. Но не только. Это также повлияло на свет физический.

Свет духовный и физический
В основе  данного  откровения  лежат экспериментальные  подтверждения  того,  что

скорость физического света стала замедляться. А суть  откровения состоит в том, что
Всевышний поставил скорость физического света в  прямую зависимость от света
духовного, то есть от Своей славы, от которой этот свет и исходит. Но, если это так, что
мы  рассмотрим  далее,  то  почему  это  может  быть  так  важно?  А  потому,  что  вместе  с
уменьшением скорости физического света стало замедляться, а точнее, если так можно
выразиться,  сжиматься  время.  Это  не  просто  домысел,  но  это,  на  сегодняшний  день,
доказанный факт. Вопрос только в пропорциях и цифрах, но не в самих фактах того, что в
принципе, уже является данностью.

То, что будет разобрано далее, является важным пазлом существующей картины мира,
и если мы поймём это, то очень многие вещи, многие фрагменты встанут на свои места ́, и
мы  сможем  понять  существующее положение  вещей,  многое  из  произошедших  и
происходящих  событий.  Противник  постарался  удержать  это  понимание  от  народа
Всевышнего, чтобы держать его в неведении, достигая своих целей, но Небесный Отец
обещал,  что  все  печати,  которые  должны  быть  вскрыты  ко  времени  последнего
противостояния, будут вскрыты. И с Его помощью, мы это здесь рассмотрим. Возможно,

436Часть 15



для кого-то  что-то  из  того,  что  будет  сказано,  уже открыто  – слава  Всевышнему!  Ну а
прочим: прикрепите покрепче привязные ремни.

Пропорции славы
Числа 14 33 И сыны ваши будут пастухами в пустыне сорок лет, и понесут 
они полноту блудодеяния вашего, до тех пор, пока не станут завершёнными 
трупы ваши в пустыне. 34 По числу дней, которые вы высматривали эту 
землю, сорок дней, по году за день, нести будете ваш осознанный грех (аво́н) 
сорок лет, и познаете, что [это] есть [такое] отчуждение от Меня.
Этот отрывок пророчески говорит, что 40 дней хождения в Обетованной земле стали

эквивалентны 40-ка годам пустыни, то есть, ВНЕ этой Обетованной земли. Соответственно,
один день нахождения в Обетованной земле, эквивалентен одному году вне её.  Из этого
мы  можем  увидеть  пророческий  намёк  на  то,  что  время  ВНЕ Обетованной  земли
замедляется примерно в 360 раз: 6 х 6 х 10, что есть «число человеческое», умноженное
на  него  же  и  умноженное  на  «10»  – число  речений,  которыми  был  сотворён,
реставрирован  этот  мир,  число  заповедей  и  число  праведных  судов  в  Египте,  число
правителей Земли, которые предадут свою власть на один пророческий час антимессии.
Также 6 х 6 х 10 можно интерпретировать как:

Адам (по плоти) х Хава́ (по плоти) х 10 речений  =  360
Сад  в  Э́дене – это  наша  «Обетованная  земля»,  которая  изначально  принадлежала

первым людям, из которой они были удалены, и в которую они должны вернуться.
Что касается отрывка из  пророка Йехэ́зкеля, что было рассмотрено чуть выше, то  в

нём мы видим, что  день за год  – это некое пророческое, духовное действие, которое
высвобождает  соответствующее  действие  в  мире  физическом.  Пророк  действовал  по
вдохновению и прямому указанию свыше, по велению Небес, так сказать, которые есть
наша  Обетованная  земля,  в  определённом  смысле.  Это  подобно  тому,  как  если  бы  он
находился в тот момент в Небесах, что подобно нахождению разведчиков в Обетованной
земле Эр́ец Исраэ́ль, и первых людей в Саду Э́дена.

Намёк  на  всё  это,  мы  можем  видеть  в  том,  что  Сад  Э́дена был,  условно  говоря,
примерно в направлении движения Полярной звезды, что у нас ассоциируется с районом
нынешнего  географического  Северного  полюса  (отдельная  тема,  которой коснулся  в
допматериале «Четыре кра́я Земли»),  где ныне примерно полгода – день, а полгода –
ночь.  Первые люди в своё время, можно сказать, были удалены из «Центра управления
полётами», и через определённое время некий «исторический центр» оказался в районе
нынешней  Э́рец Исраэ́ль,  куда приходил и куда должен вернуться Царь всех  царей  –
Йешуа. Это соответствует самой сути Полигона, говоря о том, что по причине греха, дети
Всевышнего были вынуждено высланы из Духовного Центра, и вернуться обратно сами
уже не могли. И тогда Небесный Отец сделал «шаг навстречу» и через Йешуа Сам помог
совершить это Искупление и Возвращение.

Так  КТО  и  ЧТО  на́чало  меняться?  Написано,  что  «во  Всевышнем,  Который
является Отцом «све   ́ тов  »  (множ.ч.) нет изменения и тени перемены»  (Иак.1:17).
Значит перемена есть в других. Именно у этих «других», из-за греха и ухода славы Царя, и

437Часть 15



стало  меняться  течение  времени.  Оно  стало  замедляться,  как  бы  «сжиматься»,  и  в
некотором смысле, как бы потихоньку умирать. Кстати, в этом стихе, слово  «свет́ов» –
стоит во множественном числе, и это есть указание на определённую взаимосвязь разных
видов «света»: духовного и различных физических.

От Адама до Кефы: 1000 к 1
В момент согрешения произошло  некое «обрушение славы», и время одномоментно

«сжалось», «истощилось» в 360 раз. Это произошло в Саду Эд́ена. А ученик Йешуа – Кефа́,
в своём послании, спустя примерно 4000 – подчёркиваю – номинальных лет, написал, что
коэффициент  ещё  более  подрос,  и  в  момент  написания,  уже  один  день  рядом  со
Всевышним – это не как один год, но уже, как тысяча лет. И из этого мы можем увидеть,
что с момента согрешения, за эти номинальные годы, время «истощало» ещё в 1000 раз. На
основании этого мы можем предположить,  что  уровень беззакония вырос примерно в
1000 раз, и соответственно, примерно в 1000 раз, через это, уменьшился уровень славы
Царя в этом мире. Огромный «взнос» в умножение тьмы был внесён до Потопа Ноаха, что
не сложно понять, учитывая почти полное, по этой причине, истребление живших в то
время.  Затем  была  Вавилонская  башня,  грехи  Сдома,  и  многое,  многое  другое.  Тьма
умножалась, вытесняя Свет, и замедлялась, соответственно, скорость света физического.
Призыв  Авраама  и  появление Израиля  как  народа,  замедлили  этот  процесс,  немного
«стабилизируя падение», но глобально, этот вопрос, конечно же, не решило, созидая лишь
основание, некую «базу» для следующего шага.

Приход Йешуа ещё более замедлил этот процесс,  и на определённое время уровень
славы Всевышнего стал даже возрастать, но мы с вами помним, что за первыми двумя,
тоже не вполне однозначными столетиями, постепенно тьма старалась брать реванш, а
потом были еще тёмные годы Средневековья и много всего другого, что светом назвать
более  чем сложно.  В  последнее  время уровень тьмы  возрос  чрезвычайно,  и  только  за
последние,  примерно полвека очень многие стали замечать,  что время стало «тощать»
весьма стремительно. На этот счёт есть множество наблюдений и свидетельств, начиная с
монахов Афона, которые свидетельствуют, что время сжалось минимум на треть, исходя
из времени наблюдения в течение многих сотен лет при строго определённых молитвах в
определённый  промежуток  времени.  Есть  много  другого,  и  стоит  набрать  в  поиске
«сжалось время» или что-то похожее, как вы узнаете много нового и удивительного.

Концепция „11 струн + 1“
Давайте  коснёмся  некоторых  фактов,  которые  будут  важны  для  понимания  сути

произошедшего и происходящего. Некоторые аспекты из раздела элементарной физики,
озвученные  далее  – это  не  просто  моё  личное  мнение  и  «взгляды  на  жизнь»,  но  это
серьёзная  физическая  концепция,  которой  придерживается  ряд известных  физиков
современности.

Существующие элементарные частицы: электроны, протоны, нейтроны, …,  кварки  –
это всё подобно тому, как есть некие музыкальные ноты тонкой вибрирующей струны.
Физика – это, по-сути, сборник законов того, что мы можем сыграть на этих вибрирующих
струнах. А химия  – это, по-сути, некая мелодия, которая может быть на них сыграна. А
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Вселенная, созданная Творцом  – это, по-сути,  Симфония этих вибрирующих струн. На
сегодняшний день, существует такая концепция, которая возникла далеко не вчера, и она
уникальна  тем,  что  в  отличие  от  всех  остальных,  смогла  объединить  воедино  все
основные четыре закона элементарной физики, что до этого не удавалось никому и
никогда. Это такие известные законы как электромагнитный, слабых взаимодействий,
ядерных или сильных взаимодействий и закон «гравитации».

Притяжение, „гравитация“ и слава Царя
Теперь  поделюсь  некоторым  пониманием,  относительно  такого  понятия,  как

«гравитация».  У  многих  «кто  в  теме»,  есть  мнение,  что  гравитации,  как  таковой,  не
существует.  Если  сильно  не  привязываться  к  терминам,  то  тем  не  менее,  существует
некий закон, некая закономерность,  что определяет и объясняет движение тел, условно
говоря, «сверху вниз», что выражается в виде условного притяжения, падения и т.п. Опять
же, есть такое  откровение и понимание, что данная закономерность была установлена
Всевышним, и так как внизу Земли находится Шео́л, который является символом плоти,
то  «по  плоти»  все  тела ́ и  притягиваются  вниз,  двигаясь  в  направлении  этого  самого
Шео́ла, находящегося внизу всей этой «Земной конструкции».

Чем более человек духо́вен,  и чем более славы Всевышнего в  нём,  то тем менее он
зависит  от  этого,  так  сказать,  «притяжения  Шео ́ла»,  и  в  таком  случае,  он  может
«левитировать»  или  летать:  низко  ли,  высоко  ли,  долго  ли,  или  недолго  – это  уже
«технический вопрос». Конечно, подразумевается, прежде всего, прославленное тело, но
тут  важно  понять  сам  принцип.  Определяющим  условием  избавления  от  влияния  и
«притяжения»  Шео́ла,  является  возможность  использования  принципа  галгала или
вихря. Фактически, – это способность создавать, через имеющуюся славу, некий духовный
галгал или  вихрь,  внутри  своего  духовного  человека,  что  даёт  человеку  способность
левитировать  или  же  полноценно  летать,  управляя  всей  своей  координацией  и
местоположением в пространстве. Вспомните эпизод из книги Даниэ́ля, где описываются
огненные  вихри  – галгалы рядом  с  престолом  Всевышнего,  которые  показывают  Его
основной инструмент созидания и управления творением: Дан.7:9.

ТОГДА,  по  мере  усиления  греха  и  отдаления  от  Отца  и  Его  славы,  образовалась
тенденция замены уходящей славы, различными т.н. «высокими технологиями». И «нет
ничего нового под Солнцем»: как ТОГДА, так и сейчас, те, кто был лишён славы Царя,
постоянно  пытались  и  пытаются  с  помощью  технологий  восполнить  недостающее,
например, создавая те или иные летательные приспособления. Те «высокопродвинутые
технологии»,  которые  пришли  через  падших,  позволяют  перемещаться  с
невообразимыми  для  нынешних  людей  скоростями,  перегрузок  которых  не  может
выдержать  тело  лишённое  славы  и  ослабленное  грехом.  Только  те,  которые имеют
прославленные  тела ́,  а  также  гибриды  с  изменённой  ДНК,  или  биороботы,  с
соответствующей  устойчивостью  для  соответствующих  перегрузок,  только  они  могут
перемещаться с такими ускорениями и нагрузками.

Итак,  существует  закономерность  взаимодействия,  при  которой,  то  или  иное тело,
стремится  вниз,  и  закон  «гравитации»  старается  это  описать,  как  математический
принцип. Это есть 4-й основополагающий закон мироздания Творца.
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Музыка Творца
На сегодняшний день существует  теория струн, которая объединяет все эти ЧЕТЫРЕ

физических закона, и которую также называют Божественной музыкой Творца, звучащей
в  11-ти  измерениях,  которые  физики,  для  удобства,  называют  гиперпространством,
подпространством и пространством, соединёнными вместе в одну систему. И в этом
случае,  все  эти  теории  красиво соединяются  вместе,  и  всё  прекрасно  работает.  Или,
скажем так, РАБОТАЛО до определённого времени. Какого, спросите вы? И об этом чуть
позже.  Мы  – это «песня»,  или точнее «мелодия Творца».  И поэтому,  нас с  вами можно
назвать  Божественной  уникальной  мелодией,  музыкой,  которая  создана  Всевышним,
Который наш Отец, и исполняется она на созданных Им «струнах». Сущность физических
законов  – это  законы  Божественного  дизайна,  которые  исполняются  на  этих
Божественных вселенских струнах.

Возникает резонный вопрос:  почему именно 11? Почему, сперва, появилась именно
теория  11-ти,  а  не  8-ми  или  20-ти  «струн»?  Дело  в  том,  что  физика  и  математика,
соединённые вместе  – это точная наука, которая пытается сформулировать и объяснить
совершенный  дизайн творения.  И  поэтому,  эта  теория  постаралась  учитывать  все
составляющие.  Если  брать  не  11,  а  например,  8,  16  или  20,  то  такового  «дизайна» не
получалось, возникали различные аномалии, всё описываемое было нестабильно, и не
соотносилось нормально друг с другом. Сами принципы математики и гармонии, которые
описывают определённую гармоничность творения в цифрах, предусматривают именно
концепцию 11-ти измерений, при которых всё синхронно, логично и красиво увязано друг
с другом, как по частям, так и в целом.

„Мозговые настройки“
Как бы совершенно «неожиданно» появилось новое, хотя и косвенное но, тем не менее,

подтверждение существования 11 измерений. И обнаружилось это «прекрасное далёко»
не  где-то  «далёко»,  а  очень  таки  даже  близко:  в  человеческом  мозге.  В  2015  году
швейцарским  нейробиологам,  которые  объединились  в  исследовательскую  группу,
получившую название  Blue Brain,  удалось полностью реконструировать мозг,  а точнее
неокортес (новую кору) с помощью суперкомпьютера. Модель была создана с помощью
алгебраической  топологии,  то  есть  раздела  математики,  описывающего  свойства
объектов  и  пространств  независимо  от  изменения  их  формы.  Глава  научной  группы
Генри Маркама из  института EPFL, оглашая результаты проделанной работы, заявил о
том, что члены команды «увидели мир, который они никогда не ожидали увидеть».

Как известно, в мозгу человека около 86 миллиардов нейронов, которые образуют сеть
во всевозможных направлениях, формируя сознание. Так вот,  швейцарцы обнаружили,
что  процесс  обработки  информации  похож  на  строительство  башен  из  кубиков.  Мозг,
окликаясь на стимулы, создает, а затем все более усложняет башни. Математик Ран Леви ́,
участник Blue Brain, описал это так: «Все начинается с одномерных палочек, затем мозг
переключается на  доски (2D),  после  приступает  к  кубам  (3D),  постепенно  переходя  к
более сложной геометрии с 4D, 5D и т.д.». По словам учёных, в мозге человека находятся
объекты,  размеры  которых  соответствуют  7-ми  измерениям,  а  некоторые  экземпляры
«живут» и в 11-мерном мире.
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Эти  исследования  подтверждают  ту  мысль,  что  мозг  человека  был  изначально
синхронизирован  с  существующей  пространственно-временно ́й  реальностью,  которая
изначально была положена в основу творения.

 Двенадцать струн и разные „углы“
Некоторые физики представили свою теорию 12-ти измерений. Эту концепцию иногда

называют  «Ф-Теория»  («Father-Teory») или «Отец  струн». Она  очень  похожа  на
концепцию  11-ти  измерений,  но  в  ней  есть  существенное  отличие  – ДВА  Времени:
двойное  время  вместо  одного  временно́го  параметра.  Эти  два  течения  времени,  в
некотором смысле, условно «перпендикулярны» друг другу.  То есть, угол наклона одной
линии времени по отношению к другой линии может быть отличным от нуля. Например,
если наклон будет в два градуса – это одно соотношение, если десять градусов – то другое.
В одном времени может пройти одна минута, а в другом – 360 минут. В одном – день, а в
другом,  по  отношению  к  первому,  – тысяча  лет.  Разный  угол,  разные  коэффициенты.
Удивительно, но факт, что главная суть обсуждаемой здесь, очень духовной темы, может
быть в своей сути объяснена математической теорией.

Музыкальные ноты
Для некоторых «не музыкантов» будет интересно узнать,  что существует именно 12

музыкальных нот. Октава разделена на 12 нот. Кому-то конечно известно, что в некоторых
народностях  количество  нот  условно увеличено,  так,  например,  в  древней грузинской
музыке нот  – 15, в балканской  – 17, а в индийской – аж 22! Но это, как правило, некие
частные случаи, что может быть объяснимо также и в рамках общей концепции. Однако,
в своей основе, в большинстве существующего «музыкального мира», всё-таки 12 нот. В
контексте того, что мы – это некая особая музыка, некий «особый шедевр» Небесного Отца,
то этот факт может быть для нас ещё одним небольшим пазлом большой картины.

Ответ на грехопадение
У меня  есть  такое  откровение,  что  изначально  Всевышний  сотворил  именно

одиннадцать измерений. И вся пространственно-временна ́я ткань (см. доп.материалы),
которую  Он  сотворил  и  раскинул  «как  шатёр»,  – она  скрепляла  все  миры,  и  все  они
двигались в одном времени. Но после возникновения греха,  противостояния, очищения
Небес, и войны во всех 70-ти мирах, произошли глобальные разрушения, что мы видим в
Быт.1:2.  После  этого,  на  Небесном  Совете  было  принято  решение  о  «духовном
карантине», где должно было реализоваться качество нашего Небесного Отца – Милость,
которая превозносится над Судом.

Тут необходимо вспомнить слова ́ Йешуа о том, что  «свет пришёл в мир»,  а также:
«теперь суд миру этому, теперь владычествующий в этом мире, будет выброшен
вон»  (Ин.12:31). На  сам́ом  первичном  уровне  Йешуа  имел  ввиду,  конечно, Свою
Искупительную  жертву.  Но  также,  Он,  фактически,  дублировал  и  утверждал  то,  что
Всевышний провозгласил в Быт.1:3:

Береши́т 1 3 И сказал Элоhи́м: «да будет свет!» И стал свет. 4 И увидел Элоhи́м 
этот свет, что хорош, и разделил Элоhи́м между светом и между тьмой.
Если  до  этого  момента,  как  упоминалось  выше,  ещё  были  возможны  различные
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«вариации на тему», субъективные толкования, которые будучи искривлёнными грехом,
далеко ушли от прямых путей Всевышнего, то после этого момента всё было выведено во
свет: чёрное было названо чёрным, а белое  – белым. Соответствующая мера беззакония
была  наполнена  до  предела,  и  Всевышний,  уже  как  Судья  Справедливый,  вынес  Свой
вердикт, определив границы духовного света и духовной тьмы. Именно о духовном свете
и о духовной тьме шла в своей основе речь в рассматриваемом нами отрывке в Быт.1:3-4.

Рождение Биньямина как прообраз 12-го измерения
Биньями́н родился позднее всех остальных братьев.  Роды были очень тяжёлыми, и

мама Рахэ́ль инстинктивно, из-за болей рождения, давала ему сложное имя: «сын моего
страдания».  Биньями́н был единственным, кто родился уже в пределах Эр́ец Кнаа́н –
земли проживания. У самого ́ Биньями́на, в отличие от многих потомков, не было особых
проблем в течение всей своей жизни. В контексте «Полигона», здесь есть определённый
принцип.  Жизнь,  собственно,  сыновей  Яако́ва,  является  пророческим  отражением,
прежде всего,  двенадцати «братских поколений» и  тех  специфических особенностей и
ситуаций,  что  связаны с  ними.  А  вот  события,  связанные с  их  потомками,  в  бо́льшей
степени, могут нам говорить именно о «временны́х поколениях», коих, как вы помните
из предыдущих частей,  было  сорок два.  С  Биньями́ном и  его  коленом этот  принцип
проявился в бо́льшей степени, чем с остальными. Факт его рождения немного «поодаль»
от других братьев, показывает нам этот нюанс.

Колено Биньями́на было тем коленом, которое было едва не уничтожено полностью,
но  сохранено,  лишь  по  милости  Всевышнего.  В  самый  критический  момент,  в  живых
осталось  400  мужчин,  которые,  забаррикадировавшись  в  одной  скале,  с  отчаянием
отбивались от превосходящих сил своих собратьев.  Кто знаком с Писанием, наверняка
помнит, из-за чего там всё начиналось и чем завершилось. И тут есть пророческий намёк.
Цифра «4» имеет значение «всеобщности», «всеохватности»: четыре стороны света, четыре
кру́ва несущих престол Всевышнего, четыре Евангелия и т.д. Число «100», помимо всего
прочего, имеет значение усиленного, умноженного количества, которое в контексте всего
мира  имеет  значение  большой общности людей,  некоторой  «массовости»  и
«повсеместности».  То  есть,  число  «400»,  в  контексте  спасшихся  мужчин  из  колена
Биньями́на,  является пророческим намёком на то, что во время ТОЙ войны, погибло и
«ушло в  «невозврат»  большое количество  «самых  молодых»  из  временны́х  поколений,
которые рождались уже во время действия греха. Но также, это говорит о том, что была
«всеохватная  милость»,  и  чем  более  это  поколение  было  моложе,  тем  более  была
увеличена милость к  ним нашего  Небесного  Отца.  В  этой части поделюсь небольшим
фрагментом того, что относится к «вопросу  Биньями́на», и что, как я верю, было  мне
открыто.

«Существует  такое  понятие  как  допущенная  мера  беззакония  или
повреждения, за пределами которой восстановление, исправление невозможно, и
всё,  вновь появляющееся, будет изначально гарантировано для уничтожения и
смерти. По этой причине, пока появление новых душ не было их рождением как бы
на  «заклание  смерти»,  то  до  тех  пор,  пока  они  вообще  появлялись,  Я  давал
умноженную меру Моей  благодати  для  сопротивления  повреждающему вирусу
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греха,  который  был  уже  в  окружающем  мире.  Это  было  справедливо,  и,  в
определённом  смысле,  «уравнивало»  их  возможности  принятия  правильного
решения.  Я  – Судья  Справедливый.  Я  не  мог  забрать  то,  что  было  дано  как
благословение,  и  не  мог  допустить чтобы это благословение было изначально
запрограммировано на последующую смерть. Колено Биньями́на символизирует
одну из граней этого вопроса. Это последнее колено Исраэ́ля и оно показывает тех
сыновей  и  дочерей  Всевышнего,  которые  рождались  во  время  действия  вируса
греха,  и  которые,  поэтому  были  во  всё  более  увеличивающейся  зоне  риска.
Собственно, «Первые» из последнего братского поколения, были рождены Мной,
как и остальные, «равноудалённо» от предыдущего братского поколения, которое
символизирует Йосе́ф».

Царь  Шауль является  значимым  пророческим  образом  многих  рождённых  в  более
поздних  временны́х  поколениях.  Несмотря  на  «серьёзные  внешние  данные»,  на  свою
воинственность  и  волевую  стойкость,  моральный  облик  рождённых  во  время
противостояния,  состояние  сердец,  посвящённости,  послушания  Всевышнему  и
устойчивости ко греху – всё это, нередко, у многих из них оставляло желать лучшего. Они
были  способны  на  не  очень  продолжительные  «праведные  позывы»  и  действия,  но  в
затяжной борьбе сами нуждались в помощи.

Вместе с тем, несмотря на всё это,  само колено  Биньями́на играло и играет весьма
важную  роль  в  жизни  всего  Израиля,  возможно  даже  более,  чем  многие  другие.  На
территории  удела  Биньями́на находилось  место  проявленной  славы  – Храм,  а  также
Йерихо́ – пророческий символ ключа к овладению Обетованной землёй. Биньями́н имеет
в  себе  огромный  потенциал,  но  лишь  вместе  с  Иудо́й и  Леви́ у  него  есть  максимум
возможности  этот  потенциал  высвободить,  а  не  уйти  в  неправильном  направлении.
Решение  Биньями́на,  при  разделении  Царства  Израиля,  остаться  с  Иудо́й и,
соответственно,  с  Леви́,  который  не  мог  быть  «отсоединён»  от  Иуды́ – всё  это  стало
пророческим отражением той борьбы ТОГДА, когда были совершены огромные усилия  в
борьбе за ду́ши «молодых поколений». Волк  – это пророческий символ  Биньями́на, и, в
значительной  степени,  всех  «молодых  поколений»,  многие  из  которых,  будучи
рождёнными во время противостояния, были воинственны, но часто непоследовательны,
нуждаясь в большей стойкости и поддержке «старших».

Двенадцатое измерение времени стало одним из главных созданных инструментов для
победы  над  грехом  и  Искупления  кровью  Мессии.  Оно  было  результатом  особого
проявления славы Творца, и в этом проявилось Его качество ДИН – Справедливого Суда.

Одиннадцать покрывал Мишкана, одно — двойное
Давайте рассмотрим два важных фрагмента Писания, связанных с числом «11»:
Исх.26 7 И сделай покрывала козьей шерсти, для покрытия шатра Мишка́на; 
одиннадцать покрывал сделай таких. 8 Длина покрывала каждого тридцать
локтей, и ширина четыре локтя каждого: мера одна для одиннадцати 
покрывал. 9 И соедини пять покрывал отдельно, и шесть покрывал отдельно;
двойным сделай шестое покрывало с передней стороны Мишка́на.
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Исх.36 14 И сделал покрывала козьей шерсти для покрытия шатра Мишка́на: 
одиннадцать покрывал сделал таких. 15 Длина покрывала каждого 
тридцать локтей, и ширина покрывала каждого четыре локтя: мера одна 
для одиннадцати покрывал. 16 И соединил пять покрывал отдельно и шесть 
покрывал отдельно.
Мишка́н – это, по-сути, некий «мобильный Храм» для времени пустыни, а пророчески,

для  духовной  пустыни.  Также  Мишка́н – это  модель  нашего  мира,  который  является
пророческой  тенью  и  отражением  ТОГО  изначального  мира.  Одиннадцать  покрывал
символизируют одиннадцать изначальных измерений: десять пространственных и одно
временно́е.

В  дополнительных  материалах  есть  часть  о  пространственно-временно́й  ткани.
Если вы ещё не читали это, то для более глубокого понимания данной темы восполните
сей  пробел,  что  даст  важное  понимание  всего  этого  вопроса,  в  принципе.  Вот  место
Писания, которое там приводилось, и которое мне показал Всевышний, когда давал это
откровение:

Пс.103 2 Ты одеваешься светом, как плащом, простираешь Небеса, как 
покрывало (йериа́)
.покрывало, палаточный материал  (йериа́)  יְִריָעֽה
Это же самое ивритское слово  йериа́ использовано и в  рассматриваемом месте про

одиннадцать покрывал Мишка́на. Несмотря на то, что их было, как бы одиннадцать, тем
не менее, двенадцатое было спрятано, сокрыто в одном из одиннадцати:

Исх.26 9 И соедини пять покрывал отдельно, и шесть покрывал отдельно; 
двойным сделай шестое покрывало с передней стороны Мишка́на.
Мы  видим,  что  двойное  покрывало  являлось  неким  пророческим  символом,

показывающим, что двенадцатое временно́е измерение было особым образом сокрыто в
одиннадцатом  временно́м.  Зная  всё  ОТ  НАЧАЛА,  Всевышний  приготовил  решения  для
всего того, что должно было в будущем возникнуть.

12-е временное́ измерение как ограничитель тьмы
Помимо разграничения света и тьмы, то есть определения границы между одним и

другим,  произошло  ещё  нечто  очень  важное.  Всевышний  сотворил  12-е  временно́е
измерение, определив этим границы некоего времени, которое отпущено на исправление
и,  соответственно,  на то,  чтобы грех,  в  любой его форме,  существовал в  Его творении
только в  определённых  границах  и  на  определённых  условиях,  имея  свой
временно́й  предел.  Завершение  седьмого  дня  – Небесного  Шаббата – должно  стать
крайней  чертой  истребления  греха  как  понятия,  границей  времени  примирения,  и
вхождения всех искупленных обратно в Его Царство. Как написано в Евреям в 3-й и 4-й
главах, народ Всевышнего должен успеть войти в Его Шаббат или покой, потому что за
пределами Небесного Шаббата уже не будет мес́та никакому греху и тем, кто от него
не  избавился.  Должна произойти  некая  синхронизация  Шаббата  физического  и
«Шаббатного  Шалома»,  как  состояния  се ́рдца,  состояния  нашего  духа,  когда  мы  в
абсолютном послушании и синхронизации с Духом нашего Небесного Отца.
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Разное время
Итак,  если ранее время для всех  было одинаково,  то  с  момента,  которое описано в

Быт.1:3, оно уже перестало быть таковым. Поставив определённые временны́е границы,
Всевышний теперь определил различный ход времени для Своего творения, поставив всё
в зависимость от уровня Своей славы. Чтобы не получилось так, что и верные Ему, а также
взбунтовавшиеся  против  Него  и  развязавшие  войну  против  своих  братьев  и  сестёр,  –
чтобы  они  все  пребывали  в  одном  уровне  Его  проявленной  славы.  С  этого  момента
уровень способностей, возможностей,  скорость течения времени  – всё  это стало прямо
зависеть от уровня проявленной славы. А к уровню Своей проявленной славы в этом мире
Всевышний привязал скорость физического света, которая в этом мире и существует. А
скорость физического света напрямую связана с  физическими законами, в то числе и с
теми, которые определяют ход и скорость времени как физической константы. Через это
противнику был положен предел:

Откр.12 12 И поэтому, веселитесь, Небеса и обитающие в них! Горе земле и 
морю, потому что сошёл дьявол к вам в огромной ярости, зная, что немного
времени имеет.
Это место Писания, как впрочем и многие другие, имеет и более глубокую грань: когда

падший  «сын  зари»  был  сброшен  с  Небес,  то  после  ТОЙ  войны,  через  создание  12-го
временно́го измерения, была проведена крайняя граница, и этому  круву и всякой тьме
был положен предел.

Зависимость скорости света от славы
Никола Тесла был ярым сторонником теории эфира. Согласно «Теории Эфира», эфир

может быть различным, более и менее плотным, а это может влиять на скорость света в
вакууме.  Первое  успешное  измерение  скорости  света  в  вакууме  было  произведено
Олафом  Ремером в  1676  году.  С  тех  пор,  методики  и  качество  измерений  постоянно
улучшаются,  но  обнаруживается  странный  парадокс:  почти  все  новые  уточнения
скорости  света  указывают на  его  замедление.  Если скорость света  – это  константа,  то
математические  погрешности  последующих  измерений  должны  быть  + /  - 50%.  А  на
поверку  оказывается,  что  более  85%  уточнений  скорости  света,  указывают  на  его
замедление.

Эйнштейн выяснил,  что  нет  абсолютного  времени.  Время  является  относительным
параметром,  в  зависимости  от  системы  сил,  которым  оно  подчиняется,  формально
известной как  система отсчёта. Время, идущее в нашей собственной системе, известно
как «правильное время».

Исследования замедления скорости света
Впервые, можно сказать, «официально», о замедлении скорости света сообщили Барри

Сеттерфилд и  Тревор  Норман,  которые  в  течение  нескольких  лет  исследовали  этот
вопрос.  Теперь  два  физика  – д-р  Жоао  Магейхо,  научный  сотрудник  Королевского
общества в Имперском колледже Лондона, и д-р Андреас Альбрехт из Калифорнийского
университета в Дэвисе – предполагают, что сразу после «рождения Вселенной», скорость
света,  возможно,  была намного быстрее,  чем её сегодняшнее значение 186  000  миль в
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секунду.  Они считают,  что с тех пор,  скорость замедляется.  Предсказанные их теорией
эффекты,  должны  были  быть  опубликованы в  престижном  научном  журнале  Physical
Review.  Вероятней всего, на момент выхода этой книги эта публикация уже произошла.

Чарльз  Мисслер  (1934-2018). Евангельский  христианин,  учитель  Писания,  окончил
Военно-Морскую академию США, имел степень магистра в области инженерии, работал
несколько лет в аэрокосмической и компьютерной промышленности. Работал в «Форде» с
1963, и в июне 1977 стал председателем и исполнительным директором в «Western Digital».
Ушёл к Господу в 2018-м.

У  Чарьза  Мисслера есть  такая  статья  – «Скорость  света  замедляется». Она
согласуется с работами некоторых общеизвестных физиков современности. У него также
есть ряд материалов и проповедей касательно нефилимов и того, что с ними связано. В
своих исследованиях, у него есть определённые факты и расчёты, что:

– во времена Йешуа, скорость света была быстрее прим. на 10-30%;
– во времена царя Шломо́ (Соломона) – в два раза;
– во времена Авраама – в четыре раза;
– до Потопа Ноаха, примерно в районе 3000 – 3500 лет до н.э. – вообще, во много раз

более чем ныне.
Насколько верны эти расчёты, как вы сами понимаете, сказать сложно, но тут вопрос

состоит в верности самого принципа, поскольку мы имеем твёрдое основание в само ́м
Писании. Закономерность такова, что чем меньше физическая скорость света, тем меньше
фактического, реального времени в сутках. И наоборот. Чем выше скорость света  – тем
больше реального времени в тех же номинальных сутках.

Даже сам́ого общего анализа и обзора всех тех фактов, которые уже были приведены, а
также  тех,  что  приведены  ниже,  вполне  достаточно,  чтобы  увидеть  существующую
закономерность. И это  – «первый свидетель». А что касается «свидетеля второго», то Дух
нашего  Отца  в  состоянии  наставить  нас  на  ВСЯКУЮ  Истину.  К  тому  же,  мы  должны
помнить тот принцип, что те факты и концепции, которые истинны, то они всегда будут
дополнять  друг  друга.  Это  процесс  постоянный,  но,  в  конечно  счёте,  всё  то,  с  чего
снимаются печати, должно не противоречить, а подтверждать Писание, потому что оно –
твёрдое основание, на котором можно строить.

Три грани деградации
В контексте рассматриваемой нами темы, мы можем констатировать,  что  за время

развития греха, духовная деградация проявилась в нескольких сферах:
1. Уменьшение  скорости  физического  света,  и  уменьшение  через  это  реального

времени в номинальной единице времени, например в сутках.
2. Уменьшение жизни в номинальных годах: от времени перед Потопом Но́аха, когда

жили более 900 лет, до 70-80 в наше время.
3. Кроме этого, параллельно произошло и другое сокращение: СОН, которого до греха не

было как понятия,  и который стал занимать около 1/3  (у  кого как  ).  Благо,   многим
верующим – это отдых и пророческие сны, а кому-то…
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Поэтому очевидно, что произошло не только уменьшение числа номинальных лет, но,
также  уменьшилось  и  их  «наполнение».  Может  уменьшаться  и  количество  самих
динариев, но также и их реальная покупательная способность. Например, ранее было 900
динариев,  и  за  один можно было  прикупить 10  мешков муки,  а  спустя  определённое
время, уже было только 70 динариев, и за один динарий взять можно было только один
мешок, да и то, со скидкой и не полный… Итак, мало того, что уменьшилось количество
лет, которые проживал человек, так ещё и сами эти годы стали «тощими», и за них стали
успевать делать всё меньше и меньше всего. Как такое может быть? Давайте рассмотрим
следующий пример.

Тощие коровы и плен шаблонов
Есть хороший пример насчёт жирных и тощих коров, которые потом пришли. Фараон,

глядя  на  этот  простой  сон,  не  мог  уразуметь,  так  как  его  мозг  категорически  не  мог
вместить того, что коровы в Египте возле Нила, могут стать тощими. Примерно, таким же
образом,  и  многие  верующие,  пока  не  смогли  вместить,  как  это  может  уменьшиться
фактическое время внутри самой единицы времени? Как фараон не мог вместить и даже
помыслить,  что  Нил  может  высохнуть,  переменить  течение  или  ослабить  само  это
течение, так многие не могут пока вместить, что может измениться само течение «реки ́
времени»,  его ход,  и оно может стать «тощим».  Ну,  что тут сказать? Долой фараонское
мышление «духовного Египта»! Наверное так .

Когда-то давно, в  Саду  Эд́ена произошло одномоментное изменение со ДНЯ на ГОД.
После  согрешения,  один  такой  увесистый,  насыщенный  славой  ДЕНЬ,  стал  меньше,
«тоще́е», аж в 360 раз! Сразу и одномоментно. Ранее человек мог за один день сделать 300
разных дел «вразвалочку», а день только начинал клониться к закату. А после согрешения,
день сразу сжался до безобразного безобразия, и нужно было очень быстро шевелиться, и
даже «вприпрыжечку» можно было успеть, максимум пару-тройку дел, да и то, не очень
огромных.

В  тот  момент,  когда  произошёл  этот  «деградационный  скачок»,  то  изменилось  не
только время. Изменились Адам и Хава́, а вместе с ними и ВСЯ ЗЕМЛЯ, как и было сказано,
что  «проклята Земля за тебя». Слава Всевышнего, в значительной степени, оставила
эту Землю, этот мир, и в нём были запущены множественные деградационные процессы.
Был снижен уровень как духовных, так и физических вибраций на уровне элементарных
частиц,  в  связи  с  чем  изменились  физические  свойства  материи  всего  Земного  мира.
Соответственно, подверглись изменению химические элементы, из которых состояли тела ́
людей, так как они были частью этой «проклятой земли». «Тела ́ ослабленные грехом»  –
это тела́, из которых ушла, в значительной степени, проявленная слава, а стало быть, и те
сверхъестественные способности, которые по этой причине присутствовали.

У  Адама  и  Хавы́ одномоментно  изменилась,  практически  вся  физиология.  До  этого
момента  вся  съеденная  пища  усваивалась  в  них  на  100%,  и  они  не  нуждались  ни  в
туалете,  ни  в  чём-то  подобном.  Их  внутренняя  физиология  вообще,  в  принципе,  не
предусматривала «хождение в туалет». Они не болели, не потели, не старели, не уставали.
После грехопадения их тела́, лишившись изначальной славы, были трансформированы в
тела́ «ослабленные грехом», со всеми «прелестями» оных. Также произошли глобальные
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изменения в растительном, но, более всего, в животном мире. Изменились «внутренние
настройки», а также системы пищеварения всех живых существ. Появились хищники, а
также те, у кого смешанная система пищеварения. До этого момента, животные не жрали
друг друга, а питались только «зеленью травной». Они также, как и люди, «не ходили в
туалет»,  который  является  следствием  поражения  прославленного  тел́а  грехом.  Были
угашены  различные  сверхъестественные,  в  понимании  современного  человека,
способности.  Раньше  можно  было  при  желании  переговариваться  мысленно.  Люди
понимали также язык  зверей и  могли с  ними общаться так,  что животные понимали
людей, когда те что-то хотели им сказать.

Спустя короткое время, после того, когда Адам и Хава́ распробовали и прочувствовали
уникальную сладость плода с дерева познания, включились соответствующие механизмы
и началась глобальная трансформация, начиная с них самих. Плод был сладок в их устах,
но им стало горько затем в их чреве, а пророчески  – в их духе, или духовном человеке.
Сперва они потеряли славу, которая, в том числе, зримо покрывала их, заменяя им одежду,
даже при отсутствии оной. А после вердикта Всевышнего, уже были запущены остальные
трансформационные процессы, включая время.

Близость с Царём всех  царей  – она просветляет  и умножает скорости и реакции.  И
потому, один день рядом со Всевышним, около Него и в Его славе, которая и определяет
своё  течение времени  – это  как  1000  лет  на  Земле  с  точки  зрения  падшего  человека.
Точнее будет сказать, что за один день в Его славе, по степени насыщения, наполнения, по
Его откровениям и того, что можно успеть сделать для Его Царства  – это всё то, что на
Земле  можно  успеть  понять,  принять  и  сделать  только  за  тысячу  наших  нынешних
земных лет. Во всяком случае, во время написания учеником Йешуа – Кефой, его послания
(2-е Петра 3:8).

„Если бы не сократил те дни…“
Написано, что  по милости Царя, были сокращены дни,  и сказано, что если бы Он

этого не сделал, то не выдержала бы никакая плоть:
Мф.24 22 И если бы не были сокращены те дни, то не была бы спасена какая-
либо плоть, но ради избранных будут сокращены дни те.
Всевышний делал и делает это  по причине умножающегося греха. Как Творец Он по

Своей милости стал замедлять, «сокращать» время, чтобы люди смогли за формальную
единицу  времени  меньше  нагрешить,  и,  чтобы  таким  образом,  сократилась
соответствующая мера беззакония, из-за которой мир должен был быть уничтожен. Без
этого  накопленная  мера  этого  беззакония  уже  давно  стала  бы  основанием  для
Всевышнего, как Справедливого Судьи, сделать это. Но, «ради избранных», то есть, ради их
спасения и завершения Искупления, Всевышний делал и делает это.

Удаление сыновей и дочерей Всевышнего от Его Духа, от Его се ́рдца, ожесточение их
сердец привело к угасанию Его славы, что была у них, и в контексте всей этой темы, могут
по другому открыться следующие места ́Писания:

Пс.88 44 Прекратил блеск его и престол его на Землю сбросил. 45 Cократил, 
обрезал дни юности его, завернул его в стыд и позор.
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Пс.101 24 Он истощил в пути силы мои, сократил дни мои…
Как мы можем помнить из физики, чем выше скорость и она ближе к скорости света,

тем медленнее идёт время, тем более, оно как бы растягивается, а на Земле  – наоборот:
ускоряется. Мы помним, что Всевышний есть СВЕТ, и поэтому, чем мы ближе к Нему, к Его
славе,  тем  более  затормаживаются,  ослабляются  все  разрушительные  процессы  этого
мира. Один день со Всевышним в этом смысле – это как на Земле 1000 лет.

Пс.89 10 Дни нашей жизни – семьдесят лет, и если крепки – восемьдесят лет. 
Горделивая суета их – скорбный труд и пагубная суета нечестия, ибо 
мелькают быстро, и мы летим…
Летим не так чтобы, как «фанера над Парижем», или скажем так, над Владимиром или

городом-героем Йерушалаимом, но всё же…
Другая физиология

Как  рассматривалось  выше,  в  работах  Чарльза  Мисслера можно  увидеть  его
предположительные расчёты, из которых следует, что:

«При Йешуа скорость света была быстрее, прим. на 10-30%, 
во времена Шломо́ – в два раза,  
во времена Авраама – в четыре, 
до Потопа Но́аха, прим. 3000 лет до н.э. – во много-много раз более».
Можно  предположить, что во времена Авраама количество реального времени было

примерно в  четыре  раза  больше от  нынешнего,  или около  того,  и  в  таком случае,  он
прожил не просто 175 номинальных лет, но около 700 фактических, относительно нашей
«наполненности»  времени.  В  таком  случае,  юные  возраста  детей  патриархов  и  те
ситуации, которые с этим были связаны, могут быть объяснены логически. Ри́вке, когда её
брали замуж, могло быть от 5 до 7 номинальных лет, а физиологически было от 18 до 28
лет.  Шимо́н и  Леви́,  которым  могло  быть «формально»  7-9 лет  в  момент  поражения
мужчин Шхема, фактически были в возрасте примерных 24-32, из расчёта современной
физиологии.  Дина, над которой совершили насилие в Шхеме, которой тогда могло быть
около 6-7 номинальных лет, по сравнению с «нашими годами», физиологически примерно
соответствовала нынешним 22-28  годам. РАНЕЕ были совсем ДРУГИЕ годы: «временны́е
коровы» в те времена были гораздо «жирнее».

Пс.89 9 Ибо все дни наши прошли в гневе Твоём, мы истощаем года́ наши, 
подобно звуку стенаний. 10 Дни нашей жизни – семьдесят лет, и если крепки –
восемьдесят лет. Горделивая суета их – скорбный труд и пагубная суета 
нечестия, ибо мелькают быстро, и мы летим…

Творение, создание и формирование
В языке оригинала Писаний есть три основных глагола,  которые использованы для

описания  сотворения  и  формирования  существующего  мира.  Различные  переводы
«смазывают»  это,  не  позволяя  зачастую  понимать  ту  глубинную  суть,  которая  в  это
заложена. Восполняя сей пробел, хотел внести немного ясности, дабы понизить уровень
«тёмности», так как именно это и является нашей главной задачей.

450Часть 15



ָרא .творить нечто новое, чего не было ранее; расчищать место  (бара́)  ב�ָ
Также  может  иметь  значение  того,  что  Всевышний  производит  материю,  что-то

материальное Своей силой, энергией, Своей славой.
Этот глагол использован в 1-й главе Береши́т в трёх случаях:
1. Сотворение Небес и Земли.
2. Сотворение  танини́м (особых огромных  созданий)  и  всякой души́ созданий

пресмыкающихся, которыми «воскишели воды».
3. Сотворение  человека  как  некоей  уникальной  конструкции:  «домика  для

жилья», аватара, куда должны были приходить ду́ши детей Всевышнего.
,создавать (аса́) עׂשה  делать,  производить  из  имеющегося  основного

«материала», из чего-то более простого что-то более сложное. Возникновение нового
качества.  Это  подобно  тому,  как  из  имеющихся  физических  элементов  (нейтронов,
протонов, электронов) создать массу (таблицу) химических элементов, соединив их друг с
другом,  перемешав  соответствующим  образом,  создав  определённые  объекты,  а  также
растительный мир и мир созданий. Например:

Береши́т 1 7 И создал (асэ́) Элоhи́м раки́йю и разделил между водами, 
которые под раки́йей и между водами, которые над раки́йей. И стало так.
Береши́т 1 11 И сказал Элоhи́м: произрастит земля траву семяносную, 
дерево-плод, создающее (асэ́) плод по роду его, в котором семя его на земле.
формировать, ваять, образовывать, создавать из имеющегося  (йоцэр́)  יצר

материала. В этом случае берутся имеющиеся химические элементы и из них создаётся, 
ваяется нечто, требующее соответствующего, можно сказать, «дизайнерского мастерства».
Например:

Быт.2:7 И сформировал / сваял ЯХВЭ Элоhи́м человека из праха, пыли 
(химических элементов земли)…
Береши́т 2 19  И сформировал / сваял ЯХВЭ Элоhи́м из земли (адама́) всех 
созданий той местности и всех птиц небесных и привёл их к человеку… 
1-е Пар.4 23 Они были горшечники / ваятели и жили при садах и в огородах…
Итак, мы можем «зафиксировать» ТРИ уровня:
1. Формирование материи из Своего каво́да, славы, из Своей Божественной силы

через галгалы, как инструменты Своей созидательной деятельности:
Дан.7 9 Смотрел я до тех пор, пока не были сброшены престолы, и воссел 
Древний днями. Одеяние Его белее снега, и волосы головы Его – как чистая 
шерсть; престол Его – пламя огня, галгалы (вихри) Его   –   огонь пылающий  .    
10 Река огня, которая напротив [Него] выходила из Древнего Истока Его. 
Тысячи тысяч служили Ему, и десятки тысяч десятков тысяч предстояли 
перед Ним. Судьи сели, и книги раскрылись.
Галгалы Всевышнего  являются  Его  созидательным  инструментом  для

преобразования,  если  так  можно  выразиться,  Божественной  славы,  силы  Творца  в
видимую материю самых основных «первичных» элементов:
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Притчи 8 25 Я родилась прежде, чем погружены среди вод были горы, прежде 
холмов; 26 когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной.
2.  Преобразование  первичной  материи  и  её  «сортировка»  на  весь  спектр

химических элементов,  из которых происходит созидание различных объектов,  а
также растительного мира и «домиков для жилья» для животных.

3. Формирование, ваяние чего-то повышенной сложности, красоты.
Береши́т 2:7 – человек.
Береши́т 2:19 – мир созданий.
Творец, как Художник нарисовал, если так можно сказать, то, что Он захотел увидеть,

то, что Он захотел, чтобы оно появилось, то, что было желанием Его се́рдца. Для этого Он
сотворил из Своей славы, Своего каво́да некое «вселенское полотно» – пространственно-
временну́ю ткань и «раскинул её, как шатёр». Только «полотно» это не двухмерное, а
многомерное  сложнейшей  конструкции,  куда  Всевышний  поместил  всё  Своё  творение
так,  чтобы  это  всё  было  в  Его  совершенном  дизайне,  во  всей  многообразной
функциональности и взаимодействии.

Пс.103 2 Ты одеваешься светом, как плащом, простираешь Небеса, как 
покрывало  (йериа́)…
.покрывало, палаточный материал  (йериа́)  יְִריָעֽה
Ис.40 22 Восседающий над кругом земли, и живущие на ней – как кузнечики 
[перед Ним]. Он распростёр как тонкую ткань (док – ед.ч.), Небеса, и раскинул
их, как шатёр (охе́ль) для жилья.
.тонкая ткань  (док)  ד�ֹק
.шатёр, палатка  (охел́ь)  אֶֹהל
Творец  «нарисовал»,  определил  те  линии,  те  картины,  те  формы  и  объекты,

которые  Он  хотел  увидеть.  В  соответствии  с  этим,  Он  провёл  такие,  если  так  можно
сказать,  границы,  контуры фиксации  Своей  славой,  силой  или,  если  выразиться  по-
научному, энергетическими линиями, чтобы в эти, нарисованные в пространстве формы,
залить, заложить те виды и формы материи, которые Он сформировал из тех или иных
форм и уровней, видов Своей славы, Своего каво́да.

Одно из значений слова  каво́д – это тяжесть и это то,  что обладает разной формой
плотности или насыщенности. Существуют разные уровни каво́да или славы.  Материя,
по-сути – это то, что образовано из наиболее низкого уровня славы, каво́да Всевышнего.

Вещество  в  том  или  ином  состоянии  фиксируется  так,  что  для  того  или  иного
сочетания,  того  или  иного  состояния  структуры  устроены  некие  ячейки,  «пазы́».  Это
может быть как «по вертикали», так и «по горизонтали», а также и «по диагонали» и т.д. 

Материя  сама  по  себе  – это  результат  действия  энергии,  силы  и  её  движения  –
энергетические вихри разной степени силы и других характеристик.  Материя сама по
себе – это в некотором смысле – «стоячая вода», а слава Всевышнего, Его каво́д, Его сила,
то, что часто называют энергией,  – это «вода проточная». Эта энергия Творца на языке
Писания  называется каво́дом или  славой  той  или  иной  степени  «тяжести»  или
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«насыщенности».
Небеса – первичны; Земля – вторична.
Слава, сила, энергия – первична; материя в её различных формах – вторична.
Энергия,  «сила» движется разными «пакетами»,  в  разных направлениях,  с  разными

потоками интенсивности.  Когда два близких по интенсивности потока неким образом
пересекаются, то они начинают притягиваться друг к другу, в результате чего и возникает
то,  что  нередко  называется  «спайкой».  Затем  это  начинает  формироваться  в  более
сложную конструкцию и возникают некие три части, три центра. Условно это называют
материя, антиматерия и тёмная материя.

Силовые  поля  пространственно-временно́й ткани формируют  некую  структуру
творения для заполнения её соответствующим уровнем славы, а также самим творением,
включая мир растительный и мир созданий.

Понижение Земного уровня славы
До  момента  совершения  греха  соответствующий  энергетический  уровень,  уровень

силы был гораздо выше, что позволяло всему творению находится в сбалансированном
состоянии.  После  согрешения  уровень  славы,  или,  если  современным  языком  –
энергетический уровень,  – был существенно снижен, и снижен таким образом, что того
образовавшегося уровня уже не хватало не то, что для развития, но даже для поддержания
необходимого баланса. Был запущен процесс деградации, который должен был прийти к
своему закономерному финалу в конце наших дней.

После  возвращения  Йешуа,  связывания  сатана  почти  на  1000  лет,  «уничтожения
всякого растения, которое не Отец насадил» и ликвидации многих результатов греха
– всё это должно будет увеличить уровень славы, или поднять энергетический уровень
творения на более высокую ступень, которой, тем не менее, не будет всё ещё достаточно,
чтобы вернуться на уровень Сада Эд́ена, когда там ещё не было греха.

«Сверхъестественное»  действие  Всевышнего  – это  фактически  действие  Его  славы,
которое даёт то или иное ускорение или корректирующее действие для материи: что-то
материализуя  или,  наоборот,  дематериализуя,  что-то  созидая  и  исправляя,  а  что-то
разрушая.  Например,  разрушение Йерихо́ – это  действие  славы,  каво́да Всевышнего,
которому было придано формирующее и направленное действие через голос шофаров и
крик. А не просто крик сам по себе. Многие пытаются всё объяснить чисто известными
физическими законами, но без понимания действия славы – это невозможно.

Умножение «насыщенной славы» в тех или иных местах служений фактически создаёт
некий «фон славы», то есть «строительный материал славы Всевышнего», если так это
выразить, чтобы затем через высвобожденный дава́р или рэ́му сформировать эту славу
так,  чтобы  произошло  действие  исцеления,  сотворения  пищи  и  т.п.  Многими
служителями было давно замечено, что когда увеличивается присутствие славы Господа,
то  в  такой  атмосфере  умноженного,  уплотнившегося  каво́да значительно легче
происходят различные чудеса.

„Платонов год“
Когда  в  контексте  нашей  истории,  многие  верящие  в  Писания,  слышат  числа

превышающие 6000 лет и более, то они начинают сразу же, автоматически отвергать то,
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что услышали, так как помнят из Писаний и потому, что им так сказали, что мы живём
где-то на стыке 6-го и 7-го тысячелетий «от создания нашего мира». Некоторые считают,
что это летосчисление было повреждено, и предполагают, что годков может быть более
примерно на 1,5 лет или около того. Но, в данном случае, это не принципиально. Давайте
взглянем с вами на одну вещь, которую в свете нашей темы, мы сможем понять,  если
только взглянем на неё под правильным углом. Противник всегда пытался затуманивать
правильное  понимание  времени,  открывая  только  своим  посвящённым  служителям
некоторые  его  грани.  Наберитесь  совсем немного  терпения,  чтобы  понять  суть  такого
понятия, как «год Платона» или «Великой год». Что это  есть такое?

Север и центр Небесного купола
В настоящее время, на Северный географический полюс указывает Полярная звезда в

созвездии Малой Медведицы. Именно вокруг неё вращается вся звёздная сфера нашей
раки́йи или Небосвода. Примерно 12000 «номинальных лет» назад, исходя из временно́й
величины лет нашего времени, этой «Полярной звездой» была  Вега в  созвездии Лиры.
Она же могла бы стать «Полярной звездой» в будущем примерно через 13000 лет. Ещё,
примерно, 5-6 тысяч «номинальных лет» назад, «Полярной звездой» была звезда Тубан в
созвездии  Дракона.  Хотя  греческий  астроном  Гиппарх  (2-й  век  до  н.э.),  как  говорят,
обнаружил  прецессию  равноденствий,  данные  свидетельствуют  о  том,  что  знание
небесных циклов гораздо более дре́внее.

Существует,  т.н  «парад  планет»,  когда  они  выстраиваются  в  линию  относительно
Земли, и находятся в некоем аспекте соединения. Этим гипотетическим событием, как бы
начинается  и  заканчивается  «великий  Платонов  год».  Причём,  положение  точки
соединения,  сам  Платон  не  указал,  и  позднее  было  принято  таковым  считать  ноль
градусов созвездия  Овна.  Идея восходит к ассирийской астрологической традиции, где
«Великий год» задавался большими соединениями в Раке и Козероге, а также к работам
Пифагора и Эмпедокла.

Новая астрологическая эпоха наступает,  когда точка весеннего равноденствия,  из-за
сложной  солнечно-лунной  прецессии  Земли,  перемещается  из  одного  зодиакального
знака  в  другой.  Полный  оборот  в  360  градусов  вокруг  Зодиака  она  делает  за,  так
называемый, «Великий год», равный 25620 обычным годам. Один месяц Великого года,
отрезком в  2160  земных  лет,  и  есть  астрологическая  эпоха.  Полный  круг  по  Зодиаку,
относительно  условной  Земной  оси,  соединяющей центр  Земли  и  вершину  купола  –
раки́йи,  проходит  за  примерные  25920  лет.  Платон  считал,  что  это  есть срок
существования земной цивилизации.

Объяснять  здесь  более  подробно,  что  такое  «прецессия»,  не  буду:  можно
самостоятельно  поискать в  интернете  и  немного  разобраться  самому,  чтобы  получить
некоторую  основу  понимания.  Вопрос  этот  достаточно  важен  для  понимания  общей
картины всех  происходивших и грядущих событий на нашей Земле.  Этого непростого
вопроса мы коснёмся в дополнительном материале «Четыре края́ Земли», в котором мы
подробнее рассмотрим вопрос того, что известный нам мир в пределах Антарктического
пояса – это лишь часть нашего огромного Земного царства.
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Платон и Феникс
Помните  фразу,  как  сказал  некто  негде:  «Из  пепла  возродясь,  взлетает  птица

Феникс…»? Давайте коснёмся и за этот интересный момент, в контексте нашей темы.  Как
это ни странно, но корни, истоки этого персонажа – они таки очень и очень нехорошие, и
даже сильно нечистые. Птица Феникс очень тесно связана с этим «Платоновым годом», и
согласно понимания астрологов,  срок её жизни  и составляет «Платонов» или «Великий
год». «Платонов год» – это время, за которое Солнце, Луна и пять «планет», а точнее звёзд
(коха́в) или  видимых  движущихся  светильников,  возвращаются  в  своё  изначальное
положение, относительно всего видимого звёздного неба.

Тацит  в  «Диалоге  об  ораторах»  определяет  его,  как  12994 обычных  года.  Древние
верили,  что  по  истечении  этого  огромного  астрономического  цикла,  мировая  история
повторится  во  всех  подробностях,  ибо  повторяется  влияние «планет».  Таким  образом,
Феникс  становится,  как  бы  символом  или  образом  «обновляющейся  вселенной».  Для
большего сходства, стоики учили, что мир погибает в огне и возрождается в огне, и что
этому процессу не будет конца и не было начала.

Как  многие  уже  понимают,  ничего  в  физическом  мире  и  информационном
пространстве не появляется само собой, случайно и «просто так». Только в дешёвых кино.
Технология падших такова, что берётся та или иная концепция, та или иная Истина
и, подвергнувшись необходимой обработке, затем встраивается в соответствующие
лживые доктрины и ценности. Для «эффективного управления» приводятся в этот мир
те,  кто  назван  «плевелами»,  которых  высвобождают  и  ставят  на  соответствующие
позиции, давая им необходимые финансы и власть. Для них и через них разрабатываются
соответствующие доктрины и концепции, которые они должны воплощать в жизнь. Эту
небольшую  прослойку  делают  «элитой»,  сообщая  ей  некие,  как  бы  «тайные  знания»,
которые и являются частью этих инструментов управления, утверждая их в причастности
к этой самой «элитарности». И так бывает, что говорят они «правду и только правду», но
не  всю  правду,  то  есть  «кусочек  безболезненной  правды».  То,  что  по  завершению
определённого цикла, будет очищение этого мира огнём, то это совершенная правда, и мы
можем прочитать об этом в Писании:

2-е Петра 3 7 А нынешние Небосводы и Земля, Его Словом сохранены для огня,
сберегаемые на день суда и гибели нечестивых людей. 8 Одно же это не
должно быть скрыто от вас, любимые, что один день  у / рядом (вблизи) / во
время  Господа – как тысяча лет [у нас сейчас на Земле], и тысяча лет [Его]
как / словно [наш] день один. 9 Не медлит Всевышний исполнением
обетования, как некоторые считают это промедлением, но проявляет
долготерпение к нам, не желая, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли
к покаянию. 10 Придёт же день Всевышнего, как вор [тайно], и в который
Небосводы с шумом завершат своё существование, начальные частицы же,
подвергнутые действию огня, будут разрушены, перестав исполнять свои
функции, и Земля и дела на ней будут раскрыты.
Огонь будет, очищение будет, но не так как это рисуют падшие своим менеджерам в

разных нациях и народах. Это  – «морковка для осликов», и все они будут в своё время
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сильно удивлены, если не сказать больше. Им говорят, а особенно сейчас в наши дни, что
весь  наш  мир  стоит  на  пороге  завершения  этого  самого  цикла,  и  что  грядущие
геофизические  и  духовные  катаклизмы  – это  необходимый  этап,  который  нужно
пережить, и который они переживут, если будут послушно делать всё то, что им скажут.
Им  говорят,  что  они  смогут  спокойно  отсидеться  в  своих  бункерах,  когда  пройдёт
несколько лет потрясений и всякого рода хаоса.  Им говорят,  что их не тронут те злые
создания,  которые  будут  высвобождены  для  «зачистки  Земли»  и  уничтожения
противников грядущего «светлого завтра», подразумевая прежде всего нас с вами. Многие
из них знают о гибридах, и о самих падших, и об инструментах контроля и манипуляций
над всем  человечеством,  но  надеются,  что  в  грядущем  мире  для  них будет  усмотрено
хорошее местечко. Место для них конечно будет, но не там, где им это красиво рисуется.
Им  конечно  не  говорят,  что  для  многих  из  них  их  бункера́ станут  их  могилами,  где,
задыхаясь и умирая, они будут вопить от горя, что их так жестоко обманули. Им также не
говорят, что многим из них «не повезёт» другим образом, и их будут «выковыривать» из
их убежищ эти самые злобные создания. Им будет не очень приятно убедиться, что вместе
с высоким уровнем злобности, у многих из этих созданий есть ещё и высокий уровень
способностей,  в  том  числе  телепорта,  а  также  разрушения  практически  любых
высокопрочных укрытий. Их физическая жизнь, когда всё это произойдёт, будет, хотя и
очень недолгой, но, в своём финале, весьма и весьма эмоционально насыщенной.

Те,  кто  пришёл  в  наш мир  как  плевелы,  – с  ними,  конечно,  свой разговор,  но  моё
переживание и моя молитва за сыновей и дочерей Царства, которых обманом вовлекли во
всё это, и которые пока ещё имеют шанс для спасения. Моя молитва Небесному Отцу за то,
чтобы Он проявил Свою милость, которая превозносится над судом, и чтобы Он дал им
Свою  благодать,  и  выхватил  их,  как  головню  из  огня.  Моя  молитва  Отцу,  чтобы  Он
просветил  их  сердца ́ светом  Йешуа,  чтобы  во  свете  Его  они  увидели  свет.  Пока  ещё
остаётся совсем немного времени.

Шаг и эпоха истории
Один градус «полного круга» или один день т.н. «Великого года» теоретически равен 72

нашим годам, а практически, укладывается в 71–74 года (25920 / 360 = 72 года) Это время,
когда условная Земная ось проходит один градус эклиптики. Это и есть некий один «шаг
истории», так сказать, «проверка на прочность». Есть такое понимание, что если новое
социальное  образование  или  государство  не  прожило  больше  этого  срока,  значит
исторически такая система не может или «не должна» существовать.

Насчёт 70–72 лет интересно, поскольку тут много намёков во всём Писании. Но откуда
могли взяться эти огромные 25620 + 300 = 25920 лет? Если это не чьи-то глупые шутки или
заблуждения, то правильное понимание движения времени может помочь нам получить
необходимый пазл понимания общей картины.

Древние писали о небесных «знамениях и временах год́а», которые дошли до нас под
видом простых мифов. Жрецы и астрологи древности тщательно охраняли тайну самых
важных небесных циклов. Помимо знания движения небесных тел, которое можно было
узнать в течение всей жизни наблюдений, было «тайное знание небес», которое не могло
быть  задокументировано,  если  оно  не  хранилось  и  не  передавалось  из  поколения  в
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поколение. Величайший небесный цикл  имеет древние истоки. Несмотря на то, что он
был виден на  Небосводе в течение почти 1000 лет, механизм этого цикла заставлял его
проявляться  с  интервалом в  6480  лет.  Этот  цикл  был  упомянут  в  легендах и  мифах в
различных обличьях,  например таком, как  «остров, который блуждает во времени и
пространстве».  Четвёртая  часть  этого  «Платонова  го́да»  в 6480  лет  – этот  период  на
греческом языке именуется как Айо́н – эра, эпоха. Это греческое слово часто упомянуто в
Новом Завете. Греки называют этот величайший небесный цикл источником концепции
сохранения  времени.  Греки  также  определили  этот  цикл  Айо́н (продолжительность
жизни) как вселенский период между созданием и разрушением эпохи.

Таким образом, с точки зрения Платона (и мистических религий),  Айо́н представляет
собой цикл, в котором текущая цивилизация разрушается,  а затем новая цивилизация
должна начинаться с её руин. Змея, кусающая свой хвост, который представляет собой
Айо́н,  известна  как  Уроборос – и это  есть  представление наха́ша в  Небесах.  Да,  да  –
именно того  наха́ша или змея, через которого произошло совращение Адама и Хавы́, а
пророчески – падшего крува, через кого всё это зло началось ТОГДА. Есть понимание, что
адепты  мистических  религий  считают  своей  задачей  восстановление  и
использование знаний прошлой цивилизации для построения следующей.

Каждый  Айо́н делится,  в  свою  очередь,  на  три  части,  период  каждой  составляет
«примерно-номинальные» 2160 лет.  В нашей завершающейся эпохе мы можем увидеть
три основных периода с примерно такой номинальной продолжительностью:

1. От Адама до Авраама.
2. От Авраама до времени прихода в этот мир Мессии Йешуа.
3. От времени воскрешения Йешуа, излития Духа Святости в Шавуо́т до времени

возвращения Йешуа по завершению Великой Скорби.
Но что могло происходить в течение остальных лет? Как это всё может согласовываться

с Писанием и с самой концепцией Полигона? Этот непростой вопрос такого огромного
отрезка  в  25920,  пускай  даже  номинальных  лет,  мы  подробнее  рассмотрим  в
дополнительном материале  «Четыре края́ Земли»,  который был упомянут выше. И это
очень тесно и неразрывно связано с истинными размерами нашего мира Плоской Земли
на поверхности обитания. Но наберитесь немного терпения.

Хорошую теорию придумали индусы…
Давайте  ещё  привлечём  немного  наших  дорогих  индусов  и  одну  временну́ю

концепцию, которая с ними очень связана. В индуизме мы можем увидеть такое понятие,
как  МАХА-юга,  что  можно назвать  Эрой,  которая включает  в  себя  четыре  эпохи.  Есть
разные  трактовки  и  нюансы,  но  я  приведу  одну  из  основных,  где  цифры  указывают
количество лет:

1. Сатья-юга: «век чистоты; праведный мир; золотой век»;
1 728 000 (длительность эпохи), 100 000 (длина жизни человека).
2. Тре́та-юга:  «состояние  совершенной  нравственности»,  «начало  чувственных

наслаждений,  возникновение  человеческих  пороков»;  (благочестие  уменьшается  на
четверть);
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1 296 000  (длительность эпохи);  10 000 (длина жизни человека).
3. Два́пара-юга:  «рождение  болезней,  появление  стихийных  бедствий  в  природе»;

(благочестие уменьшается ещё на четверть);
864 000  (длительность эпохи); 1000 (длина жизни человека).
4. Ка ́ли-юга:  «падение  нравственности»,  «век  демона  Кал́и»,  «железный  век»,  «век

раздора»; (остается только ¼ благочестия);
432 000 (длительность эпохи);  100 (длина жизни человека).
Согласно традиционной теории,  продолжительность «юг» (эпох)  исчисляется годами

«дэ́вов» или, скажем так,  неких «духовных  личностей».  «Бхагавата-пурана» утверждает,
что  каждый  такой  год  равняется  360  годам  смертных  людей.  Таким  образом,  в  годах
жизни этих самых «духовных личностей», период каждой эпохи составляет 1200 лет. Из
этого  мы  можем  видеть,  что  продолжительность  каждой  эпохи  уменьшалась  именно
относительно времени людей, проживающих в этом мире на этой Земле.

Усматриваете закономерность, о чём мы говорили ранее – 1:360? Что касается цифр и
пропорций  – это всё,  конечно,  нужно делить на 4,  16,  128 и т.п.,  но, тем не менее,  мы
можем ясно видеть тенденцию как к истощанию времени лет каждой эпохи, а также к
уменьшению соответствующей продолжительности жизни людей.

Вокруг  много  осколков  Истины,  но  мы  должны  учиться  извлекать  полезное  из
ничтожного для того, чтобы «быть как Его уста»:

Йер.15 19 … и если извлечёшь драгоценное из недостойного и малозначащего, 
как уста Мои будешь. Обратятся они к тебе, а не ты обратишься к ним.

Хрон́ос и Кайрос́
В иврите,  для  обозначения  времени  есть  несколько  основных  слов.  В  различных

переводах эти слова ́,  как правило, переводятся как «дни», «времена» или «время». Но, на
языке оригинала, это совсем не одно и то же.

,это день, а также время, подразумевая некие определённые дни,  времена  (йом)  יֹום
в значении «номинального», «хронологического времени».

:что иногда переводят как «праздники» – это ,(.моэд́; моади́м – мн.ч)  מֹוֵעד
1. назначенное время, назначенный срок, определённая пора
2. назначенное собрание или встреча
3. назначенное место встречи.
Оттенок данного сло́ва таков, что назначить его может только Всевышний.
назначенное хронологическое время (определённый час), имеющее   (зман)  ְזַמן

своё точное начало, которое может назначаться людьми.
.определённый, относительно небольшой период, отрезок времени   (эт)   ֵעת
.большой хронологический отрезок времени; эпоха, эра   (ида́н)  ִעָדן
.до этого времени; доселе   (эде́н)   ֲעֶדן
В  греческом  языке  есть  два  сло ́ва,  которые отражают эти  три  основные  ивритские

понятия. Первое слово – это χρόνος (хро́нос), которое подразумевает время, период в его
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«номинальном», «хронологическом» аспекте. А вот другое слово – καιρός (кайро́с) – оно
имеет  несколько  значений,  и  причём,  понятие,  собственно  времени,  – не  основное,  и
является лишь одной из граней:

1. надлежащая мера, норма
2. надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент
3. определенная пора, время года
4. выгода, польза
5. влиятельность, влияние, вес
6. обстоятельство, момент, пора
7. удобное место, подходящая точка
8. жизненно важный центр.
Мы можем увидеть, что это слово, более всего, соответствует ивритскому слову «моэд́»,

которое  всегда  связано  с  волей  Всевышнего,  с  отделёнными  и  определёнными  Им
временами, и каким-то, определённым Им, временем. Также одна из граней, соответствует
ивритскому  слову  «каво́д»,  что  переводится  как  «слава»,  «вес»,  «значимость».  В
переводе  Септуагинты,  ивритское  слово  «моэд́» всегда  переведено  греческим  словом
«кайро́с».

В греческом языке это видно более явственно, так как слово  «хро́нос» происходит от
имени греческого божества  – «Хроноса» или «Кроноса».  Есть разные легенды,  которые
рассматривают несколько отличающихся друг от друга вариантов, хотя для понимания
нашего вопроса это не суть важно. Согласно одной из греческих легенд, «Хронос / Кронос»
являлся одним из самых древних богов, на которого совершил покушение его сын «Зевс»,
захватив власть после его свержения. Это «божественное чудовище» жрало своих детей
из-за страха покушения, и чего оно боялось, то его и постигло. По сути, «Хронос / Кронос»
является одним из мироправителей тьмы, одним из падших, кто в большей степени, чем
остальные,  способен  контролировать  временны́е  потоки  этого  падшего  мира.  Термин
«контролировать» – это, конечно, сильно громко сказано, и полагаю правильнее сказать:
«курировать  то,  что  позволено».  В  римской  языческой  «системе  координат»,  этой
личности соответствовало божество «Сатурн», именем которого «обозвали» «движущийся
светильник»  – звезду по имени  Шабта́й, которая всегда считалась и считается звездой
Израиля.  Неудивительно,  что  только  Израилю  под  силу  искупить  это  нечестивое
посвящение,  через жертву Мессии Йешуа. Соблюдение  моади́м (множ. число от моэд́)
является важным инструментом этого «искупления времени», так как Всевышний через
это выстраивает, и через Израиль, утверждает Свою «систему координат». Это если очень
«в общем», без каких-либо деталей.

Искупление времени
Давайте прочтём место из Послания Ефесянам в переводе с оригинала:
Еф.5 15 Итак, смотрите, поступайте аккуратно, не как неразумные, но как 
мудрые, 16 выкупающие время (кайро́с), потому что дни злые.
В Синодальном переводе греческое слово  переведено как «дорожа́», но это  более чем
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кривой перевод.  Основное  значение  этого  сло ́ва  – εξαγοραζόμενοι
(эксагорадзо́мэной) – покупать; скупать, закупать; выкупать; искупать, освобождать;
схватывать, выхватывать, улучать (о времени).

И есть другое место, с этим же словом в этом же контексте:
Кол.4 5 Поступайте мудро по отношению к тем кто вне, [как] время 
выкупающие.
Это слово упомянуто ещё только два раза в Галатам 3:13 и 4:5, где говорится о том,

что  Мессия  выкупил  нас  от  проклятия,  через  Свою  искупительную  жертву.  Если  мы
проведём аналогию,  то  сможем увидеть,  что Писание предлагает  нам также выкупать
«кайро́с», как это сделал Йешуа в отношении нас, а это подразумевает именно то, что мы
рассматривали в предыдущем разделе.

Что произошло с нами после нашего выкупа? Правильно, мы стали принадлежать Ему.
На сам́ом первичном, буквальном уровне, мы стали посвящать своё время, которое у нас
есть – Мессии, что стало выражаться в том, чтобы во время, принадлежащее Ему, делать
то, что угодно Ему. Это не сложно. Но есть и ещё несколько уровней. Один из них тот, что
этот выкуп дал нам возможность, если так можно выразиться, не находиться «в плену
времени»,  которое  есть  «хро́нос» или  «хронологическое  время».  Время  – это  одно  из
измерений, в котором мы живём сейчас, и по известным причинам оно стало «тощать».
Быть  искупленным  – это,  помимо  всего  прочего,  значит  то,  что  когда  мы  посвящены
Всевышнему,  то  на  нас  начинают  распространяться  Его  законы  и  Его  благоволение,
которое выражается в том, что мы постепенно перестаём зависеть от физических законов
этого  умирающего  мира.  Мы  начинаем возрастать  в  исцелении  и  сверхъестественном
хождении  с  Тем,  Кто  наш  Отец  и  Владыка  вселенной.  Это  процесс  постепенный  и
индивидуальный, но я хочу показать здесь сам принцип.

Существует множество различных свидетельств от самых разных людей, в том числе,
совершенно ни во что и ни в кого не верящих, с которыми в различных экстремальных
ситуациях, происходили весьма специфические события. Они заключались в том, что во
время  того  или  иного  экстрима  время  у  них,  как  бы  растягивалось,  и  они  успевали
спастись или спасти кого-то от смерти,  или тому подобной не радостной  проблемы. В
других случаях, некто успевал сделать нечто, на что в обычном режиме у него могло уйти
чрезвычайно много времени. Время для этих людей как бы растягивалось, а если учесть
всё  то,  о  чём  мы  говорили  ранее,  то  в  определённой  ситуации,  номинальное  время
становилось чрезвычайно «жирным». Правда не на очень долго, но тут важен сам факт.
Свидетельств  таких есть  огромное множество,  и  многие верующие свидетельствовали,
как  по  их  молитвам,  а  иногда  и  вообще  без  них,  время  как  бы  растягивалось  и  они
успевали куда-то добраться, много всего переделать, спастись от беды и т.п. В Писании
есть намёки, например, когда пророк Элия́hу (Илия) бежал перед колесницей царя Аха́ва
с горы́ Карме́ль до самой резиденции царя. Если кто-то представляет себе, даже немного
усреднённую скорость колесницы, а также количество километров, которые необходимо
было пробежать, то может сходу получить несколько откровений.

Однажды,  Йешуа  хотели  сбросить со  скалы,  но  написано,  что  Он  «прошёл сквозь»
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толпу. Если внимательно прочитать те строки и представить ту ситуацию, когда Его уже
едва не «хватали за грудки», то реально Он мог «пройти сквозь», как написано, либо если
Он сделался невидимым, либо если для Него, в тот момент как бы растянулось время, и
находясь в тех же пространственных координатах,  в определённый момент время стало
для  Него  двигаться  по-другому,  или,  скажем  так,  Он  перешёл  на  некоторое  время  во
временно́й поток кайро́с, чтобы оставить восвояси Своих разгорячённых современников.
Возможно, в тот момент, когда это всё происходило, Он с неким сожалением смотрел на
застывшие  в гневе ли́ца, когда не спеша проходил мимо них, размышляя о том, какова
будет их реакция, когда на их глазах, в их времени, Он как бы просто исчезнет. Может
Йешуа думал и немного о другом, но это не суть важно. Надо спросить при встрече.

Вспомните  выход Израиля из  Египта.  Кто  может,  конечно  .  От  м ́еста,  из  которого
вышло огромное количество народа,  до мес́та  перехода «Чермного мо ́ря»,  которое есть
залив Ака́ба, прошло  семь дней. Если кто-то себе представляет расстояние и то, какова
была  дорога,  насколько  могла  растянуться  вся  эта  вереница  людей  и  прочие
существенные  моменты,  то  станет  понятно,  что  там,  вероятней  всего, присутствовало
сверхъестественное  «растяжение  времени»,  даже  с  учётом  тех  «жирных»  временны́х
параметров.  Другая версия говорит об особом формате «телепорта», когда перемещение
происходило так, что народ как бы шёл своей обычной поступью, но к началу седьмого
дня оказался там куда в обычной ситуации мог бы топать не менее месяца.

Итак,  мы  можем  видеть,  что  есть  повеление,  данное  Духом  Святости,  чтобы  мы
выкупали,  искупали,  освобождали  время,  которое  кайро́с.  Что  касается  Искупления
Кровью Йешуа, то есть Выкупа наших душ, через Кровь Йешуа как жертвенного Ягнёнка –
это известно и большинству понятно. И на основании этого, легче будет сперва принять, а
потом уже и понять, что может искупаться, выкупаться не только, та или иная душа́, но и
её время. Значит это то, что  на сегодняшний день мы пока живём в «обычном режиме»
системы координат этого мира, который катится, сами понимаете, куда. Но в тех или иных
ситуациях,  когда мы нуждаемся в  сверхъестественном вмешательстве нашего  Царя,  то
через определённое, направленное действие Его славы происходят ситуации, подобные
тем, которые мы перед этим упомянули. Чем более мы посвящаем себя, своё сердце, время,
свою жизнь нашему Небесному Отцу, тем всё более мы открываемся для возможностей
сверхъестественного действия Его Царства в нашей жизни. Мы можем молиться о том,
чтобы  войти  в  полноту  моади́м – назначенного  времени встречи  со  Всевышним,  в
полноту кайро́с, чтобы мы уже сейчас всё более и более входили в ту реальность, которая
придёт в своей полноте в момент высвобождения Его проявленной славы.

Есть  интересное  и  важное  место  Писания  прямо  по  текущей  теме,  которое
подтверждает  и  утверждает,  что  изменение  временной́  константы  измерения  – это
суверенное действие Всевышнего, которое не просто является Его способностью, но то, что
Он реально постоянно осуществляет:

Дан.2 20 И отвечая, Даниэль произнёс: «да будет имя Того, Который Всевышний, 
благословенно из вечности в вечность, ибо мудрость и могущество у Него. 21 Он 
изменяет (корректирует) времена и сроки…»

«Времена  и сроки» в  оригинале  – это  множественные  числа  от  слов,  которые  мы
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рассматривали выше:
назначенное хронологическое время (определённый час), имеющее  (зман)  ְזַמן

своё точное начало, которое может назначаться людьми.
.большой хронологический отрезок времени; эпоха, эра  (ида́н)  ִעָדן
Слово же переведённое как «изменяет» – это слово שנא (шена́), которое имеет также

такие  оттенки  как  «нарушать» и  «корректировать».  Полагаю,  что  данный  отрывок
является ещё одним пазлом в общей «временно́й картине» существующих реалий.

Наши дни и грядущая слава
Есть  «тело  ослабленное  грехом»,  а  есть «мир  ослабленный  грехом».  Произошёл

запуск  процесса  истоща́ния  и  деградации,  в  целом,  во  всех  сферах.  И  этот  процесс
«деградации морали», а также «истощания возможностей и времени», продолжается до
сего дня.  Скорость света замедляется,  количество реального времени уменьшается: чем
больше беззакония  – тем больше тьмы, а, стало быть, «всё тощее и тощее» наше время.
Происходит деградация, распад и снижение возможностей. Снижается скорость реакций.
Происходит, в целом, снижение скоростей. Существующая цивилизация пытается, за счёт
технологий,  частично  компенсировать  это  снижение,  увеличивая  скорость  обмена
данными  и  их  обработку,  скорость  перемещений  и  действий,  в  целом.  Она  пытается
наращивать темпы и уровень технологического прогресса, чтобы успеть сделать всё то
нехорошее, для чего Всевышний отпустил время номинальных лет. Окно возможностей
постоянно сужается, и умножая тьму на этой Земле, личности тьмы таким образом, как бы
сами затягивают временно́й узел на своей шее.

Только  Владыка  Вселенной,  Который  наш  Небесный  Отец,  способен  был  всё  это
продумать и осуществить.  Доверяйте Ему больше,  ходя Его путями,  чтобы войти в Его
Божественное время: в Его моади́м – назначенные дни, в Его кайро́с – Его Божественную
реку времени, текущую, в некотором смысле, как некий духовный Гольфстрим в океане
Хро́носа.

Реальность  протекания  времени  везде  различна  – это  существующий  факт,  и  мы
должны  твёрдо  помнить,  что  Небесные  личности в  своей  славе,  могут  и  в  нашей
реальности двигаться и действовать так быстро, как быстро они это могут делать в той
реальности, где они постоянно обитают. Это может проявляться, например, и в скорости
реакций  в  единоборствах,  в  скорости  перемещений,  в  скорости  мышления  и  многом
другом.  Здесь  всё зависит  от  уровня  имеющейся  славы,  ибо: «и  звезда  от  звезды
отличается  в  славе»  (1-е  Кор.15:41).  Грядёт  проявленная  слава  Всемогущего  Царя,
которая восстановит Его народ в славе так, чтобы он смог исполнить всю Его волю, чтобы
все враги Йешуа были, как написано, положены в подножие Его.

Скажу больше. ТОГДА в нас была Его слава, которая позволяла постоянно и в «обычном
режиме»  делать  то,  что  в  Писании  мы  рассматриваем,  как  «чудеса»,  и  даже  гораздо
больше. Каждый – в зависимости от того уровня славы, в которой он находился. По-сути,
то, что мы рассматриваем сейчас – это небольшой «ликбез» того, что ТОГДА было нашей
реальностью и того, чего мы станем скоро свидетелями в полной мере.

Современная наука – это, хотя и не во всех, но во многих сферах –  «научный Вавилон»,
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а поэтому не будем забывать призыв Всевышнего: «выйди из него народ Мой!»
Рекомендую очень хорошую книгу брата Майкла Лейка, благодаря которой мне были

открыты  некоторые  пазлы  общей  картины,  а  некоторые  моменты  подтверждены,  что
помогло мне сформировать всю тему данной части.  Книга выставлена на «Амазоне» и
называется: «The Sheeriyth Imperative», Dr.Michael Lake.

В завершение этой части, хочу поделиться одним виде́нием, которое Отец дал мне в
конце лета  2019-го года, когда раскрывал всю эту тему. Я увидел большу́ю реку, которая
текла,  сперва  медленно,  но  затем,  всё  более  сужалась  и  начинала  ускоряться  в  своём
движении.  Где-то  вдалеке,  по  направлению  движения,  я  увидел,  как  эта  река,  очень
сильно сузившись, подходила к обрыву, и водопадом устремлялась куда-то вниз. Слово,
которое пришло мне, и которое связано с этим падением, отражено в книге Откровения,
когда  «сильный Ангел»  произнёс  фразу,  что  «времени больше  нет».  Сами во́ды этой
реки́, были довольно мутные, но я мог, несмотря на это, немного видеть, происходящее
внутри неё. В ней плавали какие-то «ошмётки» чего-то, какие-то куски мусора, и местами
какой-то хлам.

Затем я увидел,  как внутри этой реки,́  подобно тому,  как Гольфстрим течёт внутри
океана, тёк золотистый, чистый поток. Мне пришло такое понимание, что эта больша́я,
сужающаяся  мутная  река,  – это  река  времени  «хро́нос»:  та  временна́я  реальность,  в
которой живёт весь этот мир. А чистый золотистый поток  – это Божественный чистый
поток времени  – кайро́с.  И понимание было таково, что когда мы попадаем из общего
течения реки ́ времени  хро́нос, в поток  кайро́с, то мы входим в поток времени Царя, и
двигаясь, как бы одновременно с общим потоком времени этого мира, тем не менее, не
подвластны ему, но имеем возможность двигаться внутри этого золотого потока,  как в
совершенной  воле  Отца,  Которому  подвластно  ВСЁ,  в  том  числе  и  физическое  время.
Также, во время работы над этой темой, мне пришло, как я верю, следующее слово от
Всевышнего:

«Различные временны́е реальности  – это был Мой план для устроения Моего
творения. Всё Моё творение Я поместил в измерения времени и пространства, но
его влияние на это творение неодинаково, и имеет свою природу, параметры и
границы. В зависимости от уровней славы, взаимодействие временны́х реалий с
Моим творением различно».

Пусть  всё  то,  что  от  Нашего  Небесного  Отца, будет  принято  и  поможет понять  Его
замыслы, войдя в Его совершенную волю.
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Часть 16
Трагедия сыновей. Инструменты войны
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Предисловие
В этой части мы рассмотрим несколько важных и глубоких вопросов. Один из

них связан с тем, что произошло перед Потопом Ноаха, что затронуто в  6-й главе
Береши́т, где сказано о том, как согрешили некоторые сыновья Всевышнего – бней
Элоhи́м.  Более  подробно  это  раскрыто  в  книге  Еноха,  за  что  она  во  время
«вавилонизации  христианства»  и  «попала  под  раздачу».  Не  только  из-за  этого,
конечно. Книга Еноха была настолько же авторитетна, как и другие книги Танаха,
и  поэтому  Сам  Мессия  Йешуа,  а  также  Его  ученики  цитировали  её.  Она  также
рассматривала  принципы  небесной  механики,  рассказывая более  подробно  о
Небесном куполе – раки́йе, принципах движения светил и многом другом, что было
для противника серьёзнейшей занозой во всех его чувствительных местах.  Через
своих,  язычески  настроенных  адептов,  этот  великий  негодяй,  бывший  «министр
девятого  уровня»  постарался  ликвидировать данную книгу,  чтобы  вместе  с  ней
уничтожить важную информацию об истинных причинах того, что произошло в те
давние времена.  Всё  это является важным пазлом в понимании всей  концепции
Полигона, понимание которого, с другой стороны, только и может объяснить всё то,
что произошло в те далёкие и непростые дни.

Помимо этого в данной части мы рассмотрим некоторые важные аспекты ТОЙ
войны, которые нам важно понимать сейчас, поскольку часть этих «инструментов»
будет  задействована в  грядущем  противостоянии.  Мы,  как  дети  Великого  Царя,
должны быть во всеоружии, а, стало быть, теми, кому  «небезызвестны умыслы
противника», и которые не будут смотреть на раскрытые духовные врата или по-
научному  порталы,  как  «баран на  новые ворота»  (простите  за  сию поговорку),  а
будут понимать,  что это,  и что со всем этим делать.  Также мы коснёмся вопроса
созданий,  которые  будут  участвовать  в  этих  грядущих  сражениях,  и  некоторых
вещей, что с этим связано и может быть для нас важным.

Тень и Образ
В начале  данной  части  хочу  ещё  раз  затронуть  вопрос  того,  что  связано  с

«о́бразом», который был вложен в нас при рождении, что в оригинале есть слово
цел́ем. Мы коснулись этого ранее, в разделе «Цел́ем и Дмут» (6-я часть). Это слово
имеет один и тот же корень с другим, которое часто переводится, как «тень»: ֵצל 
(цел). Эти два сло́ва тесно друг с другом связаны. Давайте взглянем на них:

Йов 8 8 Потому что спроси, пожалуйста, у поколений прежних и вникни
в исследования тайн отцов их. 9 Ибо, вчерашние, мы и ничего не знаем, 
как тень дни наши на Земле.
То,  что  перевели  как  ТЕНЬ,  это .(цел) ֵצל   Это  может  также  переводиться  в

переносном значении как: покров, защита.
Числовое значение букв:  90 + 30 = 120
120 лет жизни на Земле – это ТЕНЬ, то есть некий пророческий образ, отражение

Небесных реалий. То, что переведено как  ОБРАЗ, когда говорится, что Всевышний
сотворил нас в Своём образе, то это ֶצֶלם  (цел́ем): Быт.1:26-27.

465Часть 16



466Часть 16



Основные значения: образ, изображение; тень.
Числовое значение букв:  90 + 30 + 40 = 160
В  обоих  случаях  это  может  иметь  образное  значение,  отражая  определённый

пророческий смысл.  Разница этих слов в  букве  МЭМ,  стоящей в конце.  Поэтому слово
цел́ем (образ) можно прочитать как  40+  ֵצל  , то есть, ТЕНЬ + МЭМ.   МЭМ – это буква в
иврите,  которая  имеет  несколько  вложенных  в  неё  смыслов,  и  основные:  «вода»  и
«утроба матери».

Продолжая эту мысль, давайте взглянем на следующее место Писания:
Ин.3 5 Ответил Йешуа: «истинно, истинно говорю тебе, если бы кто-либо не 
был бы рождённым из воды́ и Духа, не сможет войти в Царство 
Всемогущего».
Исходя  из  сказанного  выше,  образ,  вложенный  в  нас  Небесным  Отцом  ТОГДА,  в

са́мом  общем,  божественном  понимании,  – это  есть  некая  пророческая  тень  здесь  на
Земле того, что было перенесено водами Жизни, то есть Духом Святости, в утробу матери.
Почему  ТЕНЬ?  Потому  что  находимся  мы  здесь  в  «ветхих  хибарах»,  да  ещё  и  с
заблокированной памятью: чем не тень?

Свобода детей
В одной из  прошлых частей мы немного  коснулись вопроса  свободы выбора  детей

Всевышнего.  Понимание  этого  вопроса  может  дать  нам  ключи  к  пониманию  многих
событий и причин того, что произошло ТОГДА. Уровень свободы всегда регулируется тем
возрастом, в который кто-то вошёл: для детского сада  – одно, для школьников старших
классов  – другое,  для  выпускников  университета  – третье.  И  тут  важно  понять,  что
именно является ограничителем этой свободы. Сейчас, как правило, – это законы, которые
может быть не идеально,  но,  всё-таки,  как-то регулируют окружающую жизнь.  Но что
регулировало свободу выбора, разномыслий ТОГДА? Чтобы понять этот принцип, давайте
прочтём одно известное место Писания:

Рим.5 13 Так что грех «промаха» существовал во Вселенной задолго до 
[дарования] Учения / Закона, но грех не вменяется без действующего Закона / 
Учения. 14 И поэтому смерть владычествовала и над теми, которые не 
сотворили грех: от Адама вплоть до Моше, подобно преступлению Адама, 
который является чёткой формой Того, Который должен прийти.
То, что переводится как «грех», в языке оригинала может иметь довольно много разных

смыслов, а потому и обозначено разными словами. Есть слово חטא (хата́), сущностным
смыслом  которого,  является  промахнуться  мимо  цели,  провиниться,  согрешить  по
халатности или небрежности. Также есть слово ַעְוָלָתה (авлата́), которое происходит
от ,грех :(авла́) ַעְוָלה   связанный  с  повреждением  справедливости;  нарушение
правосудия; повреждение баланса в широком смысле сло́ва. Есть и другие грани, что
мы подробнее рассмотрим дальше.

ТОГДА, в момент зарождения греха и его развития, не существовало никакого Закона,
который  так  или  иначе  регулировал  бы  существующие  взаимоотношения,  но  они
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выстраивались  на  принципах  Царства Духом  Святости,  Которая  была  единственным
ограничителем,  чтобы не  выходить за  допустимые границы. Принципы Царства  – это
руководство  к  действию,  но  не  то,  что  как-то  ограничивает  или  запрещает.  Царство
Всевышнего не может строиться на том или ином ограничителе, но лишь на принципах,
как  на  тех  или  иных  Основах.  Принцип  Царства  – это  как  некое  основание,  некая
платформа – ֶאֶדן (эд́ен) на иврите, и именно это слово использовано в Писании, когда
говорится,  что  Всевышний  расположил  опоры  Земли,  то  есть  всю  эту  огромную
«земельную конструкцию», на «основаниях, подножиях» – Йов 38:4-6. Именно это слово
использовано, когда говорится о подножиях для столбов в  Мишка́не  (Скиния), который
является  пророческим  образом  будущего  мира.  Эти  подножия  являются  образом
принципов  Царства.  Это  слово  созвучно  с  другим  общеизвестным  словом,  которое
фигурирует во фразе «Сад Э́дена», куда были помещены первые люди. Оно также звучит
как  эд́ен,  но только в начале имеет букву  АИН вместо  АЛЕФ: ֵעֶדן.  То есть принципы
Царства  – это некое основание, некая базисная основа, на которой можно строить. Но у
каждого основания есть свои границы: как в мире физическом, так и в мире духовном.
Если в мире физическом эти границы довольно чёткие, то в духовном – это немножечко
не  так:  все  эти  переходы  несколько  «сглажены»  и  не  видны́  явно,  но  их  можно
почувствовать и определить только в Духе Святости.

Дух Отца был единственным верным и правильным регулятором построения Царства.
Писание говорит о том, что пока не было Закона, то грех не вменялся никому.  И грех
должен был проявиться, чтобы стали видны плоды, результаты, без которых невозможно
провести  разделительных  границ.  Только  после  того,  как  грех  проявился  в  Быт.1:2,
производя смерть и тьму, то только после этого была проведена граница в Быт.1:3, когда
сказано, что Всевышний провёл границу между светом и тьмой. Это и был прообраз того
Закона, той Торы, о чём сказано в приведённом выше отрывке. Одни начали согрешать,
но в той или иной степени страдать от этого стали все. Однако, до тех пор, пока не была
проведена  граница  между  светом  и  тьмой,  жизнью  и  смертью,  то,  хотя  последняя  и
начинала понемногу царствовать и над не согрешившими, но грех никому не вменялся. В
этом отрывке Адам пророчески является первым братским поколением, когда грех только
зарождался, а Моше  – это образ третьего поколения, прообразом которого стало колено
Леви́.  Вместе  с  Моше  они  поразили  возле  Синая  3000  идолопоклонников,  которые
перешли  «черту  невозврата».  Это  стало  пророческим  поражением  падших  верными  у
«горы́ Элоhи́м», где произошло первое противостояние, после чего они были изгнаны с
Небес. Этот момент ТОГДА и стал прообразом Закона, то есть было определено, где именно
находится та граница, за которой находится тьма, и начинает владычествовать смерть. До
этого разделительного момента, пока не произошло это вооружённое столкновение, грех
никому не вменялся, несмотря на то, что смерть уже, так или иначе, начинала простирать
свои крылья.

До этого момента свобода, практически, никак не ограничивалась, так как принцип
строительства  Царства  оставался  прежним.  Но  после  ТОГО  события  была  определена
граница, и произошло очищение Небес. Все те «альтернативные» взгляды и последующие
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за ними решения привели, со временем, к соответствующим результатам, которые стали
причиной возникновения тех нарывов душевной проказы, прообразом чего стала язва
проказы  в  Израиле,  из-за  которой  заболевшие  подлежали  удалению  за  стан.  До  этого
момента  никто  не  имел  никакого  права  никого  выгнать  за  «Небесный  стан».  ТОГДА
наступил момент, когда действие греха стало производить некое проявленное действие,
после чего произошло нарастание конфликта.

В  5-й главе Бемидба́р  (Числа) рассматривается вопрос тестирования жены, которая
была заподозрена и неверности. Кто не помнит, прочтите и обновите это. В завершающем
ритуале  сего  действа  было  выпивание  специально  приготовленной  воды́.  В  случае
подтверждения неверности, лоно неверной жены практически мгновенно опухало, после
чего, как говорит традиция, она на глазах у всех умирала, что было даже более гуманно,
чем  если  бы  после  этого  её  побили  камнями.  То  есть  в  случае  неверности  возникал
определённый видимый физический дефект, который был «тестовым подтверждением».

В этой же книге далее описывается ситуация, когда произошёл грех с тельцом у горы́
Синай, из-за чего чуть не был уничтожен весь народ. Духовно ситуация там напоминала
этот «тест неверной жены». Моше сжёг и размолол в пыль золотого тельца, смешал его в
потоке воды́, и заставил весь народ пить. Очевидно, что сделал он это в водительстве Духа
Всевышнего, после чего призвал верных, кинув клич:  «кто за ЯХВЭ  – ко мне!». После
того, как к нему срочно собрались все из колена  Леви́, Моше дал указание пройтись по
всему стану и уничтожить зачинщиков. Но как их было узнать? Не наугад же, и это не
было  как  «Спортлото».  Когда  народ  попил  той  воды́,  в  которой  был  размолот  в  прах
золотой телец, то с теми, кто был истинным зачинщиком с соответствующими мотивами
и состоянием се́рдца, проявив духовный блуд и нарушив незадолго до этого заключённый
Завет, то с ними что-то произошло на физическом плане. Традиция говорит, что с ними
случилось нечто, после чего левиты, без труда определили этих самых 3000 «активистов».
Что это точно было, сказать сложно, да и не принципиально важно, но очень вероятно,
что они обезумели, став вести себя как сумасшедшие. Такой вот в сокращённом формате
«зомбиапокалипсис». Возможно также, что одновременно выскочила и какая-то видимая
глазу  зараза,  чтобы  уже  левитам  точно  было  «не  промахнуться».  И  это  всё  было
«высвечено» так, что, кто должен был, тот и был поражён по прямому водительству Духа
Всевышнего.

Всё, что только что было описано, стало пророческой тенью того, что произошло ТОГДА
возле  горы́ Элоhи́м в  Небесах,  что мы рассматривали в конце  14-й части.  После того,
когда  на  ТОМ  знаменательном  Совете  Небесный  Отец  отверг  жертву  одних  и  принял
жертву других, через Его высвобожденное Слово, было активировано особое действие Его
Духа,  которое,  пророчески,  соответствовало  потоку  воды́,  в  который  был  брошен
размолотый возле Синая золотой телец.

Это было особое действие Духа Всевышнего, которое соединилось с духом сыновей, в
ду́ши  и  сердца́  которых  проникло  идолопоклонство,  произведя  духовный  блуд.  Это
вызвало определённое проявленное действие греха, выявив то, что было у них внутри по
отношению к их братьям: зависть, раздражение, ревность и гнев. Подобно тому, как это
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произошло у  Каина по отношению к  Э́велю. Зависть, раздражение и гнев  Каина были
проявлены, и он убил своего младшего брата. Это пророчески высветило ситуацию, когда
допустившие  внутрь  себя  грех  «альтернативщики»  отказались  идти  правильным  и
наилучшим путём, и когда Небесный Отец не принял их жертву. Это возбудило всё то,
очень-очень нехорошее, что вызрело в их сердцах, и с чем они не хотели расставаться.
ТОГДА  возник  конфликт,  который  из  разряда  перепалок  и  индивидуальных  стычек
перешёл в фактическое противостояние. Грех, бывший внутри, проявился, как проказа,
наружу. Верные встали на защиту и поразили восставших, после чего тех стали называть
падшими.  Падшие  сыновья,  попавшись  на  манипуляции  и  интриги  падшего  крува,
совершили первое убийство,  после чего и возникла та ситуация, то противостояние, и
после чего они были изгнаны «за стан» Небесных сфер.

Именно в тот момент были проведены границы, так как многие угасили действие Духа
Отца, и стали неспособны строить Царство на заложенных принципах. В тот момент были
проложены первые границы, которые верные стали соблюдать,  а  также следить за их
соблюдением другими. Прообразно, это есть в пророчестве о колене Леви́, где сказано, что
те «учат народ Торе Твоей». Падшими же стали называть тех, которые не смирились с
этими  границами,  «пали»  духовно,  «упав со  сферы Небес»,  откуда  они были изгнаны.
Стратегией падших являлось размытие этих самых границ, чтобы под эгидой «максимума
свободы»  иметь  возможность  для  реализации  своих,  часто  эгоистических  целей.
Учитывая умноженную меру беззакония, ожесточение сердец и угашение Духа Святости,
такая «свобода» уже не была «свободой в Духе Святости»,  но,  фактически, становилась
«свободой повреждённой души́», что приводило к весьма печальным последствиям.

Чем  более  кто-то  чувствителен  и  послушен  Духу  Святости,  тем  менее  ему  вообще
нужны какие-то принципы и запреты. Но чем дальше его сердце удалено от се́рдца Отца,
чем  более  он  отравлен  различными  религиозными  ядами,  чем  более  в  нём  эгоизма,
гордости,  высокомерия  и  тщеславия,  тем  более  ему  необходимо  различных
сдерживающих,  ограничительных  установок  и  запретительных  заповедей.  Полное
уподобление Йешуа, Который показал всем пример, приводит к мягкому сердцу, всегда
реагирующему  на  действие  и  голос  Духа  Отца,  и,  соответственно,  к  максимальному
смирению и полному послушанию. А это, в свою очередь, высвобождает максимальную
свободу,  через  которую  приходит  максимальная  слава.  Это  и  есть  возвращение  в
«Небесный Э́ден» и один из главных принципов созидания Царства.

Свобода и слава
Несмотря на первичные границы между светом и тьмой, они всё ещё были достаточно

размыты, без тех или иных подробностей и уточнений, что часто давало большое «место
для манёвра»,  если так можно выразиться.  И это  также сыграло свою роль в  том,  что
произошло  перед  Потопом  Ноаха  с  некоторыми  из  сыновей  Всевышнего.  Существует
такой  принцип  Царства:  чем  больше  свобода, тем  больше  слава  Всевышнего.  Но
послушание в этом случае должно быть не из страха, но только через доверие и любовь. 

Рабы  имеют  минимальную  свободу  и,  поэтому,  –  минимальную  меру славы  и
возможностей. Дети, особенно первенцы, имеют максимум славы, власти и возможностей.

470Часть 16



Йешуа имел максимальную свободу выбора,  вплоть до того,  что во время Его ареста в
Гефсимании Он сказал, что может остановить весь процесс искупления и упросить Отца
прислать более, чем двенадцать легионов Ангелов, чтобы всех поставить на свои места ́.
Но  Его  послушание  и  смирение  также  было  максимальным,  и  потому  сейчас  я  могу
писать эту книгу, а вы можете её читать. Йешуа  – пример для всех нас. Наш Небесный
Отец желает дать нам максимум славы при максимуме свободы.  Но Он также желает,
чтобы во всех наших решениях мы соизмеряли нашу свободу с Его волей, позволяя Ему
реализовать  в  наших  жизнях  Его  выбор  для  нас.  Принцип:  «всё,  что  не  запрещено,  –
разрешено» – это отблеск одного из принципов Царства, но действует он идеально только
тогда, когда мы находимся в полном водительстве и послушании Духу Отца.

Истоки возникновения гибридного ДНК
Некоторое  время  назад  Небесный  Отец,  как  я  верю,  ответил  мне  на  ряд  вопросов,

которые  я  начал  Ему  задавать  довольно  давно,  и  это  касалось  тех  событий,  которые
описаны в начале  шестой главы книги Берешит, а также в  книге Еноха,  касательно
сыновей Всевышнего, которые были поставлены Стражами для живших тогда людей. На
ряд вопросов Он начал проливать Свой свет ранее, и это всё было некими намёками и
откровениями, которые хотя прямо и не отвечали на заданные вопросы, но, тем не менее,
давали определённые пазлы, без которых понять всё то, что произошло перед Потопом
Ноаха было невозможно.

А  вопросов  было  немало…  Один  из  первых:  почему  «чистые  и  святые»  сыновья
Всевышнего обдуманно решились на такой поступок? Что было их реальным мотивом,
что они согласились на такое? Почему их тогдашний лидер Шамхазай, как мы видим в
книге Еноха, опасался, что некоторые в процессе совершения задуманного  могут затем
передумать,  «дать  задний  ход»,  отказавшись  от  их  общего  замысла?  Что  это  был  за
замысел такой? Почему они обучили тогдашних людей «высоким технологиям», научили
делать  оружие,  защитные  приспособления  и  научили  воевать?  Против  кого?  Друг  с
другом? Или с кем? Почему именно Азазэ́лю были приписаны все грехи? Понимали ли те
сыновья Всевышнего, что именно в дальнейшем должно было произойти, осознавали ли
они последствия? И если да, то в какой мере?

Ещё ранее, изучая иврит и общаясь с теми, кто его хорошо знал, я понял, что перевод
синодального формата в этом месте весьма кривоват, мягко говоря. Если не вдаваться в
подробности, то то, что переведено как «красивые», в отношении дочерей человеческих, в
реальности значит то, что дочери Адама были хороши, пригодны для определённого дела.

Кроме этого,  Всевышний раскрыл много различных аспектов и  сфер ТОЙ войны из
Быт.1:2,  которая,  как  мне  было  открыто,  называлась  многими  живущими  «Великая
Война Миров». Всевышний также открыл вопрос тех, кто в Писании назван «плевелами»,
сынами погибели или смерти, а также сынами противления. Несмотря на всё открытое
ранее,  был ряд вопросов,  без ответов на которые невозможно было связать всё в одну
цельную и логичную картину.  Внутреннее понимание в отношении этого было всегда
таково, что раз Всевышний отобразил эту тему в Писании, то Он желает раскрыть её, но в
Своё, известное Ему время. И наступил такой момент, когда Он восполнил недостающие
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пазлы, и, как я верю, приоткрыл то основное, что послужило причиной произошедшего, а
также некоторые важные для нашего понимания подробности, связанные с зарождением
греха,  с  некоторыми важными моментами «хитрого искусства обольщения»,  когда оно
ещё только зарождалось.

Для осуществления  того,  что  совершили те  двести   сыновей Всевышнего,  были
необходимы соответствующие мотивы, без понимания которых непонятно многое из того,
что произошло. Как существует иммунная система у физического те́ла, так есть иммунная
система и у те́ла духовного. Падший крув действовал не прямо, призывая всех к бунту и
непослушанию, но старался влиять на детей Всевышнего косвенно, и его главные усилия
были  направлены  именно  на  ослабление,  подавление  и  разрушение  этой  духовной
иммунной  системы,  которая  являлась  одним  из  главных  препятствий  на  пути  к
достижению его целей. Падший «сын зари» после зарождения в нём греха и его развития
старался  постепенно  расшатывать  существующую  систему  взаимоотношений,
установленную Творцом, и для этого ему было необходимо задействовать свободную волю
детей  Всевышнего,  чтобы  направить  её на  это  «расшатывание».  Для  того,  чтобы  они
смогли стать послушным инструментом его манипуляций, он использовал стремление к
познанию окружающего мира, а  также стал подогревать  стремление к величию, но не
таким образом, как  это  было определено  Небесным Отцом. Некоторыми гранями этого
откровения я поделился в  14-й части,  но далее я приведу полное откровение,  которое
раскроет также причины того, что произошло с теми сыновьями Всевышнего во главе с
Шамхазаем и Азазэл́ем.

Загадки Йом Кипура
Есть  много  вопросов,  связанных  с  Йом  Кипуром,  который  проходил  в  Израиле,

начиная со дня построения Мишка́на в пустыне и до дня разрушения Второго Храма в 70-
м году н.э. Конечно, в этом периоде было немало лет, когда всё то, что было определено
делать в этот день, не делалось либо вообще, либо так, как это до́лжно, в полном объёме.
Тем не менее, то, что там было, происходило, в целом, бо́льшую часть лет, и эти события
сохранены  в  исторической  памяти  народа,  а  также  во  множестве  дошедших  до  нас
источников. О  Йом Кипуре много написано и много сказано, но, несмотря на это, есть
определённые вопросы, которые до сих пор не были раскрыты и отве́чены. Есть такое
понимание, что только через тему Полигона, а также откровение, приведённое далее в
контексте того же Полигона, можно ответить на некоторые вопросы, связанные с жертвой
второго козла «для Азазэл́я», как написано в Торе. К сожалению, в синодальном переводе
это имя было выхолощено, как, впрочем, и во многих других, но в оригинале имя Азазэл́я
упомянуто три раза: Лев.16:8, 10 и 26. По определённым причинам, даже, несмотря на всё
произошедшее  перед  Потопом  Но́аха,  это  имя  было  настолько  ненавистно  многим
падшим, что они очень таки постарались удалить его «с глаз долой», заменив на странное
слово  «отпущения».  «Ненужные»  для  них  вопросы  могли  со  временем  привести  к
опасным для них ответам. Но давайте обо всём по порядку.

Пропущу  ту  часть  Искупительной  жертвы  Йешуа,  которая  была  связана  с  первым
козлом, и поделюсь с вами тем откровением, которое, как я верю, было получено мной
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после получения откровения обо всех тех событиях, что происходили ТОГДА, о ТОЙ войне,
о роли  Азазэ́ля,  а также о том, почему произошли перед Потопом Ноаха те события с
сыновьями Всевышнего, которые описаны в книге Еноха.

В  современном  раввинистическом  иудаизме,  как  правило,  просто  идёт  отказ  от
понимания того Искупления, которое было произведено через Мессию Йешуа, Который
есть Царь Израиля и всего человечества. И это – краеугольный камень всего. Пропустим
это.  В  христианстве  в  той  или  иной  степени  есть  понимание  жертвы  первого  козла,
который приносился в жертву  «для ЯХВЭ»,  как написано в Торе. Есть оттенки и грани
понимания,  но,  в  целом,  всё  связано с  Искуплением Кровью  Мессии тех,  кто  стал  Его
народом, кто исповедал свой грех,  принеся соответствующие жертвы. Но в отношении
жертвы второго козла в существующем богословии сплошные «разброд и шатания», что в
общем-то  и  понятно,  учитывая  саму  эту  тематику  и  суть  всего  произошедшего.
Подавляющее большинство вообще не в курсе,  кто такой  Азазэ́ль,  и откуда он взялся.
Гораздо  меньшее  количество,  кто  уже  значительно  продвинулся  в  данной  теме,
недопонимают, почему его просто не бросили в темницу вместе с остальными сыновьями
Всевышнего,  согрешившими  перед  Потопом,  а  заблокировали  в  пустыне,  в  месте,
названном  Дудаэль,  согласно  книги Еноха.  Также никто не может внятно объяснить,
почему  и  с  чего  Азазэ́лю вообще  приносились  жертвы.  С  одной  стороны,  на  него
возлагали все грехи Израиля, и таким вот пророческим образом это перекладывалось на
него, а с другой – давайте вспомним период времени, когда это делалось. Первая жертва и
первое возложение грехов на Азазэ́ля произошло в первый Йом Кипур, спустя несколько
месяцев  после  построения  Мишка́на в  пустыне,  примерно  чуть  более  года  после
истребления 3000 «активистов» возле горы́ Синай, которые чуть не подвели весь Израиль
«под монастырь». А после жертвы Йешуа в Песах 30-го года н.э., как говорит традиция и
письменные  источники,  жертва  в  Йом  Кипур Всевышним  больше  не  принималась,
красная нить не белела, и жребий «для ЯХВЭ» всегда выпадал на левую, а «для Азазэля»
– на правую руку, что считалось тогда в Израиле очень плохим предзнаменованием. И
так, ровно 40 раз подряд: с 30-го до 70-го года, вплоть до разрушения Храма.

В  книге Еноха сказано, чтобы Азазэ́лю «были приписаны грехи» всех тех сыновей,
которые вместе с ним тогда сделали то, что они сделали, а также все остальные, от них
происходящие, и на то были соответствующие причины:

Енох 10 4 И обратился Он [Всевышний] к Рафаэлю: «заключи в оковы 
(заблокируй) Азазэ́ля: как pýки, так и но́ги (сделай невозможным его 
перемещения и любые действия), и брось его в тьму. Вскрой место в 
пустыне, которая находится в Дyдаэле, и брось его туда. 5 И положи под ним
камни режущие и острые, и заблокируй к нему доступ, накрыв его тьмой, 
чтобы он был вынужден находиться там навеки (айонас – эпоха, эра во 
множ.ч., то есть «неопределённо долгое время»)! И, кроме этого, закупорь 
[особой] крышкой (покрытием) ему возможность видеть, чтобы лишить 
его возможности видеть свет! … 7 И Земля, котоpyю угробили эти 
Посланники, будет исцелена, так что извести Землю об исцелении, чтобы 
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эта рана исцелилась, чтобы не все сыны человеческие погубили себя через 
тайны всего того, что открыли, наплевав [на всё это] Стpажи, и то, что 
проявилось через отпрысков их. 8 И вся Земля опустошена, разорённая 
действиями наyчений делам Азазэ́ля: на него запиши все эти грехи!»
С  момента  первого  Йом  Кипура до  момента  Искупительной  жертвы  Йешуа  с

некоторыми  перерывами  всё  это  время  грехи  Израиля  перекладывались  на  Азазэ́ля
исправно. Однако, в какой-то момент это прекратилось, и произошло это сразу же после
Искупительной жертвы Мессии. Это первый важный момент, который мы зафиксируем.

Второй важный момент заключается  в  том,  что  Азазэ́ль был  не  из  «падших»,  а  из
«верных», который вместе с другими сыновьями Всевышнего был назначен Стражем. Он
был самым сильным и самым большим про́фи из тех двухсот в плане военной подготовки,
и поэтому в книге Еноха сказано, что именно он обучил людей делать различные мечи,
защитные приспособления, а также искусству войны в целом:

Енох 8 1 Азазэ́ль научил людей делать гладиусы (длинные мечи воинов), и 
тяжёлое оружие, оборонительные сооружения (приспособления) и 
бойцовские доспехи; научил видеть то, что позади них; научил добыче 
металлов и их обработке; [ювелирству] колец, браслетов и ожерелий; 
изобретению нарядов и украшений; yпотpеблению пудры и глазной туши, и 
также макияжу век и ресниц; yкpашению драгоценнейшими наилучшими 
камнями, и красящими пигментами (или цветными матеpиями).
Многие задавались вопросом относительно «белил / пудры, румян / туши» и прочей

косметики,  как это всё может быть связано:  искусство войны и искусство украшений?
Конечно же, я также задавался этим вопросом, и, получая ответы относительно многих
аспектов ТОЙ войны, мне, как я верю, было показано и открыто, почему именно Азазэ́ль
стал  главным  и  в  этой  сфере.  Дело  в  том,  что  косметика,  как  таковая,  – это  элемент
реальной маскировки, чтобы скрыть то, что есть на са́мом деле, что-то выделив, а что-то
затушевав. В ТОЙ войне с падшими Азазэ́ль был тем, кого можно было бы в нашем мире
назвать  «генералом  специальных  операций»,  и  в  ТОЙ  войне  он  был  одним  из  самых
главных  про́фи,  как  в  теме  разнообразных видов маскировки  и  сокрытия  в  любых её
видах,  так  и  в  целом  во  всех  тех  сферах,  в  которых  специализируется  современный
спецназ,  разведка  и  прочие  спецагенты  всевозможных  уровней.  И,  поэтому,  он
использовал  своё  мастерство  и  огромный  опыт,  но  уже  не  по  своему́  прямому
назначению…  Косметика  и  украшения  – это  нередко,  в  некотором  смысле,  «боевая
раскраска и маскировка» для достижения скрытых целей.

Традиция говорит, что когда Всевышний дал приказ связать всех Своих согрешивших
сыновей и поместить их в нижний уровень  Шео́ла,  то это было сделано в отношении
всех, кроме самого  Азазэл́я, с которым никто из по́сланных, не мог справиться никоим
образом. И только после того, когда Всевышний высвободил Свою особую силу для этого
действа для Рафаэл́я, то тот смог это осуществить.

Третий момент заключается  в  мотивах как самого  Азазэл́я,  так  и  всех  тех  двухсот
сыновей Всевышнего из разных поколений, которые потеряли в ТОЙ войне многих своих
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близких, чрезвычайно скорбели о них, и, заблуждаясь, пошли на шаг,  который принёс
много зла,  потому что любовь к некоторым своим ближним они поставили выше, чем
любовь и доверие к своему Небесному Отцу. Их горе и страдания могут быть смягчающим
фактором,  но  не  оправданием.  Намёк  здесь  мы  можем  видеть  в  книге  Еноха,  где
согрешившие сыновья просили  Еноха ходатайствовать перед Всевышним не только за
себя, но и за своих первенцев:

Енох 10 9 И Всемогущий обратился к Гавpиэл́ю: «иди к незаконнорожденным, 
к коварным негодяям и отпрыскам половой распущенности, и погуби 
отпрысков Стражей, [удали их] из [среды] людей так, чтобы погубили сами 
себя через взаимное уничтожение! Потому что долготе их дней наступил 
конец! 10 И, более того, ни одно ходатайство их отцов в отношении них 
[исполинов] не будет удовлетворено, хотя они и надеются на вечную жизнь 
[для них] и на то, что каждый из них проживёт пятьсот лет [здесь на 
Земле]…» 11 И сказал [Он] Михаэл́ю: «отправляйся и покажись перед 
Шамхазаем и остальными, которые вместе с ним совершали совокупления с
теми женщинами, для осквернения с ними, среди нечистоты своей. 12 Как 
только все отпрыски их окажутся уничтоженными [дpyг дpyгом], и они 
увидят гибель своих любимцев, то [после этого] заключи их в оковы: на 
семьдесят pодов под холмами Земли (или семьдесят рас в лесистых ущельях
Земли) до дня судебного приговора над ними, и до момента полного 
завершения, пока не будет завершён Суд временно́го периода мирозданий».
Что  касается  500  лет,  на  которые  надеялись  Стражи  для  своих  отпрысков,  то  тут

математика такая: человеку был назначен предел жизни на Земле в один «Божественный
день», который есть 1000 номинальных человеческих лет: «в день, в который вкусишь –
смертью умрёшь». Стражи просили хотя бы о половине этого срока, чтобы дать им шанс
для исправления.

На эти три основных фактора, помимо некоторых других, менее значимых, Небесный
Отец обратил моё внимание перед тем, как дать то откровение, которое приведено далее.
Ниже приведено то Слово, которое было мне открыто, как я верю, Небесным Отцом, и так
как оно было в форме прямой речи, то так я его и приведу, разбив на смысловые разделы.
После этого поделюсь пониманием жертвы, связанной со вторым козлом «для Азазэ́ля».

Устойчивость и уровни света
«Каждый  сын  и  дочь  Царя  имели  в  себе  определённый  потенциал  духовной

устойчивости, что для удобства можно называть духовной иммунной системой,
которая позволяла не поддаваться на различные позывы души́, которые влекли в
сторону непослушания или сильного уклонения от Моей совершенной воли.

В Моём Слове сказано,  что есть Моя воля в том, чтобы были определённые
«разномыслия»,  различные  взгляды  на  проблему,  что  может  раскрывать
различные грани и помогает видеть вопрос в его максимальной полноте. И эта
заложенная  способность  и  возможность  иметь  разные  взгляды  имела  самые
широкие возможности тогда, когда ещё не было никакого греха. И именно это
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было  использовано  падшим  крувом  для  того,  чтобы  сперва  значительно
расширить  эти  существующие  границы,  которые  не  были  нигде  прописаны  и
официально отрегулированы, но это находилось под контролем и водительством
Духа Святости.

Для того, чтобы эти границы расширить, он стал умножать количество и
уровень определённых откровений, намеренно осуществляя некую «передозировку
избыточного света».  Когда свет в  норме,  то видно всё в  необходимой  степени.
Когда свет яркий, то это позволяет видеть различные мелкие детали, которые
могут быть незаметны при обычном умеренном свете, но если постоянно жить
при  ярком,  максимально  возможном  свете,  то  начнётся  усталость  глаз,
которым нужен периодический отдых. Глаза – это светильники души́, и то, что
происходит с ними, является определённым пророческим отражением того, что
происходит внутри душ сыновей и дочерей: при нахождении в очень ярком свете
откровений  достаточно  долго,  возникает  периодическая  необходимость  дать
некоторый отдых душе, чтобы усвоить внутри себя полученный свет. Поэтому,
периодическое  снижение  максимальной  яркости  света  необходимо  для
нормального духовного движения и возрастания.

Падший сын зари знал этот  принцип и  намеренно  не снижал,  в  некотором
роде,  максимальную  яркость  доверенного  ему  света  откровений,  тем  самым
периодически  осуществляя  некую  «передозировку  духовного  света»,  таким
образом  постепенно  расшатывая  и  повреждая  ту  часть  души́  Моих  детей,
которая отвечала за устойчивость к  восприятию света Моих откровений.  Всё
это  происходило  так  тонко  и  для  стороннего  взгляда  так  незаметно,  что
прояви́ться  это  могло  только  спустя  довольно  длительное  время.  Он  не
действовал никогда прямо, но лишь подсказывал, подбрасывал различные идеи и
высказывал  свои  некие  размышления,  как  бы делясь  ими,  никогда  не  призывая
что-то  делать,  поскольку  он  и  не  имел  для  этого  такой  власти.  Когда
подброшенная им идея озвучивалась через кого-то из Моих сыновей или дочерей, он
тут  же  подхватывал  её  и  предлагал  рассмотреть  это  предложение  более
подробно,  вникнув  в  детали.  Таким  образом  он  концентрировал  внимание  на
нужных ему вещах,  прикрываясь мнением кого-то из Моих детей. Через  это он
намеренно  расширял  границы  «разномыслий»,  тем  самым  постепенно
подталкивая к определённым решениям и действиям.Такова была его стратегия
и тактика, которая со временем стала приносить свои результаты.

Повреждённое мышление
Падший крув стал таким  не сразу,  но прошло  весьма  длительное  время  от

момента  зарождения  в  нём  вируса  греха,  который  стал  результатом
его неправильного  мышления,  которому  он  позволил  быть.  Невозможность
получить ответы на все интересующие вопросы сразу, предполагает терпение и
доверие.  Терпение  – для  того,  чтобы  дождаться  необходимых  ответов  на
имеющиеся вопросы, а доверие  – чтобы дожить до этого момента, доверяя Мне
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как Личности, и не уклоняясь в стороны, позволив Мне дать ответы тогда, когда
Я  Сам  посчитаю  это  нужным.  «Сын  зари»  в  какой-то  момент  не  стал
продолжать ожидать ответов от Меня на имеющиеся у него вопросы и стал сам
себе  отвечать  на  свои  вопросы  вместо  Меня.  Эти  умозаключения  постепенно
стали  приводить  его  к  неправильным  выводам,  поскольку  он  не  имел  Моей
мудрости,  как  её  имею  Я,  и  он  не  знал  того,  что  знаю  Я,  а  поэтому  на
определённых  этапах  его  умозаключений  в  его  логические  схемы  стали
вкрадываться  небольшие  погрешности,  которые,  наслаиваясь  одна  на  одну,
привели к изменению его системы ценностей.

Он старался просчитать всю свою жизнь, все возможные варианты развития
событий, что, в принципе, сделать было невозможно.  Чем дольше он пытался
это делать,  тем  в  бо́льший  тупик  он  себя  заводил.  Увеличивающаяся
погрешность  в  его  размышлениях  и  мышления  в  целом  стали  уменьшать  его
доверие ко Мне, что стало той погрешностью, которая стала повреждать его
безупречность,  в  которой  он  изначально  существовал.  Постепенно  его
размышления  и  неправильные  выводы  стали  влиять  на  его  собственную
самооценку, откуда стало произрастать тщеславие, приведшее в дальнейшем к
высокомерию  и  гордыне.  Это  всё  подвигло  его  на  определённом  этапе  к  неким
действиям,  которыми  он  стал  как  бы  создавать,  формировать  свою
собственную  реальность  в  своей  новой  собственной  системе  ценностей.  Это
выразилось  в  действиях,  которые  привели  к  манипуляциям  волей  Моих  детей,
чтобы  через  их  волеизъявление  направить  ход  событий  в  соответствующем
направлении. Исходя из его меняющегося мышления, он стал видеть себя не так и
не  тем,  кем  Я  его  сотворил.  Это  искажение  в  его  системе  ценностей  стало
результатом  искажения  его  мышления,  когда  он  стал  допускать  в  свои
умозаключения то,  чего не было.  Он нарушил принцип,  отображённый в  Моём
Слове: «чего нет, того и нельзя считать», а также: «мыслить о себе скромно, по
мере веры, которая уделена». Нарушение этих двух принципов не было проявлено
внешне на начальном этапе, но только впоследствии это всё стало озвученной
реальностью.  Падший  крув  постарался  сделать  так,  чтобы  не  он  себя  сделал
тем, кем он хотел стать, но его манипуляции были направлены на то, чтобы
именно  Мои  дети,  попавшие  в  обольщение,  сделали  сами  его  своим  лидером:
сперва  фактическим,  а  затем  и  формальным.  Здесь  он  использовал  принцип,
который гласит, что «кто чьему слову послушается, того он и слуга».

Неправильное  мышление,  основанное  на  сомнениях,  подозрениях  и  неверии,
является  хорошей  почвой  для  вируса,  для  семени  греха.  В  тот  момент,  когда
исказившееся до определённой степени мышление падшего крува стало менять
его  систему  ценностей,  произошло  то,  что  называется  семенем,  начавшим
развиваться внутри утробы. И затем, когда изменившаяся система ценностей
подвигла  «осеняющего  крува»  к  соответствующим  действиям  по  реализации
своих  замыслов,  то  это  стало  тем,  что  называется  рождением  греха  или
смерти.
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Запечатанные ответы
Не на все вопросы вы можете сейчас получить ответы. Некоторые пока ещё

запечатаны,  и  ждут  своего  часа.  Помните  о  том,  что  существует  «тайна
беззакония»,  которая  будет  окончательно  вскрыта  только  во  время  Моего
последнего  суда  – «Суда  Последнего  Часа»,  который  многие  из  вас  называют
«Судом Великого Белого Престола».

Именно  потому, что  ещё  не  была  окончательно  вскрыта  эта  «тайна
беззакония»,  а  также  потому,  что  ещё  не  была  принесена  искупительная
жертва  Моего  Сына  Йешуа,  Который  есть  Моё  спасение  для  всех  вас,  именно
поэтому ещё не было той преизбыточной благодати, чтобы раскрыть всё, что
должно быть раскрыто, и безусловно исцелить сердца́ тех двухсот Моих сыновей,
которые потеряли многих своих близких. Благодать для них была, как и для всех
других, но каждый из них пережил нечто своё,  особенное,  и каждый имел свою
собственную духовную устойчивость или духовную иммунную систему, которая
была связана с личными особенностями, с близостью каждого со Мной, а также
с тем повреждением души́, или осквернением смертью, которое коснулось в ТОЙ
войне всех в разной степени.

Решения Небесного Совета
Все  эти  двести  Моих  сыновей  участвовали  в  Небесном  Совете,  который

определял  условия  прохождения  духовного  карантина  всех,  кто  туда  попал,  а
также ряд других необходимых и обязательных условий, с этим связанных. Они,
как  и  некоторые  другие,  были  не  во  всём  согласны  со  всеми  условиями,  но
уступили  решению  большинства,  потому  что  решения  принимались  не  на
основании эмоций или предположений. Качество справедливости было основным,
а милость была краеугольным камнем.  Те двести  Моих сыновей  считали,  что
границы милости могут быть расширены, а особенно в отношении тех, кто ушёл
за падшим сыном зари. Они не хотели принимать в расчёт изъявление воли своих,
восставших в бунте  родственников,  их  состояние  се́рдца,  и  те  возможные
последствия,  которые  могут  возникнуть,  если  дать  им  шанс.  Умом  они
понимали  и  принимали  все  те  доводы,  что  были  всем  приведены,  но  их  ду́ши
искали малейшей возможности, за которую можно было бы ухватиться, чтобы
использовать  любой  шанс,  даже  призрачный.  Так  как  на  том  Совете  не
принимались доводы эмоций, то не нашлось никаких соответствующих доводов,
чтобы изменить соответствующие решения.

Расширение  границ  милости,  как  возможности  для  кого-то,  кто  ушёл  за
падшим сыном зари, пройти свой духовный карантин, было сопряжено с риском
отсекания  других  от  этой  возможности  и  умаления  их  шансов.  И  все  это
прекрасно  понимали.  Те  многие,  которые  ушли  за  падшим  сыном  зари,  были
настолько трансформированы в своих сердцах, позволив им ожесточиться, что
они,  в  принципе,  не  принимали  такой  возможности:  приходить  в  этот  мир,
чтобы выбирать между Мной и своим новым лидером. А без их волеизъявления
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духовный карантин не мог быть пройден. Некоторые, несмотря на всё, что они
совершили,  тем  не менее,  в  какой-то  части своей  души́  осознавали  ужас всего
содеянного,  и  то,  что  они  сами  добровольно  стали  «сынами  противления»,
отрекшись  от  Меня  и  приняв  сторону  падшего  сына  зари.  Они  были  полны
сомнений,  ожесточения  и обид.  Тем не менее,  среди них были такие,  которые,
несмотря ни на что, не отреклись окончательно от голоса Моего Духа, хотя и
сильно его заглушили. Моя милость простёрлась даже на таких, чтобы взыскать
и спасти погибшее. Я простил их в Своём сердце – их злые слова́ против Меня и их
злые  дела.  Но  Моя  справедливость,  которая  балансирует  всё  Моё  творение,
должна  была  быть  удовлетворена,  потому  что  только  она  является  тем
инструментом,  который мог поразить вирус греха,  искоренив,  уничтожив  его
как понятие. Про таких в Моём Слове сказано, что в них «нашлось нечто доброе».
Этот их внутренний крик души́ был услышан Мной, и Я решил дать им шанс так,
чтобы  это  не  нарушило  Справедливость  в  отношении  других.  Мой  противник
посылал эти ду́ши, как плевелы, в тела́, предназначенные на смерть, но Я давал
им шансы на спасение, и некоторые из них обратились ко Мне всей душой. Таковых
было немного, но они были и они будут в Последние дни. Это Моя суверенная воля,
которая милостива и которая не нарушает принцип Справедливости.

Технология прихода в мир
Стражам, которые были поставлены следить за соблюдением Моих правил и

установлений в этом мире, где был определён духовный карантин, была известна
технология, если так это можно выразить понятным вам языком, с помощью
чего те, кто находились в местах ожидания, приходили в этот мир. Они не имели
власти над душами тех, которые приходили в этот мир по своей воле, следуя за
Моим Сыном, но имели доступ к душам тех, которые ушли после ТОЙ войны за
падшим  сыном  зари.  Стражи  и  были  теми,  кто  должен  был  следить  за
процессом попадания в этот мир всех тех, кто должен был и мог в него прийти.
Они знали, исходя из полномочий своей власти, кто именно и когда должен был в
соответствии  с  решением  Небесного  Совета,  приходить  в  этот  мир  для
прохождения  «духовного  карантина»,  для  принятия  своего  решения,  и  они  не
могли прямо повлиять на это, так как это было связано с волеизъявлением Моих
детей,  и  это  всё  происходило  в  соответствии  с  Моим  планом.  Тем  не  менее,
действия  отступивших  от  Моей  воли,  Моих  сыновей  повлияли  на  весь  процесс
прихода  в  этот  мир  всех  тех,  кто  в  него  должен  был  прийти,  и  поэтому  в
процессе  совершения  и  после  совершения  всего,  Небесному  Совету  пришлось
вносить соответствующие коррективы.

Чтобы вам было понятно это, как принцип, вспомните как волшебница из Эйн-
До́ра  вызвала  ду́шу  Шму́эля  (Самуила).  Эти  тайные  знания,  которые  ещё  до
Потопа  Ноаха  были  открыты  людям  Стражами,  в  определённой  степени
сохранились  и  передавались  через  тех,  кто  имел  контакты  с  теми,  кто
противостоял Мне и пытался манипулировать, насколько это возможно, всем
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этим  процессом.  Приход  в  этот  мир  через  семя  и  рождение  женщиной  –
единственный путь для прохождения духовного карантина в этом мире. Сыновья
Всевышнего были в прославленных телах, и потому их первые потомки обладали
огромным потенциалом и способностями, которые со временем стали угасать.

Приоритеты в любви
Существует любовь ко Мне,  как вашему Небесному Отцу, а также любовь к

ближнему: муж, жена,  родители,  дети,  братья,  сёстры, друзья.  В Моём Слове
сказано,  что если кто-то любит кого-то больше чем Меня, то тот недостоин
Меня. Все двести Моих сыновей, указанных в книге Еноха,  – они потеряли в ТОЙ
войне  своих  самых  близких  родственников.  Вирус  греха  и  те  отягчающие
обстоятельства, связанные с осквернением смертью, что выражалось, прежде
всего, в ожесточении определённых сфер души́, в ослаблении духовной иммунной
системы,  – всё это привело к тому, что любовь к некоторым своим ближним
родственникам превысила любовь ко Мне, что выразилось в непослушании Моей
воле.  Любовь  к  кому-то  более,  чем  ко  Мне,  может  в  определённый  момент
подвигнуть  принять  такие  решения,  которые  будут  разрушительны  как  в
отношении себя, в отношении к окружающим, а также и к тем, на кого такая
любовь направлена.

Были  определены  условия  прохождения  духовного  карантина,  и  те  Мои
сыновья,  которые  на  горе  Хермо́н  заключили  свой  завет  против  Моей  воли,
понимали, что они делали, однако любовь к своим ближним ослепила их сердца́, и
они не вняли Моим предупреждениям, думая сделать лучше то, что лучше было
сделать нельзя. Они пошли на нарушение общего договора и решений Небесного
Совета,  изменив  условия  прохождения  духовного  карантина  для  тех,  кого  они
очень  любили,  и  кого  они  потеряли  в  ТОЙ  войне.  Они  были  ослеплены  теми
утратами, которые произошли перед этим, и они не позволили Мне исцелить их
сердца́, тогда как Я вместе с ними также скорбел об этом. Они сделали то, что
формально  не  было  запрещено,  но  они  понимали  тогда,  что  тем,  что  они
делают,  они  не  просто  улучшают  кому-то  условия  прохождения  духовного
карантина,  а  некоторым,  кто  не  имел  шансов,  они  как  бы  дают  шанс.  Они
считали, что своими действиями они помогут своим близким родственникам,
которых  они  хотели  спасти,  взяв  на  себя  определённую  меру  греха,  которую
только они сами должны будут искупать, но они не понимали всех последствий
того, что было сокрыто в этом непослушании.

Разочарование от совершённых ошибок
Духовные  иммунные  системы  тех,  кого  они  пытались  спасти,  были

критически  поражены,  и  после  своего  появления  в  этом  мире  они  не  смогли
противостоять бывшему в них вирусу греха. Поэтому их моральное и духовное
падение было предрешено. Когда те Мои сыновья увидели, что всё пошло совсем не
так,  как они предполагали,  то для того,  чтобы выправить каким-то образом
возникшую  ситуацию,  они  пошли  на  следующий  шаг,  который  ещё  более  всё
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усугубил в разрушительную сторону. Чтобы помочь своим потомкам, в которых
воплотились ду́ши их родственников, отступивших от Меня, они решили создать
соответствующие, в их понимании, щадящие условия. Учитывая весь имеющийся
у них потенциал,  они решили поставить  их во  главе формирующихся  народов,
чтобы те могли достойно проявить себя, тем самым фиксируя своё правильное
отношение, праведные мотивы и добрые плоды. Но они жестоко просчитались.

Те  их  ближние  родственники,  которые  пришли  в  этот  мир,  оказались  не
готовы  соответствовать  их  ожиданиям.  Их  духовные  иммунные  системы  не
смогли выдержать развитие находившегося в них вируса греха, и очень скоро их
дела́,  которые  исходили  из  их  сердец,  стали  свидетельствовать  против  них.
Уровень греха стал увеличиваться в геометрической прогрессии, можно сказать
лавинообразно, и уже третье поколение от их первых потомков стало теми, кого
в дальнейшем стали называть кровожадными великанами.

Уровень  могущества  и  вседозволенности  категорически  не  соответствовал
уровню их морального и духовного состояния. Они не смогли понести эту ношу, и
их  падение  не  заставило  долго  себя  ждать.  Их  отцы,   нарушившие  Мою  волю
сыновья, пытались, в меру своего понимания, исправлять ситуацию. Они приняли
решение сформировать существующий уклад жизни людей по своему пониманию,
внедряя  знания  и  определённые  технологии,  к  которым  у  них  был  доступ,  и
которыми они владели. Но это только ещё больше усугубило всё происходящее.
Мера беззакония, что они допустили и привнесли в этот мир, стала влиять на
них  самих,  и  они  довольно  быстро  сошли  со  всех  Моих  путей,  и  во  многом
уподобились тем, против кого они перед этим воевали.

Это  была  их  огромная  трагедия  и  разочарование,  когда  они  увидели,  что
вместо того, чтобы реабилитировать и спасти тех, кого они сильно любили, они
не только не смогли этого сделать, но ещё и усугубили эту ситуацию для многих.
Они даже просили Еноха ходатайствовать за себя и своих сыновей, которые были
поражены вирусом греха, после того, как Я прервал общение с ними из-за того,
что они сделали, но Я не стал слушать их.

Они  изначально  не  желали  никакого  зла,  но,  тем  не  менее,  совершили
огромный грех, который привёл к потере многих душ, а также к многочисленным
страданиям,  о  которых  они  сперва  даже  не  подозревали.  И  потому  они  были
заключены перед Потопом Но́аха в самые нижние глуби́ны Шео́ла, где ожидают
своего суда. Их неправильный выбор – это Моя трагедия, совместная с ними, но Я –
Судья Праведный.

Разные меры совершённого греха
Азазэ́ль пострадал больше всех, потому что научил всех искусству войны. Он

старался научить всех, приходящих в свой «духовный карантин» – Моих сыновей и
дочерей  – воевать против тех,  кто приходил в этот мир, как плевелы, дав все
необходимые инструменты. Он знал, на что способны эти «сыны противления»,
и что следует ожидать через определённое время их появления в этом мире.
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Но это стало для людей той ношей, которую они не смогли понести. Вместо
того, чтобы защищаться от тех, кто приходил в этот мир, как плевелы, они
стали  воевать  друг  с  другом,  уничтожая  своих  ближних,  и  умножая  меру
беззакония.  Азазэ́ль понял, что на са́мом деле произошло, только тогда, когда
было  уже  слишком  поздно.  Его  духовная  иммунная  система  подверглась
жесточайшему  давлению  и  была  сильно  повреждена  после  того,  как  он  стал
совершать  всё  то,  что  написано  в  книге  Еноха,  и  он  внёс  самый  большой  и
страшный  вклад  в  то  беззаконие,  что  произошло.  Это  привело  к  серьёзному
повреждению  Моих  планов  по  спасению  всех  Моих  детей,  и  на  него  были
возложены все те грехи.

Шамхазай был изначально главным в организации всей этой группы, одним из
Первых со второго поколения, как и Азазэ́ль, но его мера беззакония, которую он
привнёс, была гораздо меньше. Доля же остальных Моих сыновей в привнесении
меры  греха  и  той  ответственности,  что  была  с  этим  связана,  была
несоизмеримо  меньше,  и  поэтому именно Азазэ́ль должен  был искупать более
остальных  всё  содеянное.  Азазэ́ль  был  сильным  и  могущественным  воином,
гениальным военачальником,  но вирус  греха  и  ослепление  его сер́дца  привели  к
тому, о чём скорбели и скорбят все Небеса до сего дня.

И есть ещё одна очень печальная страница в истории,  и она заключается в
том,  что  в  тела́  физических  потомков  Моих  отступивших  сыновей  стали
приходить плевелы – те, кто ТОГДА, во время ТОЙ войны, ушли за падшим сыном
зари, и они чрезвычайно умножили меру беззакония этого мира. Они не просто
совершали сами свои беззакония, но также весьма поспособствовали умножению
беззакония этого мира через то, что они стали открывать порталы в Шео́лы
других  миров,  которые  подверглись  истреблению,  и  стали  вызывать  оттуда
своих бывших соратников, которые в ТОЙ войне восстали против Меня.

Они  также  постарались  в  том,  чтобы  вызвать  из  Шео́лов  «Ангельских
существ», которые были раньше в Небесах служебными духами разных классов и
различного  могущества,  а  также  те  создания,  которые  были  разумными,  со
своим выбором, жившими во всех Земных мирах, и которые встали на сторону
Моего противника, будучи увлечёнными им.

Для  этого  они  стали  скрещиваться  с  представителями  животного  мира,
создавая для этих созданий необходимые гибридные тела́, в которые можно было
их  призвать.  Во  всём  том  они  уже  действовали  по  указанию  и  водительству
своего господина, несмотря на то, что они были физическими потомками Моих
сыновей, которых Я поставил Стражами для людей этого мира.

Завершение подготовки
Всё то, что Я раскрываю вам, Мои дети, должно помочь вам бодрствовать и

понимать, что путь, который вам предстоит пройти, очень узок, и вам нужно
крепко держаться за Меня, не просто исповедуя это своими устами, но действуя 
в  своей  повседневной  жизни  постоянно.  Время  подготовки  завершается,  и  вы
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должны быть готовы войти в следующий этап, который предваряет финальное
развитие  событий,  связанных  с  судами  этого  мира  для  всех  живущих  в  нём.
Помните,  что  время  начаться  Моим  судам  – с  Моего  Дома.  Проверяйте  свои
сердца́ каждый  день:  на  ненависть,  зависть,  злобу,  обиды,  и  на  всё  то,  что
отвратительно  для  Меня;  и  когда  придёт  во  всей  своей  злобной  полноте  Мой
противник, дабы губить и истреблять многих, чтобы в вас он не нашёл ничего
своего.  Тем,  кто  стал Моим противником,  отпущено  короткое  время,  но тем,
кто будет без Моей должной помощи, оно может показаться вечностью.

Я люблю вас и буду бороться за вас до конца, но вы – Мой народ – вы Участники
этого сражения, а не его зрители. Помните об этом! Уповайте на Мою благодать
и поступайте так, чтобы она не была для вас напрасна.

 Любящий вас Отец».
Вторая жертва

В свете всего вышесказанного, давайте рассмотрим вопрос жертвы второго козла «для
Азазэ́ля».  В  христианстве в основном бытует такое мнение,  что жертва второго козла
символизирует  собой  перекладывание  грехов  народа  Всевышнего  на  родоначальника
греха  – падшего  кру́ва или  дьявола.  Откуда  родились  такие  фантазии?  Скорее  всего
оттуда, откуда произошла и инициатива по дискредитации книги Еноха, которая имела
одинаковое хождение с другими книгами Танаха, и которую цитировал Сам Йешуа и Его
ученики.

В  раввинистическом  иудаизме  на  сегодняшний  день  вообще  нет  особо  внятно-
понятного  мнения  на  сей  счёт.  Общее  понимание  тех,  кто  вообще  как-то  «в  теме»,
заключается в том, что никому, кроме Всевышнего,  вообще нельзя приносить никакие
жертвы, а в случае с  Азазэ́лем – это явная жертва, как её ни классифицируй. А так как
Всевышний – Он ЭХАД, то, подчёркивая, что Он есть «всё во всём»,  Азазэ́ль назначается
ими  как  «плохой  парень»,  который  послан  Всевышним  для  определённых  целей,  и,
принося ему жертву, они фактически приносят её как бы не Азазэ́лю, а Тому, Кем он был
как бы послан, то есть Всевышнему. Такой вот интересный «кульбит». Версия такая ходит,
но на ней никто не акцентирует внимания, а озвучивают её больше «для порядка», так
как нужно же что-то говорить, когда тебя кто-то спрашивает. Потому что «слов из Торы не
выкинешь»,  и  Всевышний  вписал  имя  Азазэ́ля в  неё,  побуждая  многих таки
периодически  задавать  вопросы  на  этот  счёт.  Вот  и  приходится  поэтому  как-то
выкручиваться.  В  некотором  роде  это  похоже  на  вопрос  с  иконами,  когда  те,  кто  им
фактически  поклоняется,  говорят,  что  они  не  поклоняются  именно  иконе,  но  Господу
ЧЕРЕЗ икону. Вопрос с козлом для  Азазэ́ля при таком подходе  – это та же картина, но
только «вид сбоку».

Книга Еноха там упорно игнорируется в плане уделения ей должного внимания, так
как  в  ней  есть  много  того,  что  указывает  на  Йешуа,  как  Мессию  Израиля,  а  без  неё
практически  невозможно  правильно  понять  всё  то,  что  произошло  перед  Потопом,  и
почему столько лет всё-таки приносилась эта жертва. Там нет вопросов в контексте того,
что грех снимался с Израиля: тут все очень сильно согласны, что и понятно. Но вопрос
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состоит в той его части, почему часть их грехов перекладывалась через такую жертву
именно для Азазэ́ля. Без книги Еноха непонятно, кто такой Азазэ́ль, а без откровения о
Полигоне  непонятно,  почему  именно  определённые  грехи  Израиля  именно  с  ним
соотносятся.

Раввинистический иудаизм просто  уходит от  всех  этих вопросов,  включая главный
смысл  жертвы  первого  козла,  но  их  версия  с  козлом  вторым  выглядит  куда  более
логичной в общем смысле. Основная же христианская версия при её правильном, в общем
подходе  в  отношении первого  козла  совершенно не  объясняет  смысл  жертвы второго.
Азазэ́ль – он не падший крув, который дьявол (клеветник) и сата́н (противник). Азазэ́ль
– он герой ТОЙ войны, и он был назначен Стражем, в функции которого входил контроль
за  осуществлением  духовного  карантина.  Его  грех  не  имеет  ничего  общего  с  грехом
падшего  кру́ва,  который  является  родоначальником  греха  и  «человекоубийцей  от
Начала»,  то  есть  Береши́т на  иврите,  с  чего  начинается  запись  событий  в  Быт.1:1.
Сложно сказать, какая из двух этих версий хуже, потому что в отношении жертвы второго
козла  – обе  они никакие,  если не  сказать больше.  Здесь  очевидно,  что  и  те,  и  другие
загнали  себя  сами  в  угол,  но  у  каждого  свои  «исходники».  Имея  начатки  понимания
нашего  предсуществования  ТОГДА,  но  отвергая  Йешуа  и  то,  что  с  Ним  связано,
раввинистический иудаизм вынужден отвергать всю главную суть, и двигаться дальше в
правильном  понимании  не  может  в  принципе.  Что  касается  христианства,  которое  в
своём подавляющем большинстве было отсечено от природной маслины – Мессианского
Израиля,  отравлено  ядом  Вавилона  и  идолопоклонства  в  целом,  то  все  эти  «опасно-
пограничные»  темы,  связанные  с  нефилимами,  Плоской  Землёй  на  поверхности
обитания, а также нашей жизнью и событиями ТОГДА, – всё это враг постарался надёжно
заблокировать,  сформировав  устойчивые  твердыни  за  многие  сотни  лет.  Фактически,
восстановление природной маслины стало постепенно высвобождать действие очищения
на всё Тело Мессии, и через это народ Всевышнего стал способен к тому восстановлению в
Истине, которая была для него изначально приготовлена. Это можно явно видеть прежде
всего во всех Писаниях,  а  также в учении Йешуа и Его учеников. Для восстановления
понимания всех этих важных вещей пришло время, и именно поэтому Небесный Отец
позволил сейчас написать эту книгу, дав соответствующие откровения.

Азазэ́ль, в силу всего произошедшего с ним, стал образом тех верных, которые были
верны Всевышнему, никогда не отрекались от Него, сражались за Него и Царство, внесли
каждый свой вклад в победу, но которые на определённом этапе,  НАМЕРЕННО пошли в
том или ином вопросе против Его воли, не осознавая до конца, к чему это приведёт, и что
привело к тем или иным разрушительным результатам. Мотивы были, в целом, хорошие,
но их действия шли вразрез с волей Отца; последствий они недопонимали, и результаты,
соответственно,  оказались  весьма  плачевные.  Как  быть  с  ними?  Те  двести  сыновей
Всевышнего не проходили Полигон, потому что были верными, не нуждались в нём, но
сами курировали его прохождение. Прошедший Небесный Совет во главе со Всевышним,
«по итогам  Быт.1:2», не определил никакого «внешнего нарушения», которое говорило
бы  о  необходимости  прохождения  ими  духовного  карантина.  Поэтому  то,  что  в
дальнейшем  произошло,  хотя  и  связано  непосредственно  с  самим  Полигоном  и
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прошедшей войной, но с юридической точки зрения было «новым эпизодом» со своими
смягчающими и отягчающими моментами.

Факт греха и последствий был налицо, но Всевышний – Он Судья Справедливый. И Его
Справедливость такова, что Он взвешивает ВСЕ дела, ВСЕ поступки и мотивы се́рдца. Во-
первых, эти сыновья были теми, кто перед этим прошёл испытания, и в противостоянии с
падшими доказал свою верность,  внеся  свою часть в  дело защиты Семьи и Царства в
целом. Во-вторых  – мотивы. Мы ранее говорили о принципе двух Свидетелей, один из
которых – мотивы, а другой – дела́. Даже если кто-то имел хорошие мотивы, но сделал зло,
он  должен  был  понести  определённое  наказание.  И  должно  быть  не  менее  двух
свидетелей, чтобы осудить именно на смерть. В случае с  Азазэ́лем и остальными  – их
мотив был дать шанс и спасти своих близких родственников. Но то, КАК они это сделали,
пойдя против воли Отца, каковы были последствия, то это свидетельствовало против них.
Их  попытка  провалилась,  и  было  совершено  зло  в  отношении  других.  Именно
совокупность всех этих факторов и определила решение Небесного Отца.

У нас есть подтверждённый факт, говорящий, что после жертвы Йешуа, жертва второго
козла не принималась: красная нить не белела и т.п., что упоминалось выше, и что можно
прочитать в Йерусалимском Талмуде в главе Сота́. То есть Искупительная жертва Йешуа
произвела  нечто,  что  отменило  не  только  ежегодные  жертвы  Искупления  за  народ
Израиля,  который  исповедовал  перед  Йом  Кипуром ВСЕ  свои  грехи,  но  также  и
необходимость возложения части грехов народа Всевышнего на Азазэ́ля. Чуть далее мы
рассмотрим в Писании, почему именно части грехов, а совсем таки не всех, что можно
увидеть лишь в оригинале.

Одна из христианских традиций говорит, что жертва второго козла и перенос грехов на
Азазэ́ля является прообразом Искупительной жертвы Йешуа, Который «раз и навсегда»
перенёс грех на противника или дьявола, и более нет необходимости это делать вновь, и
что с того момента «всякий в будущем совершённый грех, но искренне исповеданный», как
бы автоматически переносился на сата́на. Интересная версия, но в ней не сходятся ни
«де́бет с кре́дитом», ни прочие «концы с концами».

Во-первых, второй козёл отводился в пустыню, а пустыня  – это, прежде всего, место,
которое  по  Писанию  всегда  является  местом  испытания  народа  Всевышнего:  как  при
выходе из Египта, так и в последние дни, когда говорится о «пустыне народов» в финале
заключительных  событий  (Йез.20:34-35).  Азазэ́ль был  пророчески  помещён  в  свою
темницу именно в пустыне, в месте под названием Дудаэ́ль. И он стал символом народа
Всевышнего,  то есть Его верных,  которые «застряли в пустыне»,  где их там задержала
проникшая внутрь закваска греха.

Падший  крув – он  вообще  «не  в  аду  заседает»,  и  на  него  Йешуа  ничего  не
перекладывал, и этому нет абсолютно никакого подтверждения в Писании, а есть только
красочно придуманные истории известных богословов с красивыми дипломами, которые
они сами себе и выписали. Всего лишь. Честнее было бы назвать это «тайной второго
козла Йом Кипура», которая будет вскрыта в своё время, чем придумывать то, чему нет
никакого основания в Слове. Падший «сын зари» назван «Главенством (архонта́ – греч.)
власти  воздуха  (нижних  слоёв  атмосферы)  (Еф.2:2),  а  также  драконом,  который
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воюет в «поднебесье» (Откр.12:7-9). А вот кто реально владычествует «в аду», а точнее в
Шео́ле, так это Смерть и Аваддон, который в Писании назван царём всех тех созданий
Шео́ла, о которых упомянуто в Откровении 9-й главы. Йешуа спустился именно в Шео́л,
который назван в общеизвестном переводе «преисподними местами Земли»: Еф.4:9 и
1-е Петра 3:18-19. Написано, что у Йешуа есть ключи «от ада и смерти» (Откр.1:18),
которые по контексту Писания появились у Него как у победившего смерть в результате
Искупительной жертвы. «Ключи ада и смерти» буквально с иврита – «ключи Шео́ла и
Смерти».  Шео́л в  Писании  по  контексту  является  синонимом  Аваддона.  Если
посмотреть симфонию по его имени, то это можно увидеть. То есть у Аваддона и Смерти
были некие ключи, которые Йешуа, спустившись в эти «преисподние места́», изъял.

Поделюсь  здесь  личным  свидетельством.  Однажды  в  видении  Отец,  как  я  верю,
показал мне эпизод, когда Йешуа спустился в Шео́л и стоял перед огромными воротами,
которые в Писании названы  «вратами смерти».  Они были довольно высокими,  и в
фасадную  часть  этих  ворот  были  как  бы  вмурованы  некие  ключи,  которые  и  были
фактическо-символическими  ключами  от  Шео́ла и  всех  его  частей.  После  Своей
Искупительной жертвы Йешуа оказался в этом месте, перед этими вратами. Он с силой
вырвал эти вмурованные в ворота ключи и громко произнёс пророческие слова́ из Танаха:
«Смерть, где твоё жало?! Шео́л, где твоя победа?!» (Ос.13:14). После этих Его слов
раздался  огромный  гул  со  всего  Шео́ла,  и  я  услышал  в  своём  духе  слова́,  как  некий
приговор:  «поглощена  смерть  победой».  Судя  по  контексту  Писания,  этот  приговор
должен будет окончательно исполниться после преображения тел в прославленные  (1-е
Кор.15:54), а также после завершения полного Искупления (Ис.25:8). А в тот момент было
совершено то, что стало этому основанием и что будет распространяться на всю Вечность.

Мы можем видеть, что после возвращения Йешуа падший крув, он же древний змей и
дракон,  совсем-таки  не  будет  сразу  брошен  в  озеро  огненное,  несмотря  на  как  бы
«перекладывание  на  него  всех  грехов»,  согласно  одной  из  версий,  упомянутой  выше.
Только после того, как в конце 7-го тысячелетия он сам лично соберёт на войну против
го́рода-героя  Йерушалаима  и  святых  Всевышнего  огромное  войско  и  бросит  его  «в
последний и решительный бой», то только после этого он «насобирает себе на статью»,
чтобы быть брошенным в озеро огня.

Мы  видим,  что  Писание  говорит  о  перекладывании  грехов  в  течение  строго
определённого временно́го периода  именно с народа Израиля и именно на Азазэ́ля, как
на  согрешившего  ВЕРНОГО,  но  совершенно  нигде  в  Писании  не  сказано  о
перекладывании  грехов  на  сотворённое  согрешившее  создание – падшего  крува.
Писание говорит о «поглощении смерти победой», что на языке оригинала говорит об
её уничтожении, а не о перекладывании на кого-то. Принцип Царства заключается в том,
что «каждый понесёт своё бремя». Грехи тех, кто их искренне исповедовал и отверг в
своём сердце через Искупительную жертву Йешуа, поглощались, то есть уничтожались,
потому  что  меры  страданий  Йешуа  по  определению  Всевышнего  достаточно  для
поглощения или «нейтрализации» совершённых грехов. А те, кто этого не сделал, должны
сами  искупать  и  «вычерпывать»  свою  меру  наказания:  Всевышний  – Он  абсолютно
справедлив.
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По аналогии перекладывания части грехов на Азазэ́ля можно предположить, что и на
падшего  крува таким образом может быть много чего переложено. Но в Писании нигде
не сказано, что Йешуа перекладывал грех на кого-то. Писание говорит только о том, что
на Йешуа были возложены грехи, но и то  – НЕ ВСЕ грехи. Йешуа пришёл прежде всего,
чтобы умереть за Своих, то есть за посеянных в этот мир сыновей и дочерей Царства, и Он
просил Отца не за весь мир, но только за тех, которых Отец Ему дал:  Ин.13:1 и  Ин.17:9.
Кроме этого, пролив Свою кровь, Он также умер и за всё творение. Через Писания нам
пока  открыто  именно  о  жертве  Искупления  сыновей  и  дочерей,  которые  могут  быть
вписаны в Книгу Жизни,  а  также об искуплении творения. Его Искупительная жертва
будет иметь также значение и действие в самой Вечности, и что это значит, мы и будем во
всей полноте постигать в этой самой Вечности.

В  контексте  рассмотрения  данного  вопроса  уточню,  что  в  Ис.53:5 очень  криво
переведено: «наказание мира нашего было на Нём», тогда как в оригинале там сказано
то, что «Он понёс наказание, чтобы мы получили шалом», и это есть точный перевод.

Если убрать все догадки, предположения, и прочие «инсинуации», и взглянуть на то,
«что написано», а также на контекст и откровение самого Полигона, то мы можем увидеть
следующее. Йешуа понёс на Себе только те грехи, которые были исповеданы, то есть всё
то,  что  было признано  как  грех,  а  также   «грехи  неведения».  Однажды Йешуа  сказал
некоторым религиозным лидерам  того  времени,  что  если бы те  не  заявляли,  что  они
действительно знают, то на них не было бы греха, но раз они знают, то тогда этот грех
возлагается на них: Ин.9:41. Писание утверждает, что «если кто-то, получив познание
истины, намеренно грешит, то нет более жертвы за грехи»  (Евр.10:26). Те грехи,
которые были совершены, когда ещё не было никаких границ и законов, были искуплены
Мессией. То, что было совершено, а затем искренне исповедано, как грех, и отброшено до
начала Полигона, было искуплено. То, что было совершено, как грех, теми, кто попал в
Полигон, во время прохождения карантина, а потом искренне исповедано и отброшено –
также было искуплено. Но те грехи, которые были совершены  после начала Полигона
теми, кто оставался верными до начала этого духовного карантина, кто имел познание
истины,  и  кто  намеренно согрешил,  в  то  время,  как  его  память  не  была  временно
заблокирована  и  он  помнил  всё,  то  эти  грехи  не  могли  быть  искуплены  так,  как
остальные. И поэтому тут возникла необычная, если так можно сказать, ситуация.

Сама  жертва  Йешуа  такова,  что  она  имеет  силу  для  Искупления  «в  Мирах  и  в
Вечности».  А  с  другой  стороны  есть  основания  для  её  применения  только  в  рамках,
которые  очерчены  и  оговорены.  С  одной  стороны,  то,  что  сделали  те  двести  сыновей
вместе с  Азазэ́лем, прямо не подпадало под действие Искупительной жертвы. С другой
стороны,  мы  можем  видеть,  что  грехи  возлагались  на  Азазэ́ля,  как  на  главного
виновника тех событий, только строго определённый период, да и то не в полном объёме.
Когда Израиль вёл себя благочестиво, проводил в назначенный день этот  моэд́ – Йом
Кипур,  совершая данное пророческое действие, то в тот год грехи перекладывались на
Азазэ́ля, а если нет, то Израиль сам нёс свои грехи со всеми выходящими последствиями.
А  были  такие  годы,  когда  Йом  Кипур вообще  не  проводился  по  причине
идолопоклонства. И в те годах Израильтяне так же сами несли свой грех и платили по его
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счетам.
Израиль  – это божественные ду́ши Небесных,  которые воплощались в  этом мире,  а

также  они  есть  символ  всех  Небесных,  коими  являлись  двести  сыновей  Всевышнего,
включая Азазэ́ля. Азазэ́ль и вся та группа, к огромному сожалению, серьёзно подставили
своих Небесных друзей, родственников, а также всех прочих, кто проходил свой Полигон.

Условия  Полигона  после  согрешения  сыновей  Всевышнего  перед  Потопом  были
скорректированы  так,  чтобы  не  нарушить  Справедливость,  компенсируя  всем,
приходящим в карантин, ухудшившиеся условия через определённую меру благодати и
ряд других моментов. Но, помимо этого,  дополнительно внесённую меру греха в этот
мир  необходимо  было  как-то  искупать.  Все  согрешившие  сыновья,  кроме  Азазэ́ля,
были направлены в подземную темницу  Шео́ла искупать свою личную меру греха.  А
Азазэ́лю, помимо его личных, были приписаны все прочие результаты грехов, которые
были спровоцированы другими,  но  в  которых  Азазэ́ль сыграл  главную  роль.  Тут  был
целый «букет»: и повреждение общего плана, и умножение количества падших в лице
плевел, и привнесение этими «дополнительными плевелами» в наш мир дополнительной
меры зла, которая утяжеляла условия прохождения Полигона для всех, и многое другое.

Частью решения стало то,  что в  те  годы,  в  которые Небесные,  воплотившись через
Израильтян,  вели  себя  правильным  образом,  часть  их  грехов  перекладывалась  на
Азазэ́ля.  И  таким  образом  значительная  мера  греха  удалялась  из  этого  мира  и
переносилась на главного виновника, неким образом «разгружая» этот мир так, чтобы он
из-за этой дополнительной меры беззакония «не обвалился» раньше срока. Мы знаем тот
принцип  Писания,  что  когда  мера  беззакония  переполняет  чашу,  то  приходят
соответствующие  суды  уничтожения.  Именно  так  дополнительная  мера  беззакония,
внесённая в этот мир перед Потопом грехом сыновей Всевышнего, была таким особенным
образом периодически удаляема, «выгружаема» из него за счёт вот такого решения.

Итак,  повторю  суть.  То,  что  было  совершено  до  Потопа  Ноаха  через  грех  двухсот
сыновей Всевышнего, было приписано  Азазэ́лю,  и это была  первая часть бремени его
наказания. Вторая же часть заключалась в «выгрузке» части «меры беззакония», которая
стала следствием ранее содеянного, опять же на Азазэ́ля, как на главного виновника. И
этот  способ  был  реализован  с  помощью  второго  козла  Йом  Кипура,  удаляя  то,  что
совершили верные в лице Израиля по причине утяжелившихся условий Полигона. Если
бы  перед  Потопом  Но́аха  те  сыновья  Всевышнего  не  согрешили,  то  не  было  бы
необходимости  вставлять  в  Йом  Кипур  жертву  второго  козла  с  уведе́нием  его  в
пустыню. Жертвы первого козла, которого символизировал Йешуа, было бы вполне
достаточно.

Виды греха
Чтобы  понять  суть  того,  что  написано про  жертву  первого  и  второго  козла  в  Йом

Кипур,  необходимо  понимать,  что  в  иврите  понятие  «грех»       отражено разными
словами, отображающими различные грани и смыслы, и, не понимая этого, вообще будет
ничего непонятно, когда мы всё это читаем. Перед рассмотрением важных стихов из 16-й
главы Левит, давайте рассмотрим «вариации греха» на языке оригинала:

489Часть 16



ְמָאה .1 ,нечистота; осквернение, связанное с уменьшением жизни, и (тума́) ט�ֻ
соответственно,  увеличением  из-за  этого  присутствия  смерти.  Это  та  нечистота,
которая  может  накапливаться  из-за  того,  когда  кто-то  прикасается  к  нечистому,
смотрит  на  нечистое,  думает  о  нечистом,  постепенно  наполняется  и  как  бы
пропитывается  этим,  из-за  чего  от  этой  личности  начинают  исходит
соответствующие «запахи», слова́ и поступки. Это может происходить из-за того, что
некто  находится  в  том  месте  или  среди  тех,  кто  сам  является  источником
определённой скверны.

2. חטא  (хата́)  промахиваться  мимо  цели;  согрешение  по  ошибке,
неосторожности  и  халатности,  что  может  быть  связано  также  с  безпечностью,  с
отсутствием должной внимательности.

אשם .3 (аша́м)  не  «тяжёлый»  грех,  совершённый  по  неосторожности,  по
ошибке, по душевной слабости, не приведший ни к каким серьёзным последствиям,
что можно относительно безболезненно исправить.

4. ַעְוָלה  (авла́) грех,  связанный  с  повреждением  справедливости;  нарушение
правосудия; повреждение баланса в широком смысле сло́ва.

5. ַעְוָלָתה  (авлата́)  грех,  производный от ,(авла́) ַעְוָלה   имеющий различные
оттенки, один из основных  – это повреждение баланса между качествами Хэ́сэд и
Дин,  и  через  это,  повреждение  правильного  суждения,  что  вызывает  нарушение
чужой «межи», нарушение существующих границ (например Йез.28:15).

ַמַעל .6  (маа́ль)  грех вероломства, неверности друг другу и Всевышнему.
ֲעֹונ .7 (аво́н) «преступление,  беззаконие»:  виды  греха,  которые  делались

осознанно,  с  желанием,  с  пониманием  того,  что  это  грех,  и  в  этом  находилось
удовольствие, а также через это достигались свои эгоистические цели.

ֶפַשע .8  (пеш́а) преступление, бунт: «тяжёлые» виды греха, связанные с насилием
и  повреждением  другой  личности.  Может  иметь  разные  оттенки,  и  быть
результатом войны, когда кто-то может быть прав, защищая свою семью, а может
быть  результатом  осознанного  насилия  над  кем-то,  и  поэтому  должно
рассматриваться в контексте.

От вида греха, указанного под номером два: חטא (хата́),  произошло другое слово,
которое  является  производным: ֽאת  ,(хата́т) ַחט�ָ  и  имеет  значение жертвы  за  грех,
который  был  совершён  по  ошибке,  неосторожности,  без  понимания  реальных
последствий, по неведению, когда «не ведают, что творят», в состоянии аффекта и т.п. Это
то,  когда  кто-то,  возможно  даже  не  понимая,  или  только  частично  осознавая
произошедшее,  просит  Всевышнего  простить  его,  если  он  согрешил,  что-то  нарушил,
сделал по неведению, по эмоциям и т.п.

Грехи Йом Кипура
Так какие же именно грехи искупались и перекладывались в  Йом Кипур? Давайте

сперва  обратим  внимание  на  то,  что  удаление  грехов  Израиля  было  связано-таки  не
только с козлами. Если мы вспомним, то грехи самого́ Аарона и его семейства, а, стало

490Часть 16



быть, в дальнейшем и всех ко́энов, то есть священников, были связаны с быком, которого
приносили в жертву, с кровью которого Аарон первый раз входил во Святое Святых:

Перевод Тора из Циона:
Вайикра 16 15 И зарежет козла хата́т, который народа, и внесёт кровь его 
внутрь за занавес, и сделает с кровью его как сделал с кровью быка, и 
побрызгает ею на крышку и перед крышкой.
Итак, первая «партия» или первая «кадушка греха» должна была быть ликвидирована

через жертву быка. Может, она была и не самая огромная, но, тем не менее, увесистая.
Всевышний показывает нам, что «разгрести и ликвидировать» накопившийся за год грех
необходимо в три «присеста».  С другой стороны, грехи священства часто играют более
серьёзное значение, и последствий от них бывает гораздо больше, чем от грехов «простого
люда»,  и  это  всем  известно  и  понятно.  Поэтому  с  грехами  служителей  Всевышний
разбирается отдельно, и в отношении них – особый подход и особая мера.

 Какие  же  виды грехов  искупались через  первого  козла,  который был  определён в
жертву «для ЯХВЭ», а также те, которые перекладывались на второго козла, который был
определён  в  жертву  «для  Азазэ́ля»?  Приведу  переводы  сразу  из  оригинала,  минуя
«сильнодальний», с которым вы можете самостоятельно сверить, ежели такое желание
возникнет.  В  скобках  укажу  оригинальное  название  вида  греха,  поскольку  вы  уже
вооружены базовыми познаниями, приведёнными выше:

ֹאָתם    ֵעיֶהם  ְלָכל־ַחט� שְָּׁ �ִמפ�ִ ָרֵאל  ו נֵי ִיׂשְ ְמאֹת  ב�ְ ֶֹדשָּׁ ִמט�ֻ ר ַעל־ַהק� ְוִכפ�ֶ
תֹוךְ  ֻטְמאָֹתֽם׃ ם  ב�ְ ֵֹכן  ִאת�ָ ה  ְלאֶֹהל  מֹוֵעד  ַהשָּׁ� ְוֵכן  יֲַעׂשֶ

С оригинала:
Лев.16 16 и искупит (покроет милостью) Святилище от нечистот (ТУМА́) 
сынов Исраэля и от преступлений (ПЕШ́А) их, для всей этой целой жертвы за
грех (ХАТА́Т) их. И так сделает для Шатра встречи, пребывающего с ними, 
среди нечистот (ТУМА́) их.
Давайте сразу уточним нюансы. Во-первых, сразу можно увидеть,  что через первого

козла искупалось два особых вида греха:  тума́ и  пеш́а.  Во-вторых,  если вы обратили
внимание на комментарии выше, то грех  пеш́а, несмотря на то, что это «тяжёлый» вид
греха, связанный с повреждением личности, в том числе убийством, тем не менее таков,
что его всегда необходимо рассматривать в контексте своих «корней», то есть причины,
мотивов возникновения. В данном случае, грех  пеш́а произрастает из греха нечистоты
тума́,  которая накапливалась в  народе Израиля из-за  его  уклонения от совершенных
путей  Всевышнего  соприкосновением  с  нечистыми  вещами  в  разных  сферах  и  т.п.  В
конечном счёте все эти вещи в ряде случаев приводили к таким последствиям. Например,
непреднамеренное  убийство  по  неосторожности  – это  пеш́а,  которая  имела  корнем
халатность. Убийство врага на войне, который пришёл с насилием в землю Израиля – это
также пеш́а, но причиной такого прихода врага могла быть нечистота самого Израиля и
его  уклонение  от  путей  Всевышнего,  что  привело  к  тому,  что  Он  попустил  такое
нападение. То есть это  пеш́а,  но уровень мотивации при этом совсем не таков,  как во
многих других случаях.
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В-третьих, есть нюанс с предлогами. В оригинале сделан акцент на том, что искупление
от этих двух видов греха: нечистоты  тума́, и производной от неё  пеш́а – именно для
ВСЕЙ ЭТОЙ ЦЕЛОЙ жертвы хата́т, что выделено предлогом соединённым с ,(коль) ָכל 
основным словом. То есть Всевышним была определена некая мера греха, которая была
предназначена  для  искупления  исключительно  через  жертву  первого  козла,  который
«для ЯХВЭ». Это – вторая «кадушка». Уточню, что жертва предназначалась к сожжению, и
здесь есть намёк на «поглощение смерти победой» в отличии от «перекладывания», о чём
говорилось выше.

Теперь давайте вглядимся,  какие именно грехи предназначались для второго козла,
который  терпеливо  ждал  своей  участи,  чтобы  унести  в  пустыню  третью  и
заключительную «кадушку» накопленных грехов.

ִעיר  ַהַחי  ָ י  ]ָידֹו כ[  )ָיָדיו ק(  ַעל  רֹאשָּׁ  ַהׂש� ת�ֵ ְוָסַמךְ  ַאֲהרֹן  ֶאת־שְָּׁ
ֵעיֶהם שְָּׁ ָרֵאל  ְוֶאת־כ�ָל־פ�ִ נֵי  ִיׂשְ ה  ָעָליו  ֶאת־כ�ָל־ֲעֹונֹת  ב�ְ ְוִהְתַוד�ָ

ִעיר ָ ֹאָתם  ְונַָתן  אָֹתם  ַעל־רֹאשָּׁ  ַהׂש� ְלָכל־ַחט�
ָֽרה׃ ְדב�ָ י  ַהמ�ִ יַד־ִאישָּׁ  ִעת�ִ ח  ב�ְ ל�ַ ְושִָּׁ

С оригинала:
Лев.16 21 И возложит Аарон обе руки свои на голову козла живого, и 
исповедает над ним полностью все беззакония намеренных грехов (АВО́Н) 
сынов Исраэля, и полностью все преступления (ПЕШ́А) их для всей этой целой
жертвы за грех (ХАТА́Т) их, и возложит их на голову козла, и отошлёт в руке
мужа приготовленного [в] ту самую пустыню. 22 И понесёт на себе тот 
самый козёл полностью все беззакония намеренных грехов (АВО́Н) в землю 
пустынную, необитаемую, и отошлёт  того самого козла в пустыню.
Во-первых,  мы  видим,  что  здесь  на  козла  не  нагружался  грех  тума́,  который  был

мужественно забран предыдущим козлом. Однако радости тут для его побратима было
мало, поскольку он должен был понести гораздо более тяжёлый грех – ֲעֹונ  (аво́н), а это
именно тот вид греха, который делается осознанно, и связан с любовью ко греху или с
определёнными результатами этого греха, что всегда основано на эгоизме того или иного
рода. И это именно тот случай, который, увы, произошёл с сыновьями Всевышнего перед
Потопом Ноаха. Грех пеш́а, который указан следующим за ним, произрастает именно из
этого намеренного, осознанного греха аво́н, и потому его последствия были гораздо более
тяжкими, как по «глубине», так и «по широте и долготе». Третья «кадушка» оказывалась
более «увесистой», чем две предыдущие вместе взятые…

Во-вторых,  здесь  есть  два  соединённых  вместе  предлога,  чего  не  было  в  случае  с
жертвой первого козла: и (эт) ֶאת  во (коль) ָכל   фразе «полностью все  беззакония
намеренных  грехов  (АВО́Н)». Если  перевести  это  расширенно  и  более  подробно,  то
контекстная  суть  этой  фразы  в  том,  что  на  второго  козла  возлагались  абсолютно  все
имевшиеся намеренные, осознанные грехи Израильтян «в полном комплекте». В-третьих,
здесь  такой  же  оборот  из  этих  двух  соединённых  предлогов  с  грехом  пеш́а,  что
показывает,  что  вся  пеш́а, которая  произошла  из  этого  намеренного  греха  аво́н,
предназначалась  для  этой  третьей  кадушки,  определённой  для  второго  козла,  «для
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Азазэ́ля». Это зафиксировано таким же оборотом, как и в отношении предыдущего козла:
«для всей этой целой жертвы за грех (ХАТА́Т) их», что подчёркивает, что вся эта мера
предназначена исключительно для этого козла и только.

Как  все  эти  меры  грехов  измерялись,  каким  «грехометром»,  сказать  сложно,  но
Всевышний  – Он  Мастер Своего  дела,  и  нет  сомнений,  что  отмеривал  Он всё  чётко  и
справедливо. То есть мы видим три разных «кадушки» грехов, которые распределялись
между быком и двумя козлами, с разной спецификой грехов, через которых достигалась
общая  цель  по  «выгрузке  грехов».  То,  что  сжигается  через  быка  и  первого  козла,
прообразно  говорит  об  уничтожении  или  «поглощении»  грехов  через  искупительную
жертву  Йешуа.  А  то,  что  удаляется  в  пустыню,  то  это  перекладывается  на  главного
виновника всех тех до-Потопных событий, что ему необходимо искупать «мерой за меру»,
что является принципом Царства.

Искупление сыновей
А теперь важный вопрос касательно возможного прощения и искупления всех этих

сыновей, включая самого  Азазэ́ля.  В  книге Еноха есть момент, когда тот принёс ответ
согрешившим сыновьям Всевышнего, где им было отказано в их ходатайстве, что было
процитировано выше. В том ответе им также было сказано, что после Суда, подразумевая
последний Суд, они будут брошены в огонь наказания. Тут есть очень существенный и
важный нюанс. На тот момент ещё не была внесена плата крови Йешуа, и поэтому не
было  максимальной  меры  милости  и  благодати  для  тех  согрешивших.  В  тот  момент
вообще  многое  ещё  не  было  понятным,  потому  что  глубина  таинства  Искупления  до
последнего момента хранилось в глубокой тайне. После жертвы Йешуа перекладывание
грехов  на  Азазэ́ля прекратилось,  потому  что  жертвы  Мессии  было  достаточно  для
поглощения любого греха.

Другой момент заключался в возможном изменении решения Всевышнего. У нас есть
ряд прецедентов. Самый основной тот, когда Всевышний хотел уничтожить ВЕСЬ Израиль
за  грех  с  тельцом,  но  после  ходатайства  Моше  Он  отменил  Своё  решение.  Одним  из
условий стало уничтожение 3000 возле подножия горы́ Синай, которые, вероятней всего,
были  плевелами,  искусившими  всех  остальных.  Моше  – это  образ  Йешуа.  Йешуа
ходатайствовал Своей кровью после Искупительной жертвы, и поэтому Небесный Отец
мог также изменить Своё решение, как Он изменил его и возле горы́ Синай. По этому
поводу есть место Писания, где сказано, что Кровь кропления, которая сейчас находится в
Небесах, взывает о милости, в отличии от крови праведного  Э́веля,  которая взывала об
отмщении:  Евр.12:24.  Также давайте не будем забывать интересное место Писания, где
сказано,  что  «ВСЕХ  заключил  Всевышний  в  непослушание,  чтобы  ВСЕХ
помиловать»:  Рим.11:32.  Как понимать «ВСЕХ»:  буквально или «условно-буквально»?
Почему сказано в одной из притч, чтобы согрешившего посадили в темницу до тех пор,
пока  он  не  отдаст  «последнего  кодранта»  (Мф.5:26)?  Что  должно  было  произойти,
когда-таки отдаст? Лично я, в меру моего откровения и понимания, предполагаю, что все
те сыновья Всевышнего будут искуплены, когда через страдания ими будет выстрадана
вина за всё соделанное. В том числе, включая  Азазэ́ля, которому искупать этот тяжкий
грех придётся гораздо больше и дольше всех остальных.
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Также можно здесь вспомнить ещё раз тот факт, который зафиксирован в главе  Сота́
Йерусалиского Талмуда, упомянутый выше, где сказано, что в течение сорока лет подряд
перед  разрушением  Второго  Храма  жребий  «для  Азазэ́ля» выпадал  на  правую  руку
Первосвященника. Правая рука (сторона) символизирует собой качество Хэ́сэд, что имеет
значение «доброта, милосердие». Эти сорок лет были временем сразу после того, как была
совершена Искупительная жертва Йешуа. Это лишь намёк, но очень «серьёзный» намёк.

В Торе показан Небесный принцип:  «мера за меру»,  о чём было упомянуто выше, и
Йешуа во время Своего служения на Земле это подтвердил, сказав, что какой мерой кто-то
мерит, то такой же мерой ему и отмерится. Попробуем перевести это на рассматриваемую
ситуацию.  Представим себе,  что  некто  совершал  грехи  в  течение ста  или  тысячи лет,
совершив  много  всего  нехорошего  со  многими  тяжёлыми  и  долгосрочными
последствиями, заставив очень сильно пострадать многих. Но затем он по этому закону
страдал в течение миллиона или даже миллиарда лет. Может, грехи были особо тяжкие, и
он страдал даже, допустим, миллиард, умноженный на сто триллионов. Это ужасно, но в
отношении  Вечности  даже  это  несоизмеримо  мало,  и  когда-то  и  это  могло  бы  быть
искуплено, если мы принимаем этот принцип «мера за меру». То, что часто переводилось
«вовеки»,  «навеки»,  «вечно»,  то  на  греческом  это  есть  слово  айо́нас,  которое,  как  мы
рассматривали  ранее,  имеет  значения  эпохи,  эры,  то  есть  какого-то  очень  огромного
периода времени, но которое не бесконечно по своей сути.

После возвращения Йешуа,  наша  нешама́ будет полностью разархивирована,  и мы
сможем  понимать многое,  но  не  всё.  И  только  во  время Последнего  Суда,  когда  будут
вскрыты  все  печати,  включая  то,  что  называется  «тайной  беззакония»  и  «тайной
благочестия», то только тогда нам станет понятно всё, что произошло и что предстоит
ожидать.

Несколько уровней
Есть  одно  общеизвестное  место  Писания  в  послании  к  Ефесянам.  Слышал  очень

много различных интерпретаций и толкований относительно тех, кто упомянут в этом
стихе,  и  постараюсь  дать  здесь  свой  вариант  в  контексте  Полигона  и  в  рамках  того
откровения, которое, как я верю, дал мне Всевышний по этому вопросу.

Еф.6 12 потому что наша битва не против [людей из] крови и плоти, но 
против этих самых Главенств, против этих самых Властителей, против 
Мироправителей этой самой тьмы, против этого са́мого духовного зла в 
поднебесье (под куполом или ракийей).
Упомянутые в этом стихе  – это не просто «демоны и бесы», «духи злобы», как этому

часто  учат.  Некоторые,  например,  вообще  не  знают,  что  слово  «бесы»  – это  просто
народный  перевод  сло́ва  «демоны»,  и  только.  Первые  три  «позиции»  – это  личности
высокого  порядка,  которые  обладали  ранее  и,  в  определённой  степени,  до  сих  пор
обладают разными уровнями власти и силы. Но КТО ОНИ реально? Откуда они взялись,
что  мы  это  вдруг  включились  с  ними  как  бы  в  какую-то  войну,  в  которой,  как  бы  в
понимании многих, мы никогда и не находились? Давайте взглянем на все эти «четыре
позиции», упомянутые в этом стихе.
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«Главенства»  αρχάς  (арха́с).    
1. начало, основание, происхождение
2. главенство, господство
3. начало, первопричина, основа, принцип
4. край, конец, предел
5. начальствование, командование
6. управление, власть; представитель власти
7. государственная должность
8. империя, царство.
Контекст данного стиха и все грани перевода подтверждают имеющееся откровение,

что этим словом обозначены личности, перешедшие на сторону тьмы, падшие сыновья
Всевышнего,  которые  есть  «Первые»  из  первых  Небесных  поколений,  которые
противостоят верным Всевышнего, и которые обладают максимальной властью, славой и
опытом.

«Властители»  εξουσίας  (экзуси́ас).
1. возможность (делать что-либо), право (на что-либо)
2. (личный) произвол, своеволие
3. власть, могущество, делегированная власть
4. признак власти или подвластности.
Этим словом отображены личности, имеющие делегированную власть разных уровней

от  Главенств.  Сюда входят падшие сыновья и дочери Всевышнего, как Небесные, так и
Земные, а также некоторые различные падшие создания разного могущества и силы.

«Мироправители»  κοσμοκράτορας  (космокра́торас).
1. мироправитель, владыка мира.
Это  – «команда» личностей с максимальной властью, некоторые из которых  – это те,

которые названы Главенствами, а некоторые – это падшие создания наивысшего уровня
власти, например такие, как Ливьята́н и Пифо́н. Они формируют наивысшую структуру
тьмы, являясь основой и осуществляя управление царством тьмы.

«Духовное зло в поднебесье» (под куполом или раки́йей) – это весь широкий спектр
личностей тьмы, которые не являются падшими детьми Всевышнего, но это есть падшие
создания, которые в своей повреждённости и бунте ушли за падшими детьми и, прежде
всего, за самим падшим крувом. Таковых – огромное количество и их гораздо больше, чем
всех падших Небесных и Земных сыновей и дочерей Всевышнего, вместе взятых.

И в том-то всё и дело, что мы как раз-таки находились и находимся со всеми этими
«категориями»  в  войне,  и  эта  война,  начавшись  ТОГДА,  не  прекращалась  всё  это
длительное время, а теперь продолжается уже в «формате» Полигона.

Инструменты войны
«Инструменты войны», условно, можно разделить на те, что работают на физическом

плане: «физическо-технологические», а также на «сверхъестественные», которые имеют
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духовный источник происхождения и которые могут действовать на физическом плане
либо скрыто, либо опосредовано, усиливая или ослабляя какие-то физические процессы,
либо проявленно-сверхъестественно. В последние дни противостояния все эти форматы
будут присутствовать. Заве́сы, которые разделяют Небесные и Земные сферы, будут где-то
частично,  а  где-то  полностью  сняты,  и  будет  допущено  произойти  противостоянию,
которое станет пророческим отражением того,  что произошло во время ТОЙ ВОЙНЫ, в
са́мом её завершении. ТОГДА падшие использовали все свои технологии, которые гораздо
превосходили  ныне  существующие,  иногда  на  порядок,  а  иногда  и  более.  Также  они,
конечно, использовали весь тот потенциал славы, который хотя и начал угасать, но, тем
не менее, был чрезвычайно высок, и здесь в этом мире им было позволено высвободить
пока  едва  его  самую  малую  часть.  Только  когда  «верные»  будут  восстановлены  в  той
славе,  что была у  них ТОГДА,  то  только тогда падшим будет позволено «включить на
полную мощность» всё то, что у них есть здесь сейчас. Многое из того, что можно видеть в
некоторых фантастических фильмах, – это то, чем они обладают и чему будет позволено
проявиться  уже  очень  скоро  в  наши  дни.  Они  торопятся  успеть  сделать  все  свои
приготовления, синхронизировав весь свой имеющийся потенциал из разных сфер, чтобы
войти в свой «военный максимум» и «сделать реванш».

Исправление повреждений войны
Победа верных ТОГДА не  была  лёгкой,  и  в  ТОЙ войне не  обошлось без  жертв.  Это ,

отнюдь, не было «игрой в одни ворота». Вспомните сперва эпизод, произошедший у горы́
Синай,  где  колено  Леви́ уничтожило  3000  «активистов»,  которые  ввели  в  грех  весь
Израиль. Согласно переписи,  на то время в колене  Леви́ было 22000 человек мужского
рода,  от  одного  месяца  и  выше,  то  есть,  включая  всех  детей  и  почти  пенсионеров.  В
возрасте от 20 до, примерно 50 лет, было, возможно, не более семи тысяч. А если взять
самый «боеспособный возраст» от 25 до 45, то, скорее всего, их и было около 3000. Здесь мы
можем увидеть принцип СОПОСТАВИМОСТИ.

Вспомните эпизод из 12-й главы Откровения, где сказано, что хвост дракона увлёк за
его хозяином треть звёзд. То есть треть сыновей Всевышнего была увлечена обольщением
падшего  крува.  Многие были в «подвешенном» состоянии. Изначально «утверждённых
верных» было гораздо менее трети, и только в процессе противостояния многие сделали
правильный выбор. За счёт манипуляционной риторики и действий, а также всякого рода
обольщения  ряды  падших  наполнялись  гораздо  быстрее,  чем  ряды  верных.  Дрожжи
всегда  дают  более  быстрый  результат.  Поэтому  противостояние  не  было  лёгким  и
безболезненным.

Затем в том противостоянии в Земных мирах уже подключились Земные сыновья и
дочери.  Тела́  у  них были не в  том уровне славы,  что у  Небесных,  и потому степень и
количество их повреждений были гораздо выше. Чем выше уровень славы  – тем выше
уровень  устойчивости  ко  всякому  повреждению,  а  также  выше  способность  к
регенерации и восстановлению.

Но жертвы верных – это были не те жертвы, когда кто-то погибал, как бы «навечно и
навсегда».  Это  были  жертвы,  когда  чьё-то  тело  из-за  тех  или  иных  повреждений
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переставало поддерживать функции жизни. Тела́ могли испытывать боль, не говоря уже о
болях  души́.  Мы  можем  видеть,  как  в  книге  Откровения  говорится  о  листьях  для
исцеления народов. Там, по контексту, – это листья для исцеления душ, но здесь показан
принцип,  что  если  есть  поражение,  то  даже  находясь  в  прославленных  телах  после
полного  Искупления  и  последнего  Великого  Суда,  будет  всё-таки  необходимо
определённое время для полного восстановления. То, что можно назвать «ранением»,  –
это одно, а то, что можно назвать «смертью»,  – это немного другое. Когда в ТОЙ войне
«умирали» верные, а, точнее, когда их тела́ терпели «фатальное повреждение», которое в
тот момент не могло быть восстановлено, исходя из объективно существующих законов и
принципов, то ду́ши этих верных были направляемы в определённые места́ сферы Небес.
Однажды в видении Отец показал мне один из эпизодов той войны, когда в одном из
сражений «погибли» несколько верных, которые прикрывали группу спасаемых в одном
из  Земных  миров,  сказав,  что  их  ду́ши  в  духовных  телах  были  унесены  в  «Палату
Ожидания». В этом месте сферы Небес они ожидали либо своего прохождения Полигона,
при превышении некоей критической грани уровня осквернения смертью, либо своего
Искупления,  после  того  как  будет  внесена  плата  крови  Царя,  Который  должен  стать
Машиахом,  и  когда  произойдёт  то,  что  называется  воскрешением  мёртвых.  Как
написано:

Ис.26 19 Оживут мертвецы Твои́, мёртвые тела́ [тех, кто] Твои́, восстанут! 
Пробудитесь и восклицайте в радости, пребывающие в прахе: ибо роса 
рассветная – роса Твоя, и Земля исторгнет рефаимов.
В этом месте Писания, как, впрочем, и во многих других, есть более глубокий уровень,

говорящий о воскресении тех верных,  которые погибли в ТОЙ войне,  и которые будут
«воскрешены» и восстановлены по обетованию Отца:  «мертвецы Твои́».  Пророческим
отражением этого является то, когда многие праведники находились вместе с Авраамом в
особом месте  Шео́ла, попав туда ДО Искупительной жертвы Йешуа, где ожидали своего
искупления и восстановления (Лк.16:19-31). Что касается тех, кто назван рефаимами, то
с ними другая история, и что касается их, мы немного разберём в следующем разделе.

Тот суд, который описан в Откр.20:11-15, – это суд, на котором произойдёт последняя
тотальная сверка всех, кто когда-либо погиб за всё время, и кто не был воскрешён к тому
моменту:

Перевод LCVr'20:
Откр.20 11 Затем уви́дел я вели́чественный бел́ый трон и Восседа́ющего на 
нём, от лица́ Которого скры́лись эта Земля́ и сам Небосво́д, так что не было 
на́йдено для них мес́та. 12 О, да́! Уви́дел я тех самых мертвецо́в: молоды́х и 
пожилы́х, стоя́щих прямо перед лицо́м ВСЕМОГУЩЕГО, и вскры́ты были 
ру́кописи и, бо́лее того, была вскры́та ещё одна ру́копись, кото́рая – не что 
ино́е, как ру́копись самой ЕВЫ (т.е. жизни), так что эти мертвецы́ суди́мы 
были на основа́нии тех [(воз)действий], которые запи́саны в этих ру́кописях, 
– в согла́сии с (воз)дей́ствиями их. 13 Тогда́-то сама Та́ласса (от)дала́
мертвецо́в, которые в среде ́её, и Та́натос (т.е. Смерть), и Аи́д (т.е. Шеол)
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(о́т)дали мертвецо́в, которые в среде ́их, и таки ка́ждый суди́м был в 
согла́сии с (воз)дей́ствиями их. 14 Затем Та́натос (т.е. Смерть), и Аи́д (т.е. 
Шеол) (в)бро́шены были в боло́то о́гненное. Это и ес́ть 2-й Та́натос (т.е. 
вторая смерть). 15 О, да́! Если уж неќто не ́был обнару́жен в собра́нии 
ру́кописей ЕВЫ (т.е. жизни) запи́санным, таково́й (в)бро́шен был в боло́то 
о́гненное.
После того завершающего суда окончательная Справедливость будет восстановлена, и

будут восстановлены все, кто будет найден в рукописях Жизни. Будет восстановлено всё
повреждённое, и возвращено временно оставленное, включая прославленные тела́. Также
будет произведено соответствующее воздаяние, которое причиталось за то время, когда
они жили и действовали в своём теле.

Для  того,  чтобы  были  повреждены  и,  тем  более,  приведены  в  «негодность»
прославленные тела́, необходимо было «серьёзно потрудиться». Тем силам, которые были
высвобождены  в  ТОЙ  войне,  будет  позволено  высвободиться  в  грядущие  дни  только
отчасти.  Здесь  я  имею  ввиду  технологический  аспект.  Но,  что  касается  тех
«сверхъестественных  сил»,  которые  названы  «силами  будущего  ве́ка»,  и  принцип
действия  которых  основан  на  изначально  данной  славе  Всевышнего,  то  этому  будет
позволено высвободиться во всей полноте. И тут многое будет зависеть от тех, через кого
это будет высвобождаемо. Никто в этом мире не сможет войти в целом в бо́льшую полноту
славы, чем она была у него до воплощения в этом мире. Этот принцип мы можем видеть в
словах Йешуа, когда Он молился перед Гефсиманией:

Перевод LCVr'20:
Ин.17 1 Завершил ЙЕШУА [признания] эт́акие, а затем возвы́сил глаза Свои в 
Небосво́д и сказа́л:
– ПАПОЧКА, наступи́л тот самый ча́с! Просла́вь Твоего́ Сы́на, так чтобы и
Сын Твой просла́вил Тебя… 5 Тепер́ь же Ты, ПАПОЧКА, просла́вь Меня той
сла́вой, которую заимел́ Я из прису́тствия Твоего со́бственного (не)задо́лго до
того́, как этот ко́смос (существующая система ценностей) [в] бытие ́[вошёл]
из прису́тствия Твоего!
Есть тот  максимум,  в  который  мы  можем войти,  и  здесь  есть  наша  часть,  которая

связана  с  приготовлением  се́рдца  и  освящением  души́,  через  что  мы  можем  войти  в
приготовленную полноту славы. В соответствии с нашим призванием, конечно. Вместе с
тем необходимым минимумом нашей разархивированной божественной памяти к нам
должно прийти и разархивирование наших сверхъестественных способностей, которые
были у нас перед нашим воплощением здесь,  в этом мире.  Но это,  конечно, возможно
только в изменённых прославленных телах. Есть такое понятие, как «память те́ла». Как,
например, есть усвоенные и выработанные реакции у души́ и физического те́ла в виде тех
или  иных  навыков  и  рефлексов,  точно  так  же  в  той  или  иной  мере  будет
«разархивирована память» нашего прославленного те́ла и божественной души́ нешама́.
Чтобы  исполнить  полноту  воли  нашего  Царя  здесь  на  Земле,  будут  восстановлены
бывшие у нас способности. У тех,  кто является Остатком, который  шеари́т (см. раздел

498Часть 16



части 8), произойдёт максимальная разархивация и максимальное вхождение в ту славу,
что  была  до  воплощения  здесь  на  Земле.  И  именно  они  являются  Женой  и  Невестой
Мессии,  про  кого сказано,  что она  «грозная,  как полки со знамёнами».  В  грядущем
противостоянии будет задействовано многое из того, что было высвобождено ТОГДА, и я
хотел бы поделиться некоторыми моментами, о которых кто-то уже давно что-то знает, а
кто-то уже давно догадывается.

Рефаимы
В  иврите  Танаха  есть  два  сло́ва,  связанных  с  рефаи́мами.  Первое  из  них,  это,

собственно, само слово :Оно имеет несколько значений .(рефаи́м) ְרָפִאים   мертвецы,
ду́хи умерших, призраки или просто  ду́хи. В современном иврите все значения, кроме
последнего,  были как бы «забыты», и сейчас под этим словом понимается, в основном,
просто ду́хи. В Йерушалаиме есть даже улица с таким названием, и я на ней бывал. Само
это слово, учитывая окончание «-им», говорит о множественном числе мужского рода. В
переводах  и  тексте  для  более  удобного  восприятия  добавлены  соответствующие
окончания. Вот, несколько примеров:

Йов 26 5 Рефаи́мы дрожат под водами, и обитающие там.
Ис.14 9 Шео́л глубинный возбудился из-за тебя. Для встречи с тобой, при входе
твоём пробудил рефаимов, всех вождей (букв. козлов; «вождь» – перен.смысл) 
Земли, поднял со своих тронов всех царей народов.
Во  2-й  Царств  21-й  главы рассказывается  о  сильных  Давида,  которые  поразили

братьев  Голья́та (Голиаф),  которого  поразил  ранее  сам  Давид.  Это  повествование
дублируется  в  1-й  Летописи  (Паралипоменон) 20-й  главы.  Упоминая  поражённых
исполинов,  – «братков»  Голья́та,  там  говорится  о  них,  как  о  потомках  или  роде
рефаимов.  И тут мы можем увидеть некую «разноголосицу» в написании этого сло́ва.
Единственное  число  от которое ,(рафа́) רפא – (рефаи́м) ְרָפִאים   здесь  является
именем собственным, и оно использовано два раза: 1-е Пар.20:6, 8.

А то же самое понятие в аналогичных местах, фактически,  упомянуто с другой буквой:
hей вместо алеф: ָרָפה (рафа́). И мы можем это прочитать во 2-м Царств 21:16, 18, 20,
22, то есть, четыре раза. Во всех же остальных случаях, которые только есть в Писании,
использовано основное слово: ְרָפִאים (рефаи́м).  Почему в этих двух местах, которые
как  бы  дублируют  друг  друга,  разное  написание?  Возможно,  есть  и  какие-то  иные
причины, но лично я усматриваю здесь намёк на две взаимодополняющие грани, которые
связаны  с  этими  личностями,  которые  и  можно  увязать  вместе  только  в  понимании
концепции «Полигона». А, особенно, учитывая всю специфику данной части.

Давайте  сперва  уточним  значения  этих  двух  слов,  которые  использованы  в  этих
случаях, как обобщённые имена собственные, и как понятия. В случае со словом רפא 
(рафа́),  которое  использовано  два  раза,  то  оно  имеет  своё  основное  функциональное
значение, как: исцелять, лечить, врачевать, а также различные его производные. Один
из  главных  Сар,  которого  называют  «Архангел  Рафаэ́ль»,  который  «курирует»  сферу
исцеления, имеет в своём имени именно этот корень.
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Что касается второго варианта, которое упомянуто четыре раза – ָרָפה (рафа́), то это
слово  имеет  в  иврите  Танаха  такие  функциональные  значения,  как:  расслабленный,
слабый; расслабляться,  успокаиваться;  ослабевать,  отступать,  проявлять слабость;
быть ленивым, нерадивым или праздным.

Как ни странно, но эти два понятия органично дополняют друг друга, раскрывая суть
этих личностей.  Рефаи́мы – это также: народность, племя. Но кто они такие и «откуда
родом»?  Все  эти  рефаи́мы – это  результат  согрешения  сыновей  Всевышнего  перед
Потопом Но́аха, о чём шла речь во всей этой части. Рефаи́мы – это физические потомки
согрешивших сыновей Всевышнего,  во главе с  Шамхаза́ем и  Азазэ́лем.  В тела́  своих
физических  потомков  эти  сыновья  Всевышнего  постарались  вытащить  ду́ши  своих
согрешивших ближних родственников, которые были обольщены и перешли на сторону
падших.  К  огромному  сожалению  дети  этих  сыновей,  из  которых  было  немало  их
первенцев,  попали  под  «действие  хвоста»  падшего  крува и  оказались  на  стороне
противника. Ду́ши этих близких родственников были вытащены из Шео́ла и помещены в
тела́ с гибридным ДНК. Такие тела́, в сравнении с обычными телами, обладали огромным
могуществом.

Эти  согрешившие  сыновья  Всевышнего  хотели  «исцелить» ду́ши  своих  близких
родственников, дав им шанс «реабилитироваться», и именно этот аспект отражает корень
сло́ва  рефаи́м – רפא (рафа́).  По  изначальному  плану  этих  сыновей,  планировалось
поставить  этих  близких  родственников  лидерами  зарождающихся  народов.  Обладая
высоким уровнем способностей и славы, переданной им через ДНК, они должны были
реализовать  этот  потенциал,  чтобы,  творя  «добрые  дела»  и,  проявляя  мудрость и
справедливость в руководстве, принять через это соответствующую благодать для своего
исцеления  и  восстановления.  Тем  сыновьям  Всевышнего,  которые  так  жестоко
просчитались,  впав  в  обольщение,  хотелось  видеть  своих  близких  родственников
восстановленными,  и  именно  поэтому  они  стали  их  называть:  «исцелённые»,  что  и
является самым точным и буквальным переводом данного сло́ва. Но, учитывая всё ранее
упомянутое,  всё  произошло,  к  огромному  сожалению,  с  точностью  до  наоборот.  Уже
начиная  с  самого  первого  поколения  этих  потомков,  всё  пошло  совсем  не  так,  как
планировалось. Уровень деградации усиливался постоянно, так как уровень поражения
се́рдца и души́ в целом не позволил осилить то бремя власти и могущества, что им было
дано. И довольно быстро, и чем дальше, тем больше, в их сути стало проявляться то, что
отражено тем вторым вариантом рассматриваемого сло́ва ,(рафа́) ָרָפה –   которое,  как
было  упомянуто  выше,  имеет  значения:  расслабленный,  слабый;  расслабляться,
успокаиваться;  ослабевать,  отступать,  проявлять  слабость;  быть  ленивым,
нерадивым или праздным.

Вот ещё фрагмент из книги Еноха, который раскрывает нам суть произошедшего:
106 14 И я, Енох, отвечал и сказал ему: «ЯХВЭ совершит нечто новое на Земле, 
и это я уже видел в видении, и открыл тебе, что в поколении отца моего 
Йареда некоторые Посланники Небесные преступили слово ЯХВЭ. 15 И вот, 
они согрешили и преступили закон, и соединились с женщинами, и грешили с 
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ними, и женились на некоторых из них, и родили от них детей. 16 И на Земле 
произведут они (на свет) гигантов не по духу, а по плоти, и будет на Земле 
большое наказание, и будет Земля очищена от всякого нечестия».
Этот  фрагмент  раскрывает  нам  желание  этих  согрешивших  сыновей:  «произвести

гигантов  по  духу»,  а  также  то,  что  фактически  произошло:  «гиганты  по  плоти».
Причём во фразе «по плоти» есть две грани. Первая состоит в том, что их потомки были
огромного  роста и,  соответственно,  огромных размеров.  Вторая состоит в  том,  что «по
плоти» – это также и морально-духовное состояние. Хочу здесь поделиться интересной и
важной информацией, которая касается фрагмента из книги Еноха где в одном из старых
переводов  с  греческого  говорится,  что  эти  согрешившие  сыновья  Всевышнего  родили
великих исполинов, рост которых был три тысячи локтей, то есть приблизительно 1500
метров. Как говорит традиция, то именно этот фрагмент был главной причиной, почему
многие  считали эту  книгу  лишённой богодухновенности.  В  действительности, данный
отрывок  с  греческого  верно  будет  также  перевести,  что  рождённые  согрешившими
сыновьями были видимы как великие исполины с расстояния даже 3000 локтей. Такой
вариант перевода совершенно меняет смысл и всё ставит на свои места́.

Пока  эти  согрешившие  сыновья  Всевышнего  «владели  ситуацией»,  то  они  сами
определяли, какие ду́ши вытаскивать из  Шео́ла и помещать в новые тела́, которые они
зачинали с  земными  женщинами.  Но  так  происходило не  всегда.  Они  научили своих
земных  первенцев  этим  «технологиям»,  и  наступил  момент,  когда  те  стали  сами
определять, кого в дальнейшем «вытаскивать на свет». Эти земные женщины, с кем они
зачинали тела́,  были плевелами,  потомками  Каина,  так как согрешившие сыновья не
имели власти и возможности делать это с  помощью тех дочерей Всевышнего, которые
проходили  свой  Полигон.  В  отношении  же  «дочерей  человеческих»,  которые  были
плевелами, не действовала защита Царства.

По сути, все, кто попадал в эти гибридные тела́, они были на стороне падших, в том
числе погибшие в ТОЙ войне на каком-то из её этапов, попав в одно из «мест ожидания»
Шео́ла.  Нашлось  ли  в  ком-то  из  этих  личностей  «нечто  доброе»,  что  могло  стать
основанием для Справедливого  Судьи их реабилитировать?  Не  знаю,  но,  скорее  всего,
вряд ли. Книга Еноха говорит именно об этом…

Постепенно в дальнейших поколениях сверхспособности стали угашаться, а моральная
деградация усиливаться.  Про голубую кровь и то,  что с этим связано, мы поговорим в
следующей части. Во время Потопа Но́аха выжила та часть этих гибридов, которые были
амфибиями, а также некоторая часть, которой удалось спрятаться под землёй. В Писании
сказано, что Всевышний уничтожил во время того Потопа всё то, что было именно НА
ПОВЕРХНОСТИ суши. В дальнейшем, после Потопа эти гибриды появились: кто из воды́, а
кто из-под земли, и развивались как бы «параллельно» с обычными людьми, потомками
Ноаха. Со временем они начали мельчать. Поэтому всех их можно назвать нефилимами,
то есть падшими. Также их можно назвать  плевелами, или  сынами противления.  Но
именно  те  ду́ши,  которые  были  помещаемы  в  гибридные  тела́,  именно  они,  в
дальнейшем, стали называться рефаи́мами. Вот такая история.
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Первое упоминание этого сло́ва мы видим в 14-й главе Береши́т:
Береши́т 14 5 В четырнадцатом году пришёл Кедо́рлао́мэр и цари, которые 
вместе с ним, и поразили рефаимов в Аштеро́т Карна́име…
Затем было дано обетование Аврааму об Обетованной земле, что его потомкам отдаётся

земля десяти народов, которые на тот момент её незаконно захватили, в числе которых
были  также эти рефаи́мы:

Береши́т 15 18 В этот день заключил ЯХВЭ с Аврамом Завет, говоря: «твоему 
потомству дал Я эту землю, от реки́ Мицра́има до великой реки́, реки́ Прат: 
19 Кени́, и Кенизи́, и Кадмони́, 20 и Хити́, и Перизи́, и Рефаи́м, 21 и Эмори́, и 
Кенаани́, и Гиргаши́ и Йевуси́».
Затем интересное место в книге Двари́м (Второзаконие):
Втор.2 10 Эмимы перед этим обитали там – народ великий и 
многочисленный, и рослый как великаны (анаки́м: то есть, подразумевая «сыны
Анака»). 11 Рефаи́м – они будут считаться также как великаны (анаки́м: 
то есть, подразумевая «сыны Ана́ка»), а моавитяне назовут их Эми́мы.
Эми́мы – это народ великанов, который происходит от сло́ва «эйма́» – «ужас».
На основании этого ме́ста Писания, мы можем видеть, что рефаи́мы – это великаны,

подобные  Эми́м («ужастикам»), а также сынам Ана́ка, которых испугались разведчики,
посланные для разведки земли́ Кнаа́на:

Числа 13 29 Только, вот, свиреп и могуч народ, обитающий в той земле, и 
города́ те укреплённые, великие очень. И также потомков Ана́ка видели мы 
там… 33 … это земля, поглощающая живущих на ней, и весь народ, который 
мы видели внутри неё,  – мужи размера (перен. великорослые). 34 И там 
видели мы нефилим  ов   (падших), сынов Ана́ка  . И были мы в глазах наших, как 
саранча, и такими же были мы в их глазах.
Эти  сыны  Ана́ка были  из  падших  или  нефилимов.  Следующее  место  также

подтверждает «великанство» рефаи́мов:
Втор.3 11 Потому что только Ог, царь Баша́на оставался из остатка 
рефаи́м. Вот кровать его, кровать железная – не она ли в Рабат бней Амон: 
девять локтей длина её и четыре локтя ширина её по локтю Мужа.
Мы видим, что Ог – царь Башана, который из рода рефаи́м, был ростом около четырёх

метров,  возможно,  с  небольшим  «хвостиком»,  тушу  которого  деревянная  кровать
выдержать никак не могла.

Затем  идёт  упоминание  про  поражение  четырёх  братьев  Голья́та (Голиаф),
поражённого Давидом рефаи́ма. Вспомните про пять камней, которые Давид прихватил:
один для Голья́та, а четыре – для его «братков», если те решились бы также «попытать
счастья»:

2-е Цар.21 16 А Йишби в Нове, который из потомков Рафа́ (ָהָרָפה), вес копья его
– триста шекелей медных, опоясан новым [мечом], и помышлял поразить
Давида… 18 И была затем ещё снова война в Гове с Плишти́м (Филистимляне):
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тогда Сибхай Хушатянин поразил Сафа, который из потомков Рафа́ 
-И была снова битва в Гове с Плишти́м. Эльханан сын Йарей 19 .(ָהָרָפה)
Оргима из Бейт-Лэхэма поразил Гольята Гаттянина, у которого древко 
копья как навой ткача. 20 И было снова сражение в Гате, и был там муж 
высокорослый, у которого пальцев на руках и пальцев на ногах было по шесть 
– всего двадцать четыре. Он также был из рода Рафа́ (ָהָרָפה). 21 Он поносил
Исраэ́ля, и поразил его Йонатан сын Шимы, брата Давида. 22 Эти четыре 
были из рода Рафа́ (ָהָרָפה) в Гате, и они пали от руки Давида и его слуг.
А это фрагмент из 1-й Летописи, частично дублирующий это:

1-е Пар.20 4 И было после того, началась война с Плишти́м в Гэзэре. Тогда
поразил Сибхай Хушатянин Сипая из рода рефаимов (ָהְרָפִאים), и
покорились они. 5 И была снова битва с Плишти́м. И Эльханан, сын Йаира, 
поразил Лахми, брата Гольята Гаттянина, и древко его копья – как навой 
ткача. 6 И было снова сражение в Гате. И был там муж великорослый, и 
пальцев у него по шести везде – всего двадцать четыре. Он – также из рода 
Рафа́ (ָהָרָפֽא). 7 И он поносил Исраэ́ля, и поразил его Йонатан, сын Шимы,
брата Давида. 8 Эти были из рода Рафа́ (ָהָרָפא) в Гате, и пали от руки
Давида и слуг его.
Согрешившие  сыновья  Всевышнего  постарались  так  организовать  народы  и

социальное  устройство  в  целом,  чтобы  поставить  своих  земных  потомков  вождями,
царями этой Земли. Но они были уничтожены во время Потопа, и попали в Шео́л вместе
со своими отцами. И именно о них этот отрывок, что был упомянут в начале:

Ис.14 9 Шеол глубинный возбудился из-за тебя. Для встречи с тобой, при 
входе твоём пробудил рефаимов, всех вождей (букв. козлов; «вождь» – 
перен.смысл) Земли, поднял со своих тронов всех царей народов.
Именно о них, которые были могущественны, и сотворили столько зла, идёт речь:
Ис.26 14 Мертвы они, не оживут рефаи́мы, не восстанут. Так, справедливо Ты 
посетил судом и истребил их, и уничтожил всякую память о них.
И, в завершении, это место Писания:
Ис.26 19 Оживут мертвецы Твои, мёртвые тела́ [тех, кто] Твои – восстанут! 
Пробудитесь и восклицайте в радости, пребывающие в прахе: ибо роса 
рассветная – роса Твоя, и Земля исторгнет рефаи́мов.
В данном случае речь идёт о том, что те, кто принадлежит Всевышнему, кто в Завете с

Ним,  то  они  воскреснут  в  определённый,  назначенный  день:  «мертвецы  Твои».  Про
других же – про рефаи́мов – не сказано, что они оживут. Но сказано, что Земля извергнет
их. Она сделает это по слову Всевышнего, когда придёт время вывести их на суд.

Итак,  самое  общее  понятие  для  всех  тех,  кто  взбунтовался  против  принципов
Всевышнего, в конечном счёте, против Него Самого, и кто воевал с верными, – это падшие
или нефилимы. Те, кто был посылаем рождаться в телах людей, и которые были посеяны
противником в этот мир – это плевелы.
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Те, кто был вызван в этот мир согрешившими сыновьями Всевышнего перед Потопом
Ноаха и помещён в гибридные тела́  – это  рефаи́мы, от которых далее произошёл свой
особый  «плевельный  род»  с  остатками тех  сверхъестественных  способностей,  которые
были переданы в са́мом начале.

Отдельной  категорией  являются  падшие  разумные  создания,  которые  были
вызываемы  и  помещаемы  в  гибридные  тела́,  специально  для  них  «приготовленные»,
которые состояли из генома согрешивших сыновей Всевышнего, генома людей, а также
генома различных животных.  Рефаи́мами как таковыми их назвать нельзя, так как их
появление в этом мире стало в некотором смысле «побочным продуктом» совершённого
перед Потопом греха.

Порталы или Врата
Думаю, что для многих давно уже не секрет, что существует такая вещь как духовные

врата или, по-современному, порталы. В дополнительных материалах есть откровение о
пространственно-временно́й  ткани,  а  также  о  сверхъестественных  перемещениях.
Чтобы понимать основную суть данного вопроса, очень рекомендую сперва прочитать эти
два материала прежде, чем вы продолжите чтение этого раздела. Это поможет понимать
всё именно на основании принципов, что заложены и отображены в Писании, а также
стать  необходимой  базой  для  того,  чтобы  последующие  пазлы  могли  органично
«вписаться» в общую картину. Далее поделюсь некоторыми моментами,  которые были
мне открыты, и полагаю, что понимание этого вопроса поможет многим понять ряд тех
событий, которые скоро будут происходить.

В Писании это «нечто», что многие ныне называют «порталами», отображено словом
ַֽער ,врата. Изначально, ещё до того, как возникло какое-то противостояние – (шаа́р) שַָּׁ
Всевышний  предусмотрел  такой  инструмент  коммуникации  и  взаимодействия,  как
«духовные врата» или «порталы». Они бывают двух основных видов: внутри каждого из
созданных миров, а также между мирами. Иногда их называют «внутренние» и «внешние
врата». Теми, кто отчасти «в теме», порталы между мирами сейчас нередко называются
«звёздными вратами». Внутри всех миров и между мирами через порталы можно было
перемещаться  различными  способами:  как  «без  ничего»,  если  сказать  по-простому,  а
также  с  помощью  определённых  приспособлений,  например  таких,  как  «Небесная
меркава́ (колесница)»,  которые  условно  можно  назвать  «средствами  передвижения».
Такие  «колесницы»  были  не  одинаковы,  но  различались  по  определённым  классам  и
могли иметь различные функции.

Для  быстрого  перемещения  внутри  каждого  из  миров  были  организованы
множественные  стационарные  порталы  разного  уровня.  Если  упростить  для  лучшего
понимания,  то  можно  взять  систему  работы  лифтов,  которые  могут  быть  для
индивидуального  пользования,  разной  вместимости,  а  также  грузовые  лифты.  Также
бывают лифты «для служебного пользования». Перемещаться также можно было и без
них,  если  та  или  иная  личность  на  определённом  уровне  своего  развития  начинала
обладать соответствующим уровнем славы.  В зависимости от уровня славы кто-то мог
открывать соответствующие порталы и перемещаться только сам, а кто-то мог вместе с
собой перемещать кого-то одного или даже группу других лиц, а  также определённые

505Часть 16



предметы  /  объекты,  соответствующих  размеров  и  параметров.  То  есть  обладая
определённым уровнем славы, можно было открывать портал или «врата» между двумя
различными  географическими  точками  одного  мира  на  определённое  время,
определённого  уровня или,  если сказать проще,  «размера»,  что  определяло различные
параметры перемещаемого.

Для перемещений между всеми 70-ю мирами в каждом мире существовали основные
«духовные врата» для общего перемещения всех, а также было определённое количество
«духовных врат», которые уместно было бы назвать «для служебного пользования». Для
наибольшей  эффективности  они  находились  в  разных  местах  каждого  мира  и,  в
зависимости от имеющейся задачи, можно было воспользоваться необходимым. Это было
сделано  для  максимальной  эффективности  всей  системы  коммуникаций  и  быстрого
решения  всех  возникающих  задач.  Миры  находились  в  динамичном  развитии,  и
соответствующими порталами пользовались,  как сыновья и дочери Всевышнего,  так и
Ангелы, которые являются служебными ду́хами. Также существовали духовные врата или
порталы,  которые  соединяли  все  миры  с  Небесными  сферами.  Между  мирами  было
невозможно  перемещаться  без  существующих  порталов,  независимо  от  имеющегося
уровня личной славы, то есть не существовало возможности самостоятельно открывать
порталы  в  другой  мир  только  с  помощью  своей  личной  славы,  даже  если  она  была
условно максимальна.

После  начала  противостояния  в  тех  мирах,  где  власть  захватили  «падшие»,  ТОГДА
стала вводиться система фильтрации для приходящих или желающих уйти. То есть после
своего  изгнания  из  Небесных  сфер,  падшие  стали  вводить  систему  контроля  и
ограничения  всех  перемещений.  Этот  принцип  ограничения  перемещений,  который
начинает активно внедряться в наше время, является отражением того, что произошло
ТОГДА перед началом активной фазы ТОЙ войны. Вводилось это всё достаточно быстро,
так как у падших к этому моменту уже был составлен определённый план. Контроль за
перемещениями стал одним из первых, за что они принялись, потому что это было одним
из важнейших инструментов в увеличивающемся противостоянии.

Разновидности „дорог“
В иврите есть несколько слов, которые используются для обозначения доро́г разного

класса  и  характера,  и  которые  пророчески  отражают  те  «соединительные  дороги»,
которые связывали все эти миры между собой. В одном пророческом месте Писания есть
вдохновенные  слова́ пророчицы  Дво́ры,  где  отражены  три  из  этих  четырёх  видов
«соединительных доро́г»:

Суд.5 6 Во дни Шамга́ра, сына Ана́та, в дни Йаэл́ь, прекратилось [движение] 
обычных путей (о́рах), и ходившие прежде дорогами прямыми, 
нахоженными (нати́в), ходили тогда путями (о́рах) окольными (акалка́ль).
Согласно того  откровения и понимания,  которое,  как  я  верю,  было мне  дано,  типы

дорог, указанные ниже, связаны со следующими видами «духовных врат» или порталов:
 ,дорога, путь (основной, стандартный); перен. обычай   (дэр́эх) ֶדֶרךְ .1

общепринятый формат действий, поступков.
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Упомянуто  в  Писании  ранее  всех  остальных  видов  дорог,  когда  говорится,  что
Всевышний перекрыл дорогу  (дэр́эх) к дереву Жизни, после высылки Адама и Хавы́ из
Сада Э́дена (Быт.3:24). Данный вид дорог являлся основным, можно сказать «для общего
пользования». Первая буква – да́лет – имеет значение «дверь». Последняя буква – хет –
имеет  своим  главным  смыслом  ограду,  забор,  проведённую  границу,  отделяющую
место, где можно находиться, от чего-то извне. Этот основной вид порталов в Небесные
сферы был перекрыт для падших после их изгнания в Земные миры.

אַרח .2  (о́рах)   путь, стезя; обычное явление / действие.
Данный  вид  дорог  пророчески  символизирует  тот  тип  «дорог»,  которые  были

изначально устроены Всевышним и были предназначены «для служебного пользования»,
то есть для обеспечения перемещений Ангелов, которые являлись служебными ду́хами, а
также  сыновей  и  дочерей,  когда  те  осуществляли  то  или  иное  служение.  Это  слово
отличается от предыдущего первой буквой: здесь слово начинается с буквы а́леф, которая
непроизносима, и является как бы невидимой, но с которой начинается весь алфавит. Она
часто  символизирует  собой  Всевышнего,  Который  невидим  нам  сейчас,  и  Который
производит невидимое для нас действие, устраивая и организовывая наш видимый мир.

.нати́в(-а)   протоптанная, нахоженная стезя, дорога)  נְִתיָבה  .3
Этот тип дорог имеет обобщающий смысл для всех видов дорог с акцентом на том, что

они обкатаны,  наезжены, являются в  определённом смысле привычными,  понятными.
Этот тип дорог является прообразом всех тех «дорог»  – «духовных врат» или порталов,
которые были общеизвестны, и которые находились в постоянном использовании.

ֲעַקְלָקל .4  (акалка́ль)  окольный (путь, тропа); кривой, извилистый (путь).
Данный  тип  дорог,  который  охарактеризован  этим  словом,  является  особым  видом

дорог, который был неким образом «запечатан», и широко не использовался до начала
ТОЙ войны. Эти «дороги» можно неким образом сравнить с «тайными тропами», а также с
теми «духовными вратами» или порталами,  которые были предназначены для особых
целей,  в  рамках  исполнения  определённых  служебных  поручений  от  Всевышнего.  Те,
которые являлись Хранителями миров, неся основную ответственность за их руководство,
имели  понимание  этого  инструмента,  и,  при  необходимости,  пользовались  им.  Эти
«тайные  тропы»  были  образованы,  в  основном,  между  всеми  мирами,  а  также  между
мирами  и  Небесными  сферами.  Определённое  количество  таких  «тайных  троп»
существовало внутри миров, но их основная функция состояла именно в коммуникациях
между мирами, а также между этими Земными мирами и Небесными сферами.

С  началом  противостояния  значительная  часть  таких  «тайных  троп»  была
активирована. Но основная их часть была задействована только после начала активной
фазы войны. Всевышний раскрыл эти «тайные тропы» тем Своим служителям, которые
участвовали в той войне, решая,  прежде всего,  вопросы спасения и эвакуации тех Его
детей, которые отвергли диктат падших, и которые были подвергнуты угрозе насилия и
уничтожения.  Перед  самым началом активной фазы ТОЙ войны, часть информации о
некоторых  таких  «особых  путях»  попала  к  «падшим»  в  результате  того  (об  этом
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говорилось  в  14-й  части),  что  некоторые  из  служителей  Всевышнего,  имея  хорошие
мотивы, но пойдя тем путём, на который Отец не давал разрешения, попали в западню
обольщения и в конечном итоге перешли на сторону, противостоящую «верным».

Несмотря  на  всё  произошедшее,  основная  масса  таких  «тайных  порталов»  была
сохранена в секрете и постоянно использовалась в различных эпизодах ТОЙ войны. Это
было  необходимо  потому, что  основные  «духовные  врата»  Земных  миров  были
заблокированы и открывались только при необходимости для собственных перемещений
и для своих союзников. Были открыты только те «врата», которые предназначались «для
служебного пользования», но и они все жёстко контролировались. К тому же через них
нельзя было перемещать больши́е объекты.

Эти порталы, которые я здесь условно назвал «тайными тропами»,  – они были двух
видов: «статичные» и «динамичные». Те, которые были «статичными», – они были жёстко
фиксированы в определённых географических местах различных миров, были невидимы,
и для их функционирования они должны были быть активированы. После завершения
перемещения они через некоторое время сами «сворачивались»,  либо это можно было
сделать «вручную» для того, чтобы при необходимости ускорить процесс их сокрытия. Не
зная этого ме́ста, невозможно было его активировать, и для того, чтобы сделать это, был
необходим  определённый  уровень  славы.  Если  кто-то  с  необходимым  уровнем  и
качеством  славы  находился  на  расстоянии  не  очень  большой  удалённости  от
соответствующего портала, то он мог, неким образом «сканируя» «своей славой» то место,
обнаружить его, а затем и активировать. У этих «тайных троп» также была своя градация
«уровней доступа». Все эти порталы, которые давали возможность перемещения, можно
было активировать только при определённом уровне славы. Поэтому,  даже обнаружив
такую «тайную тропу», далеко не каждый мог ею воспользоваться.

Большинство  таких  «окольных  путей»  или  «тайных  троп»  были,  если  так  можно
выразиться,  «обезличены»,  и  ими  мог  воспользоваться  любой  с  соответствующим
уровнем славы. Но в некоторых случаях Всевышний устроил так, что только Его особые
полномочия давали доступ к активации и использованию таких порталов. Поэтому в ТОЙ
войне даже обнаружение «падшими» соответствующих порталов не давало им никакой
возможности их задействовать. Поэтому, когда возникали ситуации, и подобные порталы
«тайных троп» бывали вскрыты, то «падшие» выставляли там определённую охрану или
устанавливали систему слежения на случай, если бы «верные» задействовали  их.

Кроме «статичных»  существовали также некие  особые «тайные тропы»,  которые по
своей  природе  были  устроены  так,  что  они  открывались  в  определённом  месте  в
определённое  время,  открывая  доступ в  определённое  место  какого-то  мира  на  строго
лимитированный  отрезок  времени.  После  завершения  перемещения  портал
«сворачивался» и в этом месте уже не открывался,  а  при необходимости возвращения
было необходимо знать, когда и в каком месте он откроется на определённое время вновь.
Их  ТОГДА  называли  ещё  «плавающими  тропами»,  насколько  точно  эту  фразу  можно
перевести на русский язык.
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Проломы
Формально,  все  порталы  между  нашим  миром,  где  ныне  проходит  наш  духовный

карантин или «Полигон», и всеми остальными закрыты. «Официально» открыты только
порталы между  нашим миром  и Небесными сферами,  которые находятся  под  полным
контролем Царства. Но это не значит, что падшие не пытались и не пытаются каким-то
образом создать и активировать свои порталы, чтобы вытащить из некоторых миров, а
также из их Шео́лов то, что им необходимо для грядущей войны. Помимо этого, им было
необходимо  создать  порталы  внутри  нашего  мира  для  максимально  быстрых
перемещений,  и  особо  ко  времени  грядущего  глобального  столкновения  перед
возвращением Йешуа.

Учитывая то, что все существовавшие порталы внутри нашего мира, а также между
нашим миром и другими мирами были к началу Полигона надёжно заблокированы, то
падшие,  имея  понимание  многих  принципов  устройства  существующего  мира,
придумали  некие  «хакерские  варианты»  для  организации  таких  порталов  и
перемещений. В тех двух материалах, о которых я упоминал выше, и которые находятся в
дополнительных  материалах,  был  упомянут  этот  принцип.  Для  перемещений  внутри
этого  мира  он  основан  на  максимальном  повреждении  пространственно-временно́й
ткани в местах таковых «врат». А что касается порталов между нашим миром и другими
мирами,  включая  их  Шео́лы,  то  здесь  уже  была  необходима  некая  комбинация.  Она
предусматривала  максимально  повреждённую  пространственно-временну́ю  ткань,  а
также  создание  мощного  источника  энергии,  чтобы  «пробить»  «пространственно-
временно́й туннель» и продержать его в активированном состоянии необходимое время,
чтобы переместить тех, «кого нужно», в наш мир. Например, такое сооружение как ЦЕРН,
который построен на месте древнего огромного жертвенника Аваддону или Аполлио́ну,
является таким инструментом.

В  местах,  где  падшие  организовывали  такие  порталы,  они  устраивали  нечестивые
жертвоприношения  разных  видов,  включая  самые  жуткие,  чтобы  совершить
максимальное  осквернение  смертью.  Через  такое  максимальное  осквернение
пространственно-временна́я ткань сильно ослабевает и, образно говоря, вместо гибких
и прочных нитей в месте таких жертвоприношений образуются хрупкие и истлевающие
нити  ткани,  структура  которых  ослаблена,  и  которые  относительно  легко  рвутся.
Пространственно-временна́я  ткань обладает  свойством,  которое  можно  назвать
«регенерацией»,  в  результате  чего  она  постепенно  восстанавливается.  Поэтому,
противник, для поддержания работоспособности таких порталов, должен был постоянно
поддерживать в таких местах все эти нечестивые жертвоприношения.

Чтобы подобраться близко и неожиданно, противник будет использовать прорывы в
пространственно-временно́й ткани,  которые, в одних случаях, он давно приготовил и
постоянно  поддерживал,  а  в  других  – он  старается  их  «организовать»  перед  самым
началом массового вторжения в этот мир основной части своих воинств. Для обозначения
прорывов этой пространственно-временно́й ткани в Писании используется слово ֶפֶרץ
(пэр́эц), которое в разных ситуациях переводчики по своему разумению переводили, как
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пролом, трещина, прорыв.  Вот несколько мест из Писаний, где мы можем видеть его
использование согласно одной из своих граней, о которой только что было сказано:

Йов 30 14 Как через огромный пролом (пэ́рэц) приходят, из-под развалин 
накатывают [на меня].
Ис.30 13 Поэтому будет для вас ваш осознанный грех (аво́н) этот, как пролом
(пэ́рэц), [происходящий перед] падением, в высокой ограждающей стене, 
который внезапно, в одно мгновение произойдёт.
Ис.58 12 И выстроишь из руин / развалин вечных / древних основания, 
фундамент родов и поколений восстановишь утверждая. Назовёшься 
восстановитель проломов (пэ́рэц), путей, через которые возобновится 
заселение.
Йез.13 5 В проломы (пэ́рэц) вы не поднимаетесь, и не ограждаете стеной дом 
Исраэ́ля, чтобы стоять твёрдо в сражении в день ЯХВЭ.
Йез.22 30 Искал Я у них Мужа, ограждающего оградой и стоящего твёрдо в 
проломе (пэ́рэц) предо Мной за эту землю, чтобы Я не погубил её, но не 
нашёл.
Все  эти  приведённые  выше  места́ Писания  являются  пророческими  с  разными

гранями, и также имеющими значение той, где имеется ввиду повреждение или прорыв
пространственно-временно́й  ткани,  что  используется  противником  для  того,  чтобы
неожиданно атаковать, подобравшись максимально близко, насколько возможно. В ряде
ситуаций, как ТОГДА, так и в грядущие времена, враг сможет подобраться близко и часто
неожиданно только таким способом. Поэтому, необходимо понимать эту существующую
реалию, чтобы не просто не быть застигнутыми врасплох, но, также и для того, чтобы
знать, какие можно предпринять контрмеры уже сегодня, не говоря уже за то время, когда
это будет происходить повсеместно и в полном объёме.

В том откровении, которое помещено в дополнительный материал, был раскрыт как
принцип, так и метод противника по организации этих прорывов для неожиданного и
эффективного нападения. На сегодняшний день многие страдают от того, что в тех домах,
тех  местах,  где  они  живут,  происходят  различные  непонятные  сверхъестественные
события  с  явно  выраженным  «демоническим  душком».  Молитвы  и  помазание  елеем
помогают только частично, но и то не всегда. По периметру Ангелы охраняют дом, но
нападение  происходит  не  извне.  Ослабленная  по  тем  или  иным  причинам
пространственно-временна́я ткань, фактически может быть, как «дырявое решето», и,
если  так  можно  выразиться,  то  «каждый,  кому  не  лень»  может  без  труда  проникать
внутрь помещения, минуя внешнюю Ангельскую защиту.

Тут есть две ключевых составляющих. Первая – это какой-то серьёзный совершённый
грех или же продолжительное время совершаемые грехи, которые, в некотором смысле,
подобны демоническому жертвеннику, и которые дали основание находиться там всем
этим  злым  и  нехорошим  силам.  Этот  вопрос  решается  исповеданием  и  покаянием  за
совершённый грех, который может включать в себя причастие и помазание елеем.

510Часть 16



511Часть 16



Также  это  может  включать  удаление  того  или  иного  символа  или  же  предмета,
участвовавшего  в  таких  «оккультно-демонических  мероприятиях»,  если  таковой  там
присутствовал.  Это  может  быть  какой-то  оккультный  предмет,  какое-то  демоническое
изображение или фигурка (игрушка) с каким-то идолопоклонническим аспектом. В ряде
случаев все эти «демонические телодвижения» прекращаются и наступает «тишь, гладь и
Божья благодать», для радости проживающих. Но так бывает не всегда и не везде.

Нередко  в  ряде  подобных  случаев  необходимо  серьёзное  укрепление
пространственно-временно́й  ткани,  которая  обладает  способностью  ускоренно
регенерироваться  от  действия славы Всевышнего,  Его  каво́да,  который качественно и
глубоко укрепляет её, восстанавливая повреждённые структуры. Также действие славы
Царя может не  просто  восстанавливать,  но  и  качественно  укреплять,  делая  эту  ткань
непроницаемой стеной для проникновения, и она подобна огненным нитям, которые как
бы вплетаются внутрь структуры, или как огненные тонкие ручейки, пропитывающие её
собой. В видениях я видел эту ткань, которая в обычном состоянии имела некий такой
голубовато-синеватый оттенок, но, когда происходило высвобождение славы Всевышнего,
которую  я  часто  видел,  как  нечто  похожее  на  жидкое  золото,  то  она  начинала
покрываться и пропитываться этой славой, изменяя свой цвет и состав. Для противника
прикосновение к самой славе Всевышнего болезненно, а при сильной концентрации – и
невозможно, так как это повреждает его самого,  и он не может прорваться в те места ́,
которые пропитаны этой славой. Обычно она возникает там, где часто молятся в Духе
Святости и поклоняются Всевышнему. Чем сильнее движение и присутствие Духа Отца,
тем больше укрепляется Его каво́дом пространственно-временна́я ткань.

Нередко в видении я видел и вижу, как за некоей завесой перемещаются «нехорошие
создания», которые как бы рыщут в поисках слабого ме́ста, чтобы проникнуть, прорваться
в моё собственное жилище, а также в некоторые места́, за которые я молился и молюсь.
Но слава Царя надёжно укрепляла и пропитывала пространственно-временну́ю ткань, и
у них не было возможности прорваться, повредив её. Каждый день, иногда и не один раз,
я целенаправленно молюсь и провозглашаю высвобождение каво́да (славы) Всевышнего
и укрепление им  пространственно-временно́й ткани в моём жилище и, в целом, в том
месте,  где  я  проживаю,  по  откровению  определяя  в  своём  исповедании  «радиус»,  как
границу удалённости такового «пропитывания и укрепления». Также я это делаю в месте
проведения  служений и  часто  в  местах,  за  которые молюсь.  И это  всё,  помимо самих
молитв и поклонения, которое присутствует постоянно.

В нашем уже наступающем грядущем делать это будет нужно постоянно во всех тех
местах, где мы будем находиться. Эти прорывы-проломы могут быть разного размера для
разных целей. Больши́е будут сделаны для того, чтобы провести значительные силы, и это
будут  не  просто  невидимые  создания,  но  демонические  создания  в  своей  физической
оболочке. К этому необходимо готовиться, как психологически, так и духовно. Во-первых,
дабы исключить момент неожиданности, а  во-вторых,  чтобы максимально «перекрыть
пути доступа» к тем местам, в которых мы будем находиться, а также за которые мы будем
молиться, где могут находиться наши родные, близкие, друзья, наши братья и сёстры.
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Грядущее время суровых будней
И теперь – место Писания, где Всевышний приоткрывает наши «суровые будни», перед

возвращением Йешуа:
Ис.28 5 В тот день ЯХВЭ Воинств будет венцом великолепия и короной славы 
для Остатка народа Своего, 6 и духом праведного суда для пребывающего на 
суде, и могуществом для отражения военного нападения у ворот.
«Тот день» – это специфическая фраза Танаха, которая является одним из синонимов

Йом Кипура,  Судного дня, а также некоего образного дня, как времени осуществления
судов  Всевышнего.  Эта  фраза  в  Танахе  часто  говорит  о  периоде  завершающих  судов
Всевышнего на Земле перед возвращением  Маши́аха.  «Пребывающего  на суде» – по
смыслу  можно  перевести  как  «находящемуся  в  процессе  осуществления  судов».  А
фраза  «нападение  /  война  у  ворот» пророчески  показывает  нам  сражение  около
духовных  врат  или  порталов  в  момент  попытки  прорыва  сил  противника,  когда  тот
пытается  сделать  некие  «проломы»,  то  есть  прорывы  в  пространственно-временно́й
ткани, нападая на народ Всевышнего.

Конечно же, не с помощью вил и лопат будет происходить отражение нападения, и не
высокопарными словами из Священного Писания с точным указанием «адресов», откуда
это взято,  и где  нападающий враг сможет их найти,  чтобы убедиться в  теологической
подкованности  защищающихся.  В  этот  момент  будет  действовать  проявленная  слава
Царя,  так  как  слово  «гвура́»,  переведённое  как  «могущество»,  является  однокоренным
словом от «гибо́р», а это является составной частью одного из имён Всевышнего, которое
часто применяется в отношении Его сыновей, которые действуют в проявленной славе
своего Отца. Будет действовать Живое Слово Всевышнего, вложенное Его Духом в нас.

В  «сражениях  у  ворот»,  когда  нападающей  стороной  является  противник,  есть  две
основные составляющие. Это, собственно, само сражение с прорвавшимися, их поражение
и вытеснение обратно тех, кому-таки удалось ускользнуть и случайно выжить, а также
восстановление  данного  пролома  или  прорыва  через  действие  проявленной  славы,
каво́да Всевышнего. Я понимаю, что для многих читающих все эти вещи, они таки очень
«виртуальны»  и  очень  «фантастичны».  Однако,  уже  после  одной  подобной  ситуации,
когда это произойдёт на ваших глазах, вы наверняка вспомните, что прочитали сейчас.
Поэтому,  та часть Остатка,  которой будет «выдан меч»,  будет иметь радость исполнять
данное пророчество, ну, а остальные будут «подносить патроны»…

В  ТОЙ  войне  подобные  вещи  происходили  постоянно  и  с  обеих  сторон.  Только
«верные»,  конечно  же,  не  использовали  «прорывы»  в  пространственно-временно́й
ткани,  но  действовали  через  предусмотренные  Всевышним  порталы,  которые  были
упомянуты выше и назывались «тайными» или «плавающими тропами». У них был свой
определённый алгоритм действия, но точное время и места́ их появления были известны
только  Духу  Всевышнего,  и  Она  открывала  это  тем,  кто  был  задействован  в
соответствующих операциях. Вся эта тема довольно обширна, и даже то малое, что было
открыто и что Отец дал отчасти вспомнить, разархивировав память, всё это достаточно
велико, чтобы осветить его даже в рамках одной отдельной части. Здесь я делаю только
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общий обзор.  Завершить данный раздел хочу напоминанием того, что тогда,  когда это
начнётся  повсеместно,  Всевышний даст  необходимую  благодать,  и  в  соответствующих
местах будут те из Его детей, которые будут преображены Его проявленной славой, и они
будут  знать,  что  делать.  В  отдельных  случаях  Ангелы,  как  служебные  духи,  будут
проявлять себя и осуществлять эти сражения. Что-то будет проявлено в физическом мире,
а что-то может остаться сокрытым. Отец знает все ситуации, которые возникнут, и Его
рука  будет  над  всеми  нами,  чтобы  устраивать  всё  наилучшим  образом,  защищая  и,
одновременно, научая нас. Добавлю, что уже сейчас наступает время усиленных молитв,
когда подготовка ко всем этим событиям вступает в решающую фазу.

Ангельское многообразие
Как уже упоминалось ранее,  помимо сыновей и дочерей Всевышнего  существовало

огромное количество созданий, которые не были сотворены в полноте «образа и подобия
Элоhи́м»,  но,  тем  не  менее,  они  были  сотворены  разумными  и  с  возможностью
определённого выбора. Далеко не все, конечно. Значительная часть созданий не имела
свободной воли в принципе: это были в некотором роде программы различной степени
сложности  с  определённым  набором  разнообразных  физиологических  и  душевных
рефлексов на биологической основе, если так можно выразиться. Именно это и является
основой «животной» души́ – нэф́еш.

Бо́льшая часть всех этих разнообразнейших созданий имела некий диапазон выбора в
принятии  тех  или  иных  решений.  «Диапазон»  такого  выбора  был  связан  с  уровнем
сложности  и  своей спецификой.  Приведу  несколько  примеров.  Например,  может быть
выбор между тем или иным видом пищи, или между выбором направления отдыха того
или иного ме́ста.  Что  же касается  тех  созданий,  которые были разумными,  осознанно
служили Всевышнему и Его детям, то у них диапазон выбора мог быть, например, между
тем  как  лучше  или  же  быстрее  выполнить  то  или  иное  поручение.  Степень
самостоятельности в выборе инструмента решения того или иного вопроса также у всех
была разная. У каждого был свой уровень мудрости, опыта, способностей и той славы, что
Творец  вложил  в  них,  в  зависимости  от  своего  предназначения.  У  всех  были  свои
особенности, свои характеры, как свойства души́, в са́мом широком смысле этого сло́ва.

Часть созданий имела происхождение Небесное,  другая часть  – Земное.  Те,  которые
имели Небесное происхождение и являлись разумными, осознанно служа Творцу,  – они
назывались  «служебными  духами».  Сейчас  их  часто  также  называют  «Ангельскими
созданиями».  Слово  «Ангел» – это  перевод  ивритского  сло́ва  «Мала́х»,  что  является
однокоренным со словом «мелаха́» – ремесло, вид деятельности. Степень «разумности» у
всех созданий была разная,  и ТОГДА эта  степень была гораздо более,  чем на порядок,
выше. Со всеми созданиями можно было общаться, с каждым на своём уровне, конечно.
Тот пример из Сада Э́дена, когда мы видим общение Хавы́ с  наха́шем, показывает нам
сам принцип. Уровень интеллекта  наха́ша был выше, чем у всех остальных, но это не
значит,  что  общение  предусматривалось  только  с  ним.  У  нас  есть  пример  ослицы
Била́ма, которой Всевышний на некоторое время дал способность говорить на понятном
человеку языке. Уровень её интеллекта был соответствующим, но она чётко и правильно

514Часть 16



излагала  свои  мысли.  Она  понимала,  кто  она  такая,  и  ей  было  известно  понятие
справедливости.

Великое множество различных созданий были сотворены Всевышним для Его особых
целей.  Часть  из  них  внешне,  в  ряде  «параметров  души́»,  своих  способностей  и
возможностей были похожи на сыновей Всевышнего, другая часть – частично, третья же
часть была похожа весьма отдалённо. Говоря, например, о кру́вах,  или если правильнее
говорить это на иврите – круви́м (Йез.1 и 9 главы), Писание показывает, что они имели
руки, подобные человеческим, а также, что одно из лиц, которое было частью всех этих
созданий, было лицом, подобным человеческому. В этом можно увидеть намёк, что есть
определённая группа созданий, которые могут быть внешне похожи на человека, но не
иметь  в  себе  полноты  образа  Всевышнего.  Только  про  людей  сказано,  что  в  них  был
вложен внутренний образ Всевышнего  – цел́ем,  и что им, как детям, было определено
внешнее подобие: дмут. Кроме этого, одно из четырёх лиц кру́вов может нам намекать,
что  приблизительно  ¼ часть разумных  созданий,  являющихся  «служебными  ду́хами»,
может быть похожа  внешне на  детей Всевышнего.  Также здесь  есть  намёк  на  то,  что
создания  Всевышнего  са́мого  высокого  уровня  власти  и  способностей  могут  иметь
потенциал  до  уровня  ¼ от  потенциала  детей  Царя.  Здесь,  конечно  же,  необходимо
помнить, что сами дети Всевышнего весьма сильно отличаются друг от друга, как это и
написано, что  «звезда от звезды отличается в славе»  (1-е Кор.15:41).  Это,  конечно,
лишь некоторые намёки, но именно так Отец и приоткрывает нам зачастую те или иные
принципы Царства.

«Образ и подобие Элоhи́м» в кру́вах был отображён именно в тех аспектах, которые
были нужны Творцу в соответствии с Его замыслом. Что касается именно этих созданий,
то некоторое время назад, отвечая на мои вопросы о их различных особенностях, а также
предназначении, Всевышний, как я верю, сказал мне следующее:

 «Они всегда очень серьёзные, и Я не уделил им столько чувства юмора, сколько
уделил  Своим  детям.  Эти  круви́м  – они  носители  престола,  который
символизирует  качество  Дин  (Справедливый  Суд),  а  юмор  – он  является
производным от качества Хэс́эд (Доброта и Милосердие). Но у них живой ум, и они
видят,  практически,  всё  насквозь.  Их  взор  – это  как  сканирующий  рентген,
проникающий в самую сущность. Они даже могут проникать во многие мысли
людей,  и  глубина  их  проникновения  зависит  от  того,  насколько  эти  мысли
земные,  плотские  или  возвышенные,  духовные.  Чем  более  возвышены  мысли  и
мотивы,  тем  более  они  сокрыты  от  них.  Они  в  этом  случае  понимают
примерное  направление  и  качество  их,  но  в  этом  случае  такие  мысли  более
защищены,  потому  что  покрыты  Моей  славой.  Специализация  этих  круви́м,
которые носят Мой престол,  – это качество ДИН, и поэтому то, что связано с
проявлением  этого  качества,  – в  их  компетенции.  Они  имеют  власть
высвобождать команды для управления Моими судами. Вы можете это увидеть
в  книге  Моего  пророка  Йехэз́келя,  а  также  в  книге  Моего  ученика  и  пророка
Йохана́на, где описывается снятие печатей.
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После того, как первые люди были удалены из сада Э́дена, его стали охранять
Мои круви́м, которым это было поручено. Некоторые спрашивали Меня, почему Я
поставил именно их на защите этого сада? Хочу ответить на это, обратив ваше
внимание на принцип соответствия. Они должны были стать стражами в том
месте, где была опасность проникновения вновь в место Моей особой благодати,
которое концентрированно выражало и являлось Моим качеством ХЭС́ЭД.  ДИН
должен  всегда  защищать  ХЭ́СЭД.  Муж  должен  всегда  защищать  Жену.  Меч
должен защищать сердце, которое является средоточием милости и любви.

Мои круви́м преданы Мне, за исключением одного, который уклонился на свои
пути. Степень свободы, которую Я уделил ему, как и другим из его рода, позволила
ему уклониться настолько, что по прошествии значительного периода времени
он вышел за границы дозволенного,  повредив своё мышление, а за ним – и свою
жизнь.  Иуда  из  Криота  является  прообразом  этого  падшего  крува:  одного  из
двенадцати,  которых  Я  сотворил.  Они  все  уникальны,  и  есть  то,  что  их
отличает друг от друга, несмотря на то, что они  – создания примерно одного
уровня  власти  и  могущества.  Все  они  без  исключения  являются  хранителями
Моего престола и Моего присутствия,  как,  например, те двое круви́м, которые
изображены  на  крышке  Ковчега,  символизирующей  Мою  «милость,  которая
превозносится над судом».

Здесь можно упомянуть  о  сферах  ответственности этих  круви́м.  Те  крувы,  которые
носили Престол Всевышнего, имели по четыре лица, отражающих человека, льва, быка и
орла  (Йез.1:10).  Это может нам намекать про  те  сферы,  которые они «курировали»,  за
которые несли определённую ответственность. Один  крув, который согрешил  – это тот,
который был «осеняющим», а точнее «закрывающим и формирующим». Двое крувов были
поставлены охранять  вход  в  Сад  Э́дена после  изгнания  оттуда  Адама и  Хавы́.  Здесь
Писание, правда, не уточняет, сколько именно, говоря о них только во множественном
числе. Но это можно увидеть, исходя из пророческого соответствия тем двоим, которые
изображены на крышке Ковчега в Мишка́не, а затем в Храме, символизируя охрану места
присутствия проявленной славы Всевышнего. Пока насчитали семь. Кроме этого, есть ещё
сфера ответственности за обитателей морей и вод в целом.

Здесь я ещё раз напомню,  что одной из граней служения  круви́м является защита
границ Царства. Исходя из этого понимания и их статуса, можно предположить о таких
сферах  ответственности,  как  защита  границ  нашего  мира,  окружённого  раки́йей
(Небосводом),  а также внешними водами.  Помимо этого есть сфера ответственности за
соблюдение  существующих  границ  внутри  Шео́ла,  где  существуют  не  только  места
«предварительного  заключения»  различных  личностей,  но  также  и  огромная  сфера,
отданная падшим, место, где находились до определённого времени праведники, включая
Авраама. В общем, эта огромная сфера собственно  Шео́ла и границ внутри него. Кроме
этого существуют те остальные из 70-ти миров, которые были частично разрушены, и где
ныне обитают различные создания разной степени разумности. Всего крувов изначально
было  сотворено  двенадцать,  и  каждому  была  определена  его  персональная
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ответственность.  Моё  личное  откровение  заключается  также  в  том,  что  в  различных
ситуациях,  когда  это  необходимо,  некоторые  круви́м направляются  для  поддержки
верных в этом мире, принимая участие в защите границ Царства, что и является сутью их
призвания.

Также напомню о таком роде созданий, которые в Писании названы термином ר  ׂשַ
«Сар».  В  7-й  части в  разделе  Танини́м,  была  затронута  эта  тема.  Эти  создания  были
сотворены  как  помощники  Хранителям  миров,  являвшимися  главами  Советов  этих
миров. Они были своего рода «главными министрами», или основными помощниками,
поставленными  осуществлять  организацию  исполнения  основных  решений  Совета.
Архангел Михаэл́ь является таким вот ר Сар» для Израиля. Он является, как уже было» ׂשַ
упомянуто  ранее,  созданием  одного  из  высочайших  уровней  власти  и  могущества,
который во время нашего «Полигона» поставлен заботиться о народе Израиля, организуя
его  защиту  и  отвечая  за  его  безопасность  (Дан.10:21).  При  необходимости  он  лично
участвует  во  всех  сражениях  и  схватках,  когда  противостояние  СООТВЕТСТВУЕТ  его
уровню.

Также напомню, что тот  наха́ш,  который обольстил Адама и Хаву́,  – он должен был
стать «главным советником» и помощником первых людей в управлении миром. И то, что
он сделал в отношении первых людей, стало пророческим отражением того, что сделал
ТОГДА бывший «сын зари» в отношении сыновей и дочерей Всевышнего. Наха́ш является
пророческим отражением одного из Сар – «управляющего князя», и в Писании он так и
назван: «Главенством (а́рхонта – греч.) власти воздуха (нижних слоёв атмосферы):
Еф.2:2.

Поражение грехом
ТОГДА в результате постоянно усиливающегося действия вируса греха происходило

повреждение вложенного в создания образа, который был у всех определённого качества
и  специфики.  Из-за  происходившего  противостояния,  этот  процесс  весьма  усиливался
через  общее  осквернение  смертью.  Значительное  влияние  на  повреждение  данного
образа  в  созданиях,  в  том  числе  тех,  которые  являлись  служебными  ду́хами,  было
совершено  детьми  Всевышнего,  кому  эти  создания  были  непосредственно  поставлены
служить,  а  также  в  чьей  сфере  ответственности  они  находились.  На  этих  детях
Всевышнего,  которые уклонялись  от  истины,  была  главная ответственность  за  то,  что
стало с этими созданиями происходить.

Сразу после согрешения Адама и Хавы́ и их высылки из Э́дена, произошли серьёзные
метаморфозы во всех сферах существования. Это стало пророческим отражением всех тех
изменений,  которые  стали  происходить  ТОГДА,  после  согрешения  первых  детей
Всевышнего,  противостояния  «у  горы́  Элоhи́м», и  их  удаления за  «Небесный  стан».
Сверхъестественным  образом  произошла  трансформация  физических  тел.  Для  Адама,
Хавы́, их потомков, а также для всех живых существ был «включён ген старения», и уже
не было славы, чтобы «обнулять» его действие. Например, во все времена после Потопа
Но́аха,  на Земле существовали различные гибриды из рода падших, которые являются
плевелами, в которых есть «отголоски» ДНК тех согрешивших перед Потопом сыновей
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Всевышнего.  «Ген старения» был «включён» для всех рождаемых на Земле,  но за  счёт
«отголосков»  той  славы,  что  была  получена  через  ДНК,  происходило  частичное
«обнуление» действия этого гена. Точнее будет сказать, что потенциала их «остаточной
славы» было достаточно для ослабления этого процесса. Именно поэтому, срок их жизни
мог быть на порядок больше, чем у обычных людей.

Лишившись славы, физические тела́ не смогли более совершенным образом усваивать
пищу, и это стало основанием для одномоментного изменения структуры и состава всех
физических тел на Земле, в результате чего должно было появиться такое понятие как
«отходы и экскременты».  В связи с  этим,  чтобы выводить из организма всё то,  что не
могло  быть  переварено  и  усвоено,  сверхъестественным  образом  были  преобразованы
сами эти организмы. Другой причиной невозможности переваривания всей съедаемой
пищи, стало проклятие Земли, которая производила те или иные плоды. Был понижен
уровень вибраций всего Земного мира на уровне элементарных частиц, что повлекло за
собой изменение различных физических и химических свойств всего материального. Во
время пребывания в пустыне народу Израиля был дан Ман, который каждый день оседал
на поверхности земли. В Писаниях он назван «хлебом Ангельским». Традиция говорит о
том, что когда Израильтяне ели исключительно только Ман, то он полностью усваивался
и ходить в туалет не было нужды. Те, кто находился в прославленном теле, могли вкушать
обычную  земную  еду  и  полностью  усваивать  её,  как,  например,  мы  видим  Йешуа  в
прославленном теле, который ел рыбу с учениками после Своего воскресения, а также тех
Посланников,  которые  были  в  гостях  у  Авраама.  То  есть,  «Небесная  пища»  может
усваиваться даже в не прославленных телах, а прославленные тела́ могут усваивать даже
обычную земную еду. Это также один из аспектов проявленной славы.

Помимо  этого  была  трансформирована  пищеварительная  система  на  предмет
«плотоядности». Часть живых существ после событий в  Э́дене стали «плотоядными», а,
стало быть, хищниками. У кого-то появилась смешанная система пищеварения, а кто-то
остался  в  своём  «прежнем  формате»,  то  есть  «травоядным».  Это  стало  пророческим
отражением событий ТЕХ времён.

После согрешения Адама и Хавы́, они были лишены славы Всевышнего, которая была
на них и в них. Славы также были лишены абсолютно все создания Земли, которая была
проклята  за  /  ради  Адама.  Уровень  интеллекта  созданий  стал  резко  снижаться  и
одновременно стал увеличиваться уровень агрессии.  Мудрость,  у  кого она была,  стала
трансформироваться в хитрость и коварство. Именно это стало происходить ТОГДА с теми
созданиями, которые уклонились от воли Творца и ушли за падшими детьми Всевышнего,
а также, собственно, за самим падшим  крувом. Факт трансформации пищеварительных
систем является пророческим отражением того, что часть детей Всевышнего, а с ними и
множество  различных  созданий  разного  уровня  интеллекта  и  специфики,  стали
удаляться от изначального «травоядного» стандарта, то есть от качества Хэс́эд (доброта и
милосердие),  уклоняясь  в  сторону  Дин (справедливый  суд).  Когда  это  качество  Дин
отягчено ожесточением се́рдца, то это перерастает в осуждение, как, например у  Каина
по  отношению  к  брату  Э́велю.  И  поэтому,  «плотоядные»,  которые  по сути,  являются
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хищниками,  пророчески  символизируют  собой  тех,  кто  максимально  отклонился  от
Истины, и уже не способны питаться тем, что было изначально определено Всевышним.
Это говорит о том, что их внутренняя суть, их изменённая душа, может жить, только если
совершает насилие над другим. Как в той басне про волка и ягнёнка: «ты виноват лишь в
том, что хочется мне кушать…». Это – категория падших. Те, которые не изменились в
своей  первичной  природе,  и  остались  «травоядными»,  – это  образ  тех,  которые  не
изменили изначальным принципам, и они символизируют верных. Те, которые на Земле
обрели  смешанную  систему,  символизируют  тех,  которые  и  попали  в  этот  духовный
карантин  нашего  мира.  Это  – первая  грань,  связанная  с  этими  тремя  особенностями
пищеварения.

Другая грань,  являющаяся  пророческой,  заключается  в  следующем.  Качество  Дин в
концентрированном  виде  нашло  своё  отражение  в  «плотоядном  формате»,  а  качество
Хэс́эд – в «травоядном». Те случаи, когда система питания стала комбинированной, то это
стало  отображением  определённого  баланса  между  этими  двумя  качествами.  В
возникшем ТОГДА противостоянии для верных была высвобождена проявленная слава
качества  Дин,  чтобы  они  могли  противостоять  падшим.  Также  часть  созданий  была
ТОГДА «высвобождена» в качестве Дин, что стало их основной «специализацией» в ТОМ
противостоянии.  И,  соответственно,  также  и  остальные:  были  те,  кто,  в  основном,
осуществлял определённое служение, которое было «мирным» по своей сути, а были и
разные «комбинированные  варианты».  Как,  впрочем,  всегда  на  войне  есть  множество
самых разных специальностей, в том числе те, которые обеспечивают служение тыла.

Разделение созданий
В период  противостояния  постепенно  сформировалось  несколько  основных  групп

созданий. Все разумные создания можно было условно разделить на четыре категории.
Первую группу составляли создания, цел́ем (образ) душ которых не был повреждён. В

зависимости от своей специфики они участвовали в происходившем противостоянии в
том или ином качестве. Среди них были те, для которых качество Дин было высвобождено
в  бо́льшей  мере,  и  поэтому  они  принимали  самое  активное  участие  во  всех  формах
происходившего противостояния, начиная от различных скрытных операций и завершая
всеобщими масштабными битвами. Сюда входили те, кто непосредственно служил детям
Всевышнего и находился в  их сферах ответственности,  а  также те,  которые напрямую
подчинялись Самому́ Всевышнему или же другим разумным созданиям более высокого
уровня власти и так далее, в конечном счёте подчиняясь Всевышнему, минуя Его детей.

Вторую группу составляли создания,  служившие детям Всевышнего,  которые стали
«падшими».  Они  получили  соответствующее  повреждение  вложенного  в  них  цел́ем
(образ),  и,  продолжая  верно  служить  им,  фактически  оказались  на  стороне,
противостоящей  «верным».  Многие  из  них  в  определённой  степени  стали  осознавать
истинные  реалии  происходящего  только  тогда,  когда  степень  повреждения  их  цел́ем
(образ) была такова, что им уже это было не важно, так как они не могли самостоятельно
восстановиться, и они продолжали делать то, что они могли делать, так как их главной
функцией было именно служение кому-то.
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Третью  группу составили  создания,  которые  не  служили  непосредственно  детям
Всевышнего. Некоторая часть из них служила под непосредственным началом падшего
«сына зари», другая – в тех сферах Небес, а также тех мирах, где имели власть те, которые
перешли на сторону «падших». В результате действия вируса греха и тех повреждений,
которые  он  произвёл  во  вложенном  в  них  цел́ем  (образ),  они  перешли  на  сторону
падшего крува, встав под его власть и управление.

Четвёртая группа, которую группой, конечно же, можно назвать лишь условно, – это
были те создания,  цел́ем которых повредился критически, и они уже вообще не могли
никому служить. В результате своих неадекватных действий они, как правило, быстро
погибали, либо сбивались в некие группы, или, проще говоря, «банды», где их жизнь, хотя
и могла продлиться относительно долго, однако финал её был предрешён.

Внутренние противоречия
В процессе ТОГО противостояния, всё время и на разном уровне возникали различные

противоречия и стычки между падшими детьми Всевышнего, а также теми созданиями,
которые  им  или  под  их  началом  служили.  Периодические  стычки  и  противостояния
возникали и между самим падшим крувом и некоторыми падшими детьми Всевышнего,
которые, в конечном счёте они улаживали, так как взаимный союз был им необходим,
чтобы эффективно противостоять верным и достигать своих целей. Возникали постоянно
те  или  иные  стычки  также  и  между  различными  созданиями,  которые  служили  под
началом детей и бывшего «сына зари». Повреждение того цел́ем (образ), что был в них,
уменьшало уровень их взаимной терпимости, и эффективность их взаимодействия, и это
приходилось постоянно «решать» их начальникам. Все эти постоянные  междоусобицы,
несмотря на имеющиеся глобальные стимулы и цели, всегда ослабляли царство падших,
и только жёсткое управление и контроль позволяло всё это как-то «держать в узде».

Этот  момент всегда  использовался в  ТОЙ  войне верными,  и  часто  это  было весьма
сильным инструментом противостояния. Здесь можно вспомнить разделение языков во
время  строительства  Вавилонской башни как  фактор умножения  недопонимания друг
друга.  Также  хороший  пример  в  истории  с  тем,  как  во  время  атаки  на  Йерушалаим
Всевышний  возбудил  противоречия  между  моавитянами,  аммонитянами  и  жителями
горы́ Сеи́р, которые перебили друг друга, лишив иудеев всякой возможности как-то в этом
процессе  хоть  немного  поучаствовать:  1-я  Летопись  20:22-24.  Об  этом  принципе
противостояния говорил Йешуа:

Перевод под редакцией Кассиана:
Мф.12 25 Зная помышления их, Он сказал им: «всякое царство, разделённое 
внутреннею враждой, обращается в пустыню: и ни один город или дом, 
разделённый внутреннею враждой, не устоит».
Это  является  важным  инструментом  в  любой  серьёзной  и  длительной  войне,  и

противник  также  всегда  старался  и  старается  использовать  его  против  народа
Всевышнего. Поэтому единство в Духе Святости является одним из важнейших условий
победы,  и  всё,  что  ему  препятствует,  является  инструментом  врага.  Все  эти
конфессиональные  разделения,  дисбаланс  в  сторону  количества  в  ущерб  качеству,
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различные доктрины и традиции, которые возвышают и утверждают авторитет людей по
отношению  к  авторитету  Писаний,  и  многое  другое,  –  всё  это  является  реальными
инструментами противника, которые эффективны, и без избавления от оных ни о какой
победе говорить вообще не приходится. Все эти проблемы, увы, не позволят многим из
народа Царя войти в Его проявленную славу, без которой выходить на грядущую войну
будет  очень  несерьёзно,  учитывая  уровень  сверхъестественного  проявленного  зла,
соединённого со сферой «высоких технологий».

Специфика и уникальность
Небесные создания, которые ушли за падшими детьми Всевышнего, а также за падшим

кру́вом, были изгнаны из Небесных сфер и обосновались во всех Земных мирах. Все эти
миры были по-своему уникальны. Эта уникальность отразилась во многом, в том числе в
отношении растительного мира, а также мира созданий. Что-то было похожим, и многие
моменты  пересекались  в  этой  «похожести»,  но  что-то  являлось  спецификой  какого-то
конкретного мира.

В  каждом  Земном  мире  были  такие  создания,  которые  по  своей  сути  являлись
различными помощниками детей Всевышнего, рождённых в этих мирах. Некоторые из
них  по  своему  интеллекту  и  способностям  были  максимально  приближены  к  детям,
будучи одними из их первых помощников, помогая обустраивать свой мир.

Основная масса созданий имела возможность физиологического размножения, которая
им была временно дана для того, чтобы они могли заполнить весь тот мир, где они были
сотворены и помещены. Как и было определено это созданиям в 1-й главе Береши́т. Но
разумные  создания  более  высокого  порядка,  которые  названы  «служебными  духами»,
были созданы уникальными и такой возможности не имели. Например, сара́фы и кру́вы.
Таковых было огромное множество.

Повреждённые союзы и ограничение плодоносности
В Быт.6:4 сказано, что нефили́мы, то есть падшие, уже были в те дни, а также особо с

того времени, как сыновья Всевышнего стали входить к дочерям Адама. Эту ситуацию и
то, что с ней связано, мы уже рассматривали выше. Помимо своей специфичности, эта
ситуация  имеет  пророческое  отражение  того,  когда  под  действием  греха  сыновья
Всевышнего стали ТОГДА отступать от Истины, и, входя в противостояние с верными, они
стали повреждать личные заветы со своими Вечными спутницами. Некоторые входили в
это после того, как их Вечные спутницы оставались на стороне верных, ставя послушание
воле  Отца  в  главный  приоритет.  Бывали  и  обратные  ситуации,  но  несколько  реже.
Возникали промежуточные ситуации, когда кто-то переходил на сторону падших, а другая
половина была в не определившемся положении. И здесь получалось так, что возникали
повреждённые  союзы,  когда  из-за  примыкания  к  различным  группам  происходило
повреждение  взаимоотношений,  после  чего  из-за  усугубляющегося  действия  греха  те,
которые перемещались в бо́льшую сторону тьмы и повреждения се́рдца, начинали искать
себе подобных по своему духу.

В этом вопросе возникло две грани, две границы, два водораздела. Первая – провела
черту между способностью соединяться в единое прославленное тело, а вторая – провела
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границу под способностью зачинать детей, чтобы могли появляться новые ду́ши.
Усугубляющийся грех в какой-то момент стал не просто повреждать взаимоотношения

в их душевно-моральном аспекте, но он повредил возможность спутникам соединяться
вместе  в  одном  прославленном  теле,  что  стало  огромным  стрессом  и  колоссальной
трагедией. Тем не менее это не остановило многих от того, что они делали. Некоторых это
притормозило в их движение вниз, заставив пересмотреть свои принципы и приоритеты.

Чем  больше  умножался  грех  в  мире,  тем  более  умножалась  соответствующая
благодать,  которая  компенсировала  умножающуюся  нестабильность  и  давление  тьмы
извне.  Но,  когда  уровень  греха  стал  превышать  определённый  порог,  Всевышний
переставал вместе с людьми рождать новые ду́ши, так как Он изначально не творит что-
то  для  поражения  и  уничтожения.  Такое  прекращение  рождения  стало  сперва
происходить  с  теми,  кто  более  всего  отдалился  от  Него,  будучи  поражённым  вирусом
греха.  Это  стало,  конечно  же,  ещё  одной  огромной  трагедией,  и  лишение  этого
благословения оказало своё воздействие на многих из тех, кто к тому времени не перешёл
своей «красной черты».

То же самое стало происходить в отношении множества тех созданий, которые были
сотворены  парами,  и  которые  имели  возможность  физиологического  размножения.  С
определённого  момента  эти  создания  становились  безплодными.  Известен  такой
интересный  факт,  что  некоторые  животные  в  неволе  не  размножаются.  Это  является
отражением  того  духовного  принципа,  что  повреждение  данной  изначально  свободы
оказывает влияние на возможность рождения новых душ.  Грех  по  своей сути лишает
свободы,  и  когда  его  уровень  превышает  некую  «красную  черту»,  то  эта  способность
исчезает.

Данную способность для зачатия детей те,  кто лишился возможности соединяться в
одно прославленное тело, стали использовать для чувственных наслаждений, чтобы хоть
как-то  компенсировать  утраченное  благословение,  которое  было  несравнимо  более
высоким и глубоким на всех уровнях переживаний и ощущений.

Фраза «не преклоняйтесь под одну упряжку с неверными» имеет древние корни. В
ТЕ времена отдаление от Небесного Отца и Его Истины или, наоборот, проявление любви
к Нему более, чем к своим отступившим спутникам, стало приводить к разрывам союзов.
Это было очень болезненно, трагично и страшно. И это было платой за усиливающийся
грех.  Верные  избежали  этого,  но  на  их  глазах  происходила  вся  эта  трагедия,  которая
длилась многие тысячелетия. Атаки греха на свои ду́ши испытали все без исключения, и
самой сокровенной мечтой всех верных было то, чтобы этот кошмар поскорее закончился.
И они были готовы терпеть  и  сражаться,  сражаться и  терпеть,  чтобы приблизить  это
время, когда всё будет искуплено, исправлено и восстановлено.

Мы с вами живём во время, когда эти мечты верных весьма и весьма приблизились к
своему финалу. До него, конечно же, ещё довольно далеко, но пройдены главные фазы.
Начало Полигона стало важной точкой отсчёта решения этого вопроса, а Жертва Йешуа –
поворотным  моментом,  после  которого  был  в  некотором  смысле  включен  таймер
обратного  отсчёта.  Многие  верные,  которые  остались  в  Небесах,  или  те,  которые  уже
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прошли свой Полигон в этом мире, в гораздо более сильной степени ожидают завершения
этого  испытания,  чтобы вновь соединиться со  своими «половинками»,  которые сейчас
находятся на этой Земле. Их переживания гораздо более глубоки по сравнению с нашими,
и, как ни странно кому-то покажется, они страдают в некоторых сферах своих душ гораздо
глубже и сильнее, чем мы здесь. Это связано с тем, что наши чувства здесь приглушены, а
память блокирована так, что это подобно мощной анестезии, которая вводит в сон и даёт
сильную заторможенность подавляющему большинству наших чувств.

Хочу  здесь  коснуться  такого  вопроса,  который  известен  как  «духовные  мужья»  и
«духовные жёны».  Этот вопрос имеет несколько граней,  но хотел показать откуда,  так
сказать, «растут корни». Некоторые из сыновей и дочерей Всевышнего, которые попали в
Полигон испытаний нашего мира, имели ТОГДА своих Вечных спутников. Кто-то из этих
спутников пошёл по стопам падшего  крува и перешёл на сторону падших. В какой-то
момент по этой причине союзы были разорваны де-юре или де-факто. И, находясь здесь, в
этом духовном карантине, кто-то может быть подвержен духовным атакам со стороны
своих  бывших  спутников,  которые  стали  падшими,  и  которые  пытаются  заявлять  в
духовном мире определённые права на тех, кто проходит здесь свой Полигон. Они могут
действовать  как  через  обольщение  близости,  так  и  через  давление  и  угрозы:  разные
личности, разные ситуации. В таком случае нужно понимать суть этого вопроса, который
даёт понимание того, что эти падшие личности имеют возможность заявлять некоторые
права, но тут есть выбор самих сыновей и дочерей, чтобы принять или отвергнуть эти
притязания. Сыновья и дочери, которые пришли в этот мир как дети Царства, должны
отвергнуть все таковые притязания и провозгласить отмену всех союзов с теми, которые
стали  нечестивыми,  фактически  продублировав  своё  решение,  которое  они  приняли
перед приходом в этот мир. И это есть ответственность каждого, кто мог оказаться в такой
ситуации. На сей счёт есть обетование:

Ис.28 18 И будет искуплен / покрыт ваш завет со Смертью, и ваше виден́ие / 
откровение из Шео́ла не устоит…

Йешуа внёс Свою плату – Свою Кровь, чтобы это стало легитимным.
Трансформация и „улучшения“

После того самого события в  Саду Э́дена,  наха́ш подпал под заклятие,  и его форма
сильно-сильно изменилась: он стал перемещаться на брюхе и получил право на новый
усиленный паёк: «землю жрать», а если по «научно-библейскому» – питаться «прахом /
отбросами». Рептилии во всём их разнообразии являются пророческим отражением всех
тех созданий во всех обитаемых мирах,  которые ушли ТОГДА за падшим  крувом в его
бунте. Те создания, которые по тем или иным причинам ушли по следам падшего крува, в
результате  действия  вируса  греха  были  трансформированы  в  своей  деградации.  Это
отразилось  не  только  в  моральных  стандартах,  но  и  на  их  внешнем  виде.  Сперва
произошла  деградация  души́,  а  в  дальнейшем  –  и  физической  формы,  которая  стала
весьма  отличаться  от  первоначального  образа.  Физическая  внешность  изменилась  в
соответствии с той духовной сущностью, которая была повреждена грехом. Внутреннее
изменение определило внешнее: видимое произошло из невидимого. От действия греха
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была повреждена ДНК, что привело к изменению физического плана, в который стало
приходить  уродство,  грубость,  жестокость,  коварство  и  т.п.  Красота  Божественного
дизайна,  будучи  повреждённой  вирусом  греха,  стала  приводить  к  деградации  разных
граней души́ и те́ла.

Для повышения эффективности в противостоянии верным, для усиления тех или иных
качеств и способностей, падшие уже ТОГДА стали манипулировать геномом созданий, что
ещё  более  усилило  эффект  их  преображения  в  сильных,  уродливых  и  кровожадных
монстров. И то, что враг работает в этом направлении сейчас, это лишь отражение его
деятельности, которое было начато ТОГДА.

Падшие  стали  производить  созданиям  те  или  иные  «улучшения»  на  генетическом
уровне, а также использовать определённые технологии и технологические устройства,
которые  вживлялись  в  тела́  или  же использовались  другим  способом.  То,  что  верные
достигали и получали через действие проявленной славы, которая была в них, падшим
приходилось  в  большей  степени  компенсировать  с  помощью  тех  или  иных
технологических инструментов. Падшие постоянно работали над генной модификацией
различных созданий, по сути создавая монстров разных форматов и «фасонов».

Спустя определённое время, многие создания были трансформированы и принимали
участие  в  битвах  тех  дней.  В  зависимости  от  их  специфики  кого-то  из  них
трансформировали для прямых боестолкновений, кого-то – для веде́ния диверсионных,
кого-то – для разведывательных, а кого-то – для иных операций. У них есть свои сильные
и  свои  уязвимые  места́.  И  они  были  доведены  до  такого  состояния,  как  доводят  до
максимального совершенства необходимые инструменты. Падшие использовали в своей
войне  созданий,  как  «пушечное  мясо»,  а  также,  как  различные  специализированные
инструменты,  которыми  при  необходимости  можно  было  и  пожертвовать.  Сейчас
происходит  нечто  подобное,  но  на  другом  уровне,  с  другим  потенциалом  и
определёнными ограничениями.

Часть  тех  созданий,  которых  мы  понимаем  под  «рептилоидами»,  –  это  разумные
создания, которые жили ТОГДА в различных обитаемых мирах. После того, как они встали
на сторону падшего  крува,  они были трансформированы. После своей гибели их ду́ши
попали в соответствующие «места ожидания», о чём упоминалось в  пятой части книги.
Затем многие из них были в своё время посеяны в этот мир, как «создания – плевелы».

В  наши  времена  уже  достаточно  давно  был  запущен  процесс  приготовления
соответствующих аватаров для этих самых созданий, дабы приготовить мощную армию
для  войны  с  народом  Всевышнего.  Используя  ДНК  нефилимов или  падших,  были
выведены  соответствующие  трансформированные  тела,  «заточенные»  под
соответствующие разрушительные задачи. И в эти аватары были внедряемы те создания
– плевелы, которые при своей жизни ТОГДА более всего соответствовали этой душевно-
телесной конструкции. Вся эта «фабрика грёз» работает уже достаточно давно на полную
мощность и падшие ждут назначенного,  определённого им часа,  чтобы заполнить эти
аватары созданиями, которые будут высвобождены из Шео́ла во время полной активации
четвёртого всадника.
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Духовное хакерство „вызывания мёртвых“
Сделаю  небольшую  вставку  касательно  «технологий  хакерского  доступа»  в

определённые части  Шео́ла.  Вспомните «волшебницу» из  Эйн-До́ра  (Аэндора),  которая
вызвала  ду́шу  пророка  Шму́эля (Самуила)  для  царя  Шау́ля.  Вообще  то,  что  названо
«вызыванием  мёртвых»,  – это  и  есть,  если  простыми  словами,  использование
запрещённой  технологии  по  вызыванию  душ  умерших  из  Шео́ла.  Падшие  сыновья
Всевышнего раскрыли эти «технологии», и потом они передавались «из рода в род», что
называется, теми, кто занимался магией и оккультизмом. Это было духовно наказуемо, и
Всевышний определил «это», как один из самых «тяжёлых» грехов.

Суть этих «технологий» такова, что даже ду́ши тех праведников, которые были вместе с
Авраамом, можно было вызвать на не очень продолжительное время. Тем более, ду́ши
тех,  которые были,  скажем так,  в  другом «отделении».  В  случае с  ду́шами грешников,
учитывая их «подвластность» курирующим всё это силам тьмы, то вместо вызываемых
душ, под видом их, могли приходить другие падшие личности, которые  стали важным
инструментом  тьмы  в  обольщении  наивных  и  доверчивых.  Вместе  с  той  или  иной
информацией,  которая  соответствовала  действительности,  через  них  постоянно
происходили те или иные «вбросы», которые разрушающим образом действовали на тех,
кто «развешивал уши» вместо того, чтобы «держать их востро».

Через  эти  «технологии»  можно  было  «вызывать»  не  только  ду́ши  тех  или  иных
умерших людей, но также ду́ши тех или иных созданий, которые, являются теми, кого
зачастую  называют демонами.  По сути,  они открывали «маленькие  портальчики»  для
прихода одной или нескольких падших личностей. Но обращаю внимание на то, что сам
этот принцип был известен ещё с тех пор, и это никуда не пропало.

Давайте  взглянем  на  эту  самую  «волшебницу»  из  Эйн-Дора,  которая  произвела
специфическое действо с духом пророка Шму́эля (Самуила):

1-е Цар.28 7 И сказал Шауль слугам своим: разыщите мне женщину хозяйку
духов мёртвых, и я пойду к ней и вопрошу. И сказали слуги его ему: вот, есть
женщина хозяйка духов мёртвых в Эйн-Доре.
То, что часто переведено как «волшебница», а в некоторых  – как «вызывающая ду́хи

мёртвых»,  то  это  выглядит  так: ֲעַלת־אֹוב ב�ַ (баала́т_ов) хозяйка  /  госпожа  ду́хов
мёртвых. Определение это состоит из двух слов. Первая часть – это слово:

.хозяйка, госпожа, владелица   (бааля́)   ַבֲעָלה
Второе слово – אוב  (о:в)   мех для вина или дух мёртвых.
Здесь можно вспомнить слова́ Йешуа  о том, что не вливают новое вино в старые мехи.

«Новое вино» – это не просто новое помазание, как иногда некоторые учили, но это нечто
большее. Дух человека  – это своего рода «сосуд» или «мех», предназначенный для того,
чтобы стать неким вместилищем для божественной души́  – нешама́.  Учитывая реалии
нашего времени, более наглядно эту «конструкцию» можно было бы представить так, что
дух человека – это некая «духовная флешка», а наша божественная душа – нешама́ – это
некая «Небесная программа личности», которая записана и помещена в неё. Нешама́ без
духа или «духовного человека» сама по себе существовать не может, но ей нужно некое
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«вместилище», коим и является дух человека, специально для этого созданный и с этой
душой синхронизированный. Двойной перевод данного ивритского сло́ва и помогает нам
это всё наглядно лицезреть.

Слово ַבֲעָלה (бааля́) использовано  так  же  в  3-м  Царств  17:17,  где  упомянута
«хозяйка / госпожа до́ма» чей сын умер. Так же мы можем видеть использование этого
сло́ва в следующем месте Писания, которое переведу с оригинала:

Наум 3 4 За многие блудодеяния блудодейства искусницы миловидной, 
хозяйки / госпожи чародейства, продающая народы в блуд и семьи – в 
чародейство.
Не вливают новое вино в старые мехи – не может быть в не прославленном теле дух с

полностью разархивированной нешамо́й: её памятью и сверхъестественными (в нашем
нынешнем  понимании)  способностями:  тело  не  выдержит  такой  «радости»  и  будет
разрушено.  Разархивация  способностей  и  значительной  части  наших  воспоминаний
может произойти только в прославленном теле.

Так что та «тётенька», которая вызвала дух Шауля, была не просто «волшебница», но
«хозяйкой  /  госпожой  духов  мёртвых»,  а  это  был  достаточно  серьёзный  статус  в
соответствующей системе координат. Уже в те времена те, кто перешли на сторону тьмы,
пытались извлекать ду́ши тех или иных падших созданий и помещать их «кустарным
образом» в изготовленные физические тела́. Возможно, кто-то слышал такой термин, как
«гомункулы». В представлении средневековых алхимиков, да и не только, это существо,
подобное  человеку,  которое  можно  получить  искусственным  путём,  а  фактически
вызвано  из  «потустороннего  мира».  Для  падшего  создания  из  Шео́ла,  создавалась
определённая  «биомасса»,  некая  физическая  «основа»,  которая  давала  возможность
получить временное «тело» для кратковременного существования в нашем физическом
мире.  По  причине  такой  «кустарности»,  тела́  эти  были  довольно  недолговечными  и
«хрупкими», если можно использовать такой термин. Но тут важен сам факт,  и это не
выдумка, а существующая реальность. В наше время технологии сильно продвинулись.
«Чудеса» генетики и искусственного выращивания «тел» с помощью стволовых клеток
создали необходимую базу создания тел для падших созданий, которые извлекаются и
будут извлекаемы из тех мест Шео́ла, где они находятся.

Это  есть  то,  что  в  современном  мире  названо  термином  «клонирование».  Уже
достаточно  давно,  используя  все  имеющиеся  технологии,  на  поток  было  поставлено
выращивание огромного количества клонов – как человеческих аватаров, так и аватаров
различных  созданий.  Здесь  есть  несколько  моментов.  Первый  заключается  в  том,  что
создаваемые  аватары  были использованы  для  самих  падших  высокого  уровня  власти.
Падшие всегда использовали тела́ плевел для собственного пребывания в нашем мире,
используя их,  как «домики для жилья».  Но это всегда было не идеальным вариантом,
поскольку генетика плевел и тех падших, которые планировали захватить и войти в эти
тела́,  могли  достаточно  сильно  отличаться.  По  этой  причине  возникали  различные
проблемы с необходимой «синхронизацией» душ и тел. Это подобно тому, как хакерская
программа  может  «криво  встать»  из-за  определённых  «глюков»  и  несоответствий  с
базовой  операционной  системой.  В  последние  времена  падшие  постарались  передать
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плевелам по максимуму все необходимые технологии, дабы максимально улучшить все
эти  процессы.  Для  этого  они  организовали и  запустили технологические  процессы по
выращиванию,  клонированию  необходимых  тел,  которые  в  ускоренном  формате
выращивались до взрослого состояния. Важный нюанс состоял в том, что падшие в таком
случае внедряли в эти аватары энергетическую матрицу ДНК своей  нешамы ́,  которая
позволяла  этому  аватару  сформироваться  необходимым  образом  и  быть  максимально
адаптированной под своего будущего хозяина.

«Тело  без  духа  мертво»,  как  написано  в  Послании  Иакова  2:26,  и  поэтому
физические тела́ не могут существовать в «активном» состоянии без присутствия в них
духа  человека  или соответствующего  создания.  Падшим высокого уровня власти было
совсем  не  выгодно  приводить  в  этот  мир  тех,  кто  находился  «умершим»  в  Шео́ле,
разархивировав ему память, поскольку осознание своего состояния и дальнейшей участи,
а также то, что он просто используем «вышестоящими» для своих индивидуальных целей,
могло вызвать соответствующие «неадекватные» реакции, повредив изначальные цели
тех,  кто  держал  в  этих  процессах  «руку  на  пульсе».  Поэтому  падшим,  которые  имели
соответствующую власть в извлечении духов, было выгодно блокировать им память,  и
лишь использовать их в своих целях: убивать и разрушать. В наше время падшие «во весь
рост»  стали  применять  технологии,  которые  позволяют  имплантировать  приходящим
плевелам соответствующие воспоминания по своему выбору, создавая из них в том числе
двойников  известных  политических  и  других  деятелей.  Для  этого  у  тех  личностей,
которым  хотят  создать  двойников,  берут  генетический  материал  с  их  геномом  и  с
помощью  этого  выращивают  соответствующие  аватары,  которым  имплантируются
соответствующие  воспоминания.  Дух  вместе  с  нешамо́й извлекаемого  плевела
используется,  как  «двигатель»  или  «батарейка»  для  аватара,  а  также  как  некая
«конструкционная основа», с помощью которой включаются соответствующие процессы,
связанные с  обеспечением развития  сознания.  Те  плевелы,  которых так  использовали
«втёмную»,  поймут  то,  что  с  ними  происходило  только  когда  будут  либо  обратно
возвращены в Шео́л, либо вообще во время второго воскресения мёртвых.

Соответствующие извлечения
Ду́ши созданий, которые не заполучили никакого вируса греха, но погибли во время

ТОЙ  войны,  находились  в  особом  месте  Шео́ла.  Во  время  создания  нашего  Полигона
некоторые из этих душ были извлечены на поверхность, и через них стала наполняться
наша  Земля.  В  седьмой  части мы  разбирали  этот  момент.  И  как  вы  помните,  если
помните,  то  в  оригинале  написано:  «да  извлечёт  [наружу]  Земля  нэф́еш  (земную
«животную» ду́шу): Быт.1:24.

В Шео́ле существует множество различных, отделённых друг от друга мест, в одном из
которых находились ду́ши созданий, которые погибли ТОГДА, но не успели заполучить
действующего  вируса  греха.  В  отдельном  месте  были  те,  чей  цел́ем  («образ») был
повреждён частично, с разными уровнями повреждения. По мере жизни, в зависимости
от  уровня  беззакония  на  этой  Земле,  а  также  ряда  некоторых  других  факторов,  были
извлекаемы ду́ши созданий с соответствующим уровнем повреждения, и память этих душ
блокировалась таким же образом, как и память душ детей Всевышнего.
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Ду́ши  созданий,  которые  воевали  на  стороне  падших,  и  погибли  в  ТОЙ  войне,
находились в отдельной части  Шео́ла, где они пребывали в обездвиженном состоянии,
будучи отделёнными от Творца, находясь в ожидании того Последнего Суда и решения по
своей дальнейшей судьбе. Именно их ду́ши в наше время стараются извлекать падшие,
приводя  их  в  этот  мир  для  своих  целей.  Основная  цель  – это  приготовление  своего
воинства из душ падших разумных созданий для сражений Последних дней. Именно для
этой  цели налажено  массовое  производство  гибридных  тел,  в  основном,  в  подземных
лабораториях тех,  кто работает на падших.  Извлекаются и  готовятся к извлечению не
просто ду́ши любых созданий, но именно тех, которые участвовали в ТОЙ войне и имеют
определённые навыки и опыт войны, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ приготовляемым гибридным
телам с их уровнем силы и способностей, чтобы достичь максимальной эффективности.

В  повреждённые,  то  есть  гибридные  аватары  людей,  могут  прийти  либо  плевелы,
которые  по  своему  происхождению  являются  детьми  Всевышнего,  а  также  ду́ши
разумных  созданий,  которые  максимально  приближены  по  своей  сложности  к  ним.
Основополагающим здесь  является  принцип СООТВЕТСТВИЯ.  Менее  сложные по  своей
конструкции  ду́ши  созданий  не  могут  полноценно  управлять  человеческим  телом,  и
поэтому  посылать  их  в  такие  тела́  неэффективно.  Ду́ши  падших  детей  Всевышнего,
которые стали плевелами, могут быть помещены в тела́ созданий, но это подобно тому,
как послать чью-то душу в тюрьму, обрекая её на постоянные мучения НЕСООТВЕТСТВИЯ,
что для душ крайне невыносимо.

Наверное, вы помните различные истории, которые есть практически во всех народах,
когда появлялись какие-то такие, чрезвычайно умные звери, которые были, фактически,
на порядок умнее своих сородичей, становились вожаками, и нередко были настолько
умны,  что  могли  дать  фору  большинству  живущих  сейчас  людей.  Иногда  они  могли
проявлять  настолько  человеческие  качества,  что  в  таких  случаях  те,  кто  с  ними
соприкасался, чувствовали, что в телах этих животных заключены отнюдь не обычные
звери,  но  ду́ши  то  ли людей,  как-то  туда  попавших,  то  ли сильные демоны,  умные и
жестокие. В таких случаях это была совсем таки не «карма», как пытаются объяснять это
некоторые адепты некоторых идолопоклонческих религий, но другое,  о чём вы, скорее
всего,  уже  догадались.  Периодически  по  тем  или  иным  причинам  в  тела́  различных
животных  были  посылаемы  ду́ши  тех  падших  детей  Всевышнего,  которые  стали
плевелами.  Находясь  фактически  в  безпомощном  состоянии,  они  не  владели  своей
судьбой, но в одних случаях  – падшие дети, а в других  – сам падший  крув через своих
подчинённых,  отвечающих за этот вопрос,  посылали их ду́ши либо в  гибридные тела́,
специально для них приготовленные, либо в тела́ определённых животных.

Как  уже  не  раз  мы  упоминали,  создания  весьма  и  весьма  отличались  по  уровням
сложности,  могущества и опыта. Те,  которые являлись «князьями»  – «Сар», – имели в
своём  распоряжении  огромное  количество  подчинённых  для  решения  большого
количества текущих вопросов. Примерно, как в любом государстве или большой армии. В
различных  случаях  в  гибридные  тела́ или  в  тела́ определённых  животных  были
посылаемы  ду́ши  различных  разумных  созданий  достаточно  высокого  порядка,  чей
цел́ем  («образ») был ТОГДА повреждён таким образом, что они служили падшим детям
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Всевышнего или самому́ падшему круву.
В результате противостояния ТОГДА, за всё то долгое время над многими созданиями

проводилось множество экспериментов для улучшения их специфических способностей,
дабы  максимально  увеличить  их  КПД  в  различных  формах  войны.  Для  падших  все
создания  стали,  фактически,  инструментом  в  их  противостоянии  с  верными,  и  с  того
времени совершенно ничего не изменилось.  Начиная со времени согрешения сыновей
Всевышнего перед Потопом Ноаха, те плевелы, которые приходили в дальнейшем в эти
гибридные  тела́,  со  временем  стали  совокупляться  с  соответствующими  животными,
создавая через  это  гибридные тела́  для соответствующих разумных созданий,  которые
ТОГДА воевали на их стороне.

Пропуск в мир
Попасть в этот мир можно только двумя путями. Первый  – через рождение. Все дети

Всевышнего, кто должен пройти этот Полигон, приходят в этот мир через рождение, что
подразумевает рождение через «семя женщины»:  Быт.3:15.  Противник не властен над
приходом  в  мир  этих  душ,  и  их  появление  здесь  курируется  Стражами,  которые
поставлены  в  наш  мир  решением  Небесного  Совета,  которое  утверждено  Небесным
Отцом. Те двести, про которых сказано в книге Еноха,  – они были именно из числа этих
Стражей.

Плевелы так же приходят в этот мир через рождение.  Они могут быть рождены от
обычной, человеческой или гибридной женщины, а также через животное, в том числе
гибридное.  Посылать «создания-плевелы»,  если так можно выразиться,  в  тела́  людей  –
неэффективно, поскольку уровень сложности душ созданий не позволяет им полноценно
управлять  человеческим  телом,  а  также  использовать  соответствующие  функции
человеческой  души́.  Приведу  пример,  связанный  с  демонизацией  человеческих  тел.  В
жизни периодически возникают такие ситуации, когда какой-то человек попадает под
полный демонический контроль и становится тем, кого называют «обладаемым». В этих
ситуациях происходит то, что душа фактического хозяина блокируется и может вообще
ничего  не  помнить после того,  как всё  это закончится.  В одних случаях,  взявшие под
контроль человеческое тело падшие ду́ши могут только исполнять какие-то животные
функции, более-менее сносно управляя физическим телом, в других – даже произносить
какие-то  осмысленные  речи,  как,  например,  некий  «бесноватый»  из  Гадарьинской
области: Лк.8:26-33. В других случаях, из-за низкого уровня функционала души́ «создания-
плевела»,  которого  иногда  называют  демоном,  они  могут  только  кататься  по  земле  с
пеной у рта, конвульсивно дёргать руками, ногами и только.

Существуют определённые «хакерские технологии», с помощью которых падшие могут
полностью  или  частично  разблокировать  и  разархивировать  память,  а  также
определённые  способности  нешамы́ «плевел-детей»  и  нэф́еш «плевел-созданий».  Это
делается  для  разархивации  необходимых  способностей,  которые  они  желают
использовать  в  происходящей  войне.  В  сражениях  последних  дней  будет  огромное
множество таких «созданий-плевел», которые будут извлечены из Шео́ла и помещены в
специально приготовленные для них гибридные тела́ в соответствии с их уровнем.

ТОГДА многие создания были уродливо трансформированы, зачастую не без помощи
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падших, и принимали участие в битвах тех дней. У них есть свои сильные, но также и
уязвимые  места́.  И  их  «доводили»  до  такого  состояния,  как  доводят  до  определённого
совершенства инструменты войны. Сейчас происходит нечто подобное в нашем мире, но
немного на другом уровне и с другим потенциалом.

Например,  те,  кого  называют  «рептилоидами»,  – это,  по сути,  «плевелы-создания»,
которые были извлечены из Шео́ла и помещены в специально приготовляемые для них
тела́. Когда-то давно, ТОГДА  – это были разумные, сильные и величественные создания,
обитающие в одном из миров, который оказался, в основном, под властью падших. Они
были сотворены помощниками детей Всевышнего,  чтобы решать различные задачи.  В
своё время из-за действия греха и повреждения своих душ, они стали служить падшему
круву,  а  также падшим детям Всевышнего.  В  процессе  всего  этого  они весьма  сильно
деградировали  – как внутренне, так и внешне. «Под них», если так можно выразиться,
были искусственно выведены, трансформированы соответствующие создания на основе
существующих ящероподобных земных созданий, и потом в существующие аватары были
внедряемы  эти  «создания-плевелы»,  которые  при  своей  жизни  ТОГДА  более  всего
соответствовали  этой  рептильной  «оболочке»  или  аватару.  Попадая  в  начавший
формирование,  соответствующий  зародыш,  душа  такого  создания  в  процессе
вынашивания «форматировала» его под себя.

Нередко  похищаемых  женщин  насильственно  оплодотворяют  соответствующим
гибридным семенем в зависимости от того, какую именно душу хотят извлечь из Шео́ла.
Она может вообще или ничего, или мало что помнить, а затем, после извлечения того, что
она выносила, её или возвращают обратно, либо могут уничтожить. Иногда гибридные
тела́,  что  называется,  «выращивают  в  пробирке»,  но  такой  способ  менее  надёжен  и
гораздо  более  дорогостоящий,  хотя  и  позволяет  создать  такие  аватары,  которые
невозможно  выносить  обычной  человеческой  женщине.  Противник  постоянно
использует всевозможные методы, оттачивая своё «мастерство» в этом вопросе.

Второй инструмент появления подобных созданий в нашем мире  – это перемещение
оных через определённые порталы. Пример, который можно назвать «классическим», –
тот, который описан в Откровении 9-й главы, где сказано, что Аваддону «был дан ключ
от  колодца  Шео́ла»,  то  есть  фактически  ему  было  позволено  открыть  портал  из
определённой части Шео́ла и вывести на поверхность Земли «демонических Пегасов»  –
злых  кентавров  в  бронежилетах  с  апгрейдом  в  виде  крыльев.  Это  является  некоей
моделью  того,  как  это  происходило  ранее  в  единичных  вариантах,  и  как  произойдёт
массово в уже не очень отдалённом будущем.

Открытие порталов не просто в другую часть нашего мира, но в  Шео́лы различных
миров, чтобы вытащить оттуда тех, кто ТОГДА не умер, но всё это время ждал реванша и
мести,  – это  здесь  является  одной  из  целей  падших.  ЦЕРН  и  ему  подобные
высокотехнологичные объекты, которые совмещены с демоническими жертвенниками,
являются  инструментами  падших  в  открытии  подобных  порталов  во  исполнение
максимальной активации снятия пятого перстня-печатки.

Многие из этих и подобных созданий были ТОГДА использованы падшими в некотором
роде,  как  «цепные»  или  «боевые  псы».  Обладая  достаточно  сложной  физической  и
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умственной  конструкцией,  они  имеют  серьёзный  арсенал  способностей  и  могут
самостоятельно  принимать  те  или  иные  решения  для  выполнения  поставленных  им
задач. Все они являются опасными созданиями, которые обладают достаточной мощью и
хитростью,  которые кровожадны, и которые находятся под контролем противника для
соответствующих целей в зависимости от уровня интеллекта и способностей,  которые
они имеют.

Чтобы  не  завершать  этот  раздел  в  таких  тёмно-угрожающих  тонах,  скажу,  что  эти
создания  при  всей  их  хитрости,  способностях  и  мощи,  никак  не  могут  полноценно
противостоять детям Всевышнего, когда те находятся в проявленной славе, и тем более в
«боевой активации». Современное вооружение недостаточно или малоэффективно против
таких тварей, не говоря уже про самих падших, когда те будут находится в своей «боевой
активации».  Тем,  кто  является  падшими,  не  способно  противостоять  НИКАКОЕ
технологическое  оружие,  и  оно  им  «как  слону  дробина».  Только  те,  которые  будут
преобразованы  проявленной  славой  Всевышнего,  смогут  успешно  с  этим  справляться.
Именно 144000, о которых сказано в Писании, являются «верными» и «гвардией Царя» в
эти дни, через которых «ВСЕ враги будут положены в подножие ног» Йешуа, как написано.
Они все тоже будут очень неодинаковы, и каждому будет дана своя особая слава, которая
была  у  них  ТОГДА,  до  их  воплощения  в  этом мире.  Именно они,  прежде  всего,  будут
участвовать в битвах Последних дней, побеждать всякого противника и защищать народ
Всевышнего,  который будет находиться в духовной пустыне 1260  дней.  И,  конечно же,
Ангелы Всевышнего, которые являются служебными духами, будут это делать вместе с
ними, как до этого они всегда и делали.

В ТОЙ войне верные никогда «не бросали под танки» тех, кто слабее: ни различных
разумных созданий, в том числе «Ангелов», которые названы «служебными духами», ни
своих братьев,  как бы «ослабляя противника», чтобы «прикрываться» ими, как некими
«щитами»,  а  после  максимального  ослабления  уже  выступать  самим.  На  ТОЙ  войне
верные всегда выставляли те силы, которые СООТВЕТСТВОВАЛИ имеющейся угрозе, никем
не рискуя, если только кто-то сам не соглашался на тот или иной риск. Принцип Царства –
это защита нуждающихся и адекватный ответ любому вызову. И это не значит, что всегда
всё было легко и идеально, совсем нет. Иногда было нереально тяжело и очень больно: в
меньшей степени физически, в большей – душевно. Часто возникали ситуации, когда кто-
то шёл на те или иные жертвы ради спасения и защиты других. Та любовь,  о которой
говорили,  доказывалась  и  подтверждалась  делами,  и  всему  была  своя  цена.  Но
Всевышний,  с  Кем мы в  Завете,  уже просчитал  все  варианты,  и  у  Него  приготовлены
ответы  абсолютно  на  все  ситуации,  которые  только  могут  возникнуть.  Наш  Отец  не
допустит испытания, которое будет выше наших сил, потому что Он обещал, а мы знаем,
что  «верен Обещавший».  И  также никогда  не  будем забывать то  обетование,  которое
является  принципом  Царства,  реализованное  нашим  Отцом  для  нас,  что  «по  мере
умножения  беззакония,  будет  чрезвычайно  умножена  благодать».  То  есть  при
возникновении той или иной угрозы сил тьмы, Всевышний высвобождает меру славы
более, чем достаточную, для подавления и нейтрализации этого зла. И как мы помним,
«что было, то и будет, ибо нет ничего нового под Солнцем».
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Часть 17
Сокрытая война. Жена следующая за своим Мужем 
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Предисловие 
Данная часть является завершающей, и я молюсь, чтобы на это Слово, которое

высвобождает Небесный Отец,  пришла Его слава.  Молюсь, чтобы через эту славу,
через  Его  каво́д, умножилась  Его  Жизнь в  Его  народе,  и  чтобы через  это  Слово,
можно было, насколько это возможно глубоко, войти в Его любящее сердце – сердце
нашего Папы, Который Сущий в Небесах. Молюсь чтобы Его слава, выходящая из Его
любящего се́рдца, помогла нам «вспомнить дни из глубокой древности» так, как это
произошло с нашим Мессией Йешуа, чтобы мы смогли уподобиться Ему во всём, и
чтобы через это мы вошли в полноту нашего призвания здесь на Земле, исполнив
всю Его волю, и чтобы пришло спасение и восстановление в нашу Семью.

Невозможно узнать всё, да оно нам всё сейчас и не надо. Но несомненно, есть то,
что Папа желает нам открыть. Он ждёт наших вопросов и наших раскрытых сердец,
которые любят Его и внимают Ему.

Противник  всегда  будет  противодействовать,  потому что  иначе  он перестанет
быть противником. И в разных случаях он использует различные инструменты. Это
и мнение толпы, и использование мнений различных религиозных «авторитетов»,
это сомнения и смущения на предмет каких-то,  как бы, нестыковок и прочих не
вполне  понятных  мест.  И  в  этом  нет  ничего  странного  и  было  бы  весьма
удивительно если бы было как-то по-другому.  Поэтому данное послание  – это не
просто  набор  нескольких  мест  Писания,  и  как  бы,  «необычных  откровений»,
которые  могут  иметь  самые  широкие  грани  толкований.  Но  вся  эта  книга
представляет собой достаточно цельное послание, которое Небесный Отец позволил
получить, придав ему соответствующую форму.

В чём сила, брат?   
Враг очень сильно боится, чтобы мы не вспомнили кто мы в действительности

такие. Фраза что «мы в Йешуа больше чем победители» – это такая общая фраза,
которая,  как  деткам,  показывает  направление,  но  по  причине  этой  самой
«детскости», пока ничего не конкретизирует. Общие фразы, слова́ и понятия никогда
не могут дать точного определения и помочь войти в наше призвание, которое у
всех нас очень и очень разное. И если бы Йешуа, когда Он только пришёл на эту
Землю, только бы «просто поверил», что Небесный Отец любит Его, будет помогать
Ему,  и  что  в  Своём  Отце  Он  «более  чем  победитель»,  то  не  было  бы  никакого
Искупления и всего того, что с этим как-то связано. Но именно потому, что Йешуа
вспомнил не что-то «универсально-общее», но нечто «индивидуально-конкретное»:
то Кем именно Он был до воплощения в этом мире, то есть Кто Он такой на са́мом
деле, а следовательно, зачем Он вообще здесь родился, то именно это, и только это,
стало основанием для всего остального. Пока Йешуа не принял Себя как Мессию, Он
и не мог принять всю полноту благодати Отца как для Мессии, а не просто как для
примерного  иудея,  чтущего  заповеди,  или  как  для  знаменитого  раввина  того
времени, или как для пророка. Но соответствующая поручению слава, необходимая
для  исполнения  призвания  благодать, даётся только тогда, когда кто-то просит что-
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то приготовленное по прямому целевому назначению, а не просто, чтобы «делать великие
дела для Господа» или «шоб було́».  Только когда ты принимаешь себя,  кто ты есть на
са́мом  деле,  а  не  просто,  насмотревшись  дешёвых  мультиков  или  наслушавшись
непонятных «пророчеств», стараешься скопировать чьё-то призвание, то только тогда ты
будешь иметь смелость принять всю благодать, чтобы исполнить всё то, что необходимо.
Как  Йешуа,  Который  показал  нам  совершенный  пример  для  подражания.  Пока  ты  не
примешь  ответственность  за  своё  призвание,  понимая  хотя  бы  в  целом,  что  тебе
предстоит,  то  не  будет  высвобождено  никакой  благодати  и  славы.  Только  маленький
кусочек из того, что предназначено в идеале, чтобы продолжать двигаться в этом дальше.

Йешуа – Он «вспомнил всё»: и видите к чему это всё привело??  Чтобы исполнить всю
волю  нашего  Небесного  Отца  нам  категорически  необходимо  исполниться  ВСЕЮ
полнотою  Всемогущего.  Не  кусочком,  не  частью,  но  именно  ВСЕЮ.  Все  эти  детские
отговорки людей, не слышащих и не понимающих воли Отца, заключаются в основном в
известной фразе: «на спасение не влияет». Но нужно оставить все эти «детские дела», все
эти «начатки»,  потому что «обращение от мёртвых дел к вере»,  то  есть покаянию для
спасения в Вечности  – это то, что необходимо для понимания и утверждения духовных
малышей, а такое учение согласно Писания является духовным молоком:

Евр.6 1 Поэтому [как] оставившие начальные основы Сло́ва Мессии, давайте 
будем непрестанно стремиться к совершенству, и не будем, как снова 
закладывающие основание отделения и выхода из мёртвых дел, о полном 
доверии Всемогущему, 2 как учения о ритуальных омовениях, и о возложении 
рук, и о восстановлении умерших, и о Суде Вечном.
Тому, кто «плотской», невозможно говорить о глубоких и важных вещах, поскольку его

уровень не позволяет оторваться в основном от большинства физических и душевных
нужд  и  ему  можно  говорить  только  о  том,  что  связано  со  спасением  в  Вечности  и  с
помощью  в  житейских  вопросах.  Во  2-й и  3-й  главах  1-го  Послания  к  Коринфянам
говорится именно об Общине где было много «плотского»: зависти, распри и т.п. И там
апостол Шауль, к сожалению, не мог говорить ни о каких серьёзных и глубоких вещах, но
лишь об основных начатках веры и только. То есть, только о тех «начатках», о которых
сказано выше. В этом послании Шауль сокрушался на этот счёт говоря, что им по возрасту
давно  уже  пора  быть  учителями,  но  из-за  их  плачевного  состояния  ничего,  кроме
духовного молока потянуть они не в состоянии, а потому их уровень веры таков, что без
слёз не взглянешь, а как взглянешь так вздрогнешь…

Вопрос  т.н.  «трансцендентного  спасения»  или,  как  его  ещё  называют,  «спасения  в
Вечности», согласно Писания – это НАЧАТКИ учения Мессии. Но Дух Святости призывает
оставить  это,  чтобы  поспешить  к  совершенству.  Если  не  оставить  эти  начатки  чтобы
двигаться дальше,  как написано,  то  не будет никакого совершенства,  а  стало быть,  не
будет  полноты,  не  будет  взрослости,  не  будет  славы,  а,  значит,  не  будет  исполнения
призвания  и  соответствующих  плодов.  Максимум  на  грани  одного  динария,  который
закопан. Или почти закопан.

Небесный Отец  всегда  прилагал много  усилий,  дабы  стаскивать  Свой  народ  с
насиженных  мест,  где  им  комфортно  и  где  они  всеми  частями своей  неосвящённо-
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религиозной души́ вросли в ту землю где им было дано лишь временно находиться. О, как
же им было здо́рово у горы́ Синай! Там было сошествие славы, мудрейшие слова́ с Небес,
заповеди и всё такое замечательное! Благодать-то какая невообразимая! И они подумали,
что  зачем  им  куда-то  ещё  двигаться?  Мало  ли  там  чего?  А  обетования  некоей
фантастически  прекрасной  земли  – может  это  всё  нужно  понимать  иносказательно,
аллегорически?... Но Папа поглядел, поглядел на всё это и однажды сказал:

Втор.1 6 ЯХВЭ Элоhейну высвободил Своё Слово к нам в Хорэ́ве, сказав: 
«хватит вам проживать (располагаться) на горе этой! 7 Повернитесь, 
поднимитесь и двигайтесь на гору Амори́ и ко всем их соседям…»
Ещё немного, и они могли там как деревья пустить корни. И чтобы они таки не сделали

это,  Папа их срывает с насиженного ме́ста  и направляет туда куда они действительно
должны  прийти.  Но  старые  обжитые  места́ они,  как  вы  понимаете,  чем-то  таким
намазаны,  что  не  хочется  идти  в  какую-то  неизвестность,  даже  в  фантастически
прекрасную. Но не идти уже было как бы нельзя, потому что «Начальник сказал» и надо
как-то  где-то  «изображать  движение».  Ну  они  и  изобразили…  Они  стали  ходить  и
наматывать круги вокруг этой горы́ как тот ослик, который послушно ходит по кругу и
мелет  на  своего  господина.  Со  стороны  могло  показаться,  что  они  протаптывают
кольцевую объездную дорогу  расширяя и  утаптывая религиозную трассу  для будущих
поколений. Долгие годы в серьёзных Египетских семинариях и университетах давшие так
много  такой  качественной  религиозной  закваски,  они  таки  не  прошли  даром…  Папа
опять поглядел, поглядел на этот их религиозный «движ», и уже довольно серьёзно и даже
так немного грозно продолжил:

Втор.2 3 Хватит вам ходить кругами вокруг горы́ этой!
Они, конечно, тут все резко встрепенулись и, так как вариантов не оставалось, глубоко

вздохнули, до глубины́ своей души осознав, что им, таки придётся двинуть в пустыню. А в
пустыню то, ой как идти не хочется… Поди знай, как оно там? Тут-то всё насижено и всё
такое, уже до боли родное… Земля Обетованная – она, конечно, прекрасна, спору нет, но
можно ли как-то не через испытания, не через пустыню, а телепортом?? А, может, через
«восхищение»? Восхитят вверх, затем поставят «там где надо», аккуратно вниз… Но Моше
их сильно расстроил сказав, что сезон телепорта будет открыт только в самые Последние
дни, когда в мире будет так жарко, что их пустыня со всеми опасностями будет чем-то как
«прохлада  дня».  А  про,  как  бы  «восхищение»  Моше  сказал  что-то  такое,  что  они  и
записывать не  решились… Израильтяне тут таки поняли,  что деваться некуда и снова
очень  глубоко  вздохнули.  Но  чтобы  окончательно  придать  им  правильный  вектор
движения, Папа сказал, что теперь Его проявленная слава – Шхина́, которая в виде облака
славы была вместе с ними, двинется вперёд, а они если хотят остаться под этой защитой,
то  будут  должны  попрощаться  со  всеми  своими  местными  религиозными
достопримечательностями  и  двигаться  за  этим  облаком  славы.  В  общем,  если  кто  не
успел, то Он – не виноват. Третий глубокий вздох поставил окончательную точку во всех
этих религиозных исканиях и Израильтяне таки двинулись в правильном направлении,
чтобы помимо горы́ спасения, захватить пророчески и другие го́ры Небесных откровений,
которые были захвачены и, конечно же, по-язычески, откровенно и бесстыдно загажены
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Аморреями и прочими «соседями».
Скажите пожалуйста: что с того времени принципиально изменилось? И поэтому наш

Небесный Отец постоянно в разных формах призывает исполняться ВСЕЮ Его полнотой:
Еф.3 18 так чтобы вам обрести достаточно силы, чтобы постичь со всеми 
отделёнными для Всевышнего, что такое широта и долгота, а также 
глубина и высота, 19 и осмыслить в глубине понимания, превосходящую 
знание жертвенную любовь Мессии, чтобы вам войти во всю полноту 
Всемогущего.
Любовь Всевышнего, нашего Отца и Мессии,  – выше всех доктрин и всякой теологии.

Это нельзя постигнуть умом, но можно только постичь сердцем, когда оно открыто для
Него. Если нет того, что преобладает над знанием – то не будет никакой полноты. И это –
основа познания. Познание сердцем – всегда впереди, а осмысление умом – всегда следует
за ним.

1-е Тим.4 16 Вникай в себя и в это учение, будь настойчив в этом постоянно:
потому что, так поступая, и самому́ принесёшь спасение и слушающим
тебя.
έπεχε  (э́пэхэ)  внимательно смотреть В СЕБЯ; пристально следить, держать в поле

зрения; стремиться, задерживаться в мыслях о себе; держать (себя).
Прежде всего необходимо вникать в СЕБЯ. И это не только вопрос характера и морали.

На детском, первичном уровне, – конечно. На более глубоком уровне – это размышление,
как  подсказала  Дух  Святости  Давиду  – «что  есть  человек?»  (Пс.8:5).  На  ещё  более
глубоком,  персонифицированном,  на  личном  уровне  – это  познание  того,  КТО  мы  в
Мессии КОНКРЕТНО.  Мы  – не  приёмные дети,  но  царские  по  рождению.  И мы имели
соответствующие полномочия и соответствующую славу ДО нашего прихода в этот мир.
Притча о «блудном сыне» вся об этом.

«Вникать» или «пристально всматриваться»  на иврите  – это  Аази́ну.  И именно это
слово использует Всевышний не прося, а именно повелевая Небесам, а стало быть тем, кто
«Небесный», делать это, когда Он говорил соответствующие слова́. И одним из этих слов
было повеление вспомнить «дни из глубокой Древности»: Втор.32:1, 7. Об этом мы уже
говорили ранее.

Язык подачи откровений
Иврит,  как  разговорный  язык  и  язык  коммуникаций,  восстановлен  в  достаточной

степени, но древний иврит, который является языком Танаха,  «святой язык»  – «лашо́н
hако́деш» – восстановлен частично: хотя и в бо́льшей части, но совсем не до конца. И это
является  пророческим  отражением  того  уровня  откровений,  который  примерно
существует на сегодняшний день. То есть многое почти понятно, но есть определённые
сокрытые вещи, которые могут быть раскрыты только Духом Святости, не взирая особо на
всё,  что  было  раскрыто  ранее.  Тут  не  может  помочь  ни  знание  иврита,  ни  объём
прочитанных мидрашей, ни знание реальной истории, культуры народа и многое другое
из  смежных  сфер.  Но,  прежде  всего,  это  связано  именно  с  определённой  полнотой
времени того, когда что-то должно быть распечатано в соответствии с волей Небесного
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Отца. А связано это именно с финалом подготовки ко всем решающим событиям, которые
уже грядут и чего все мы будем не только свидетелями, но и участниками.

Противодействие и „закладки“
Кто в  теме тот в  курсе,  что существуют определённые «закладки» в  чипы и другие

электронные  платы,  связанные  с  различными  сложными  системами  контроля  и
управления,  как на важных инфраструктурных объектах,  так и  в  вооружённых силах.
Прежде всего это может делаться там где что-то высокотехнологичное отправляется на
экспорт.  При  необходимости,  в  нужное  время  всё  это  может  быть  задействовано
разработчиками, и либо приведёт в негодность ту или иную систему, либо вообще через
это будет временно взят над «чем-то» контроль, чтобы «порадовать кого нужно» теми или
иными «сюрпризами». Этот принцип взят из духовного мира и полностью отражает то,
что происходит в наших реалиях постоянно.

Одним из инструментов противодействия Царству Всевышнего и являются эти самые,
так называемые «закладки», которые кропотливо создавались падшими в течение всего
времени противостояния. Это и «закладка обезличивания» через всякие лживые теории,
где вместо Всевышнего  – Творца Небес и Земли, являющегося нашим Небесным Отцом,
как бы существует некий «вселенский разум», какая-то непонятная «природа» и т.п. Все
эти вещи дали в дальнейшем основу для следующей «закладки», которая стала развивать
бредовую мысль, что всё гармоничное,  что возникло, включая жизнь самого человека,
произошло  из  хаоса,  чему  был  началом  некий  непонятный  «первичный  взрыв
вселенной». Это стало основой для возникновения демонической теории «эволюции», с
помощью которой стали внушаться более чем бредовые мысли, что люди произошли от
обезьян  и  тому  подобное.  Опять  же,  это  является  более  чем  насмешкой  над  нашими
истинными  родословными  корнями,  которые  произрастают  из  Йешуа,  Который  есть
Корень  Давидов,  и  от  Которого,  как  написано,  «произрастает  всякое  родословное
дерево (или генетическая линия) как в Небесах, так и на Земле» (Еф.3:15).

На религиозном уровне сперва постарались всячески «замылить» тему нашей жизни
до воплощения здесь на Земле, чтобы убрав саму основу понимания, сделать религиозную
«закладку»  того,  что  народ  Всевышнего  – это  просто  несчастные  бедные  грешники,
«запутавшиеся  создания  Творца»,  которые  как  бездомные  творения  были  Им  как  бы
«усыновлены». И это то, что полностью противоположно Истине и тому, кто мы есть на
са́мом деле. Притча о «блудном сыне» очень красочно и доходчиво объясняет нам, что мы
– совсем таки не приёмные дети, а родные для Нашего Небесного Папы. Мы  – царских
кровей изначально, мы – не творения и создания, но именно дети Великого Царя, которые
попали в непростую ситуацию. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наши
тела́, действительно, были сотворены, но наша душа была рождена Духом нашего Отца,
имея происхождение из Него Самого.

Есть множество и других «закладок» – и все они, без исключения, прямо или косвенно
направлены  на  лишение  нас  нашей  божественной  памяти  и  на  отрыв  от  настоящих
корней нашего реального происхождения. Противник всегда стремился оторвать нас от
источника  нашей  силы,  а  если  не  получается  это  сделать  в  полной  мере,  то  хотя  бы
частично: не убить – так ранить, не ранить  – так укусить, не укусить  – так плюнуть, не
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плюнуть – так оскорбить… Такая у него натура стала извращённая. Понимание того кто
мы в реальности, высвобождает максимум полноты благодати, славы Отца для нашего
высвобождения в полноте призвания. Как это было с Йешуа. Все эти «закладки» являются
частью всеобщего плана, который, в свою очередь, является частью того, что в Писании
названо  «тайной  беззакония».  Эта  «тайна  беззакония»  весьма  многопла́нова  и
«многоголо́ва», как гидра. И одна из её голов имеет имя «сокрытие корней».

С  этими  «закладками»  необходимо  разобраться,  их  необходимо  деактивировать,
отсоединить от себя. Эти «закладки» связаны с тем, что называют «твердынями», но это не
совсем  одно  и  то  же.  «Закладки»  могут  быть  пассивны  и  находиться  в  некоем
«дремлющем»  состоянии  ожидания.  Но  в  момент,  когда  некто  начинает  представлять
определённую опасность для царства тьмы, или же когда кого-то кто довольно высоко
забрался, надо «уронить», то тогда включается что-то, что было для определённого часа
приготовлено. Этим могут быть те или иные демоны, которые могут находиться в ком-то,
подобно «спящим агентам». И в определённый момент им даётся команда проявиться и
максимально повредить,  чтобы сорвать опасные для тьмы планы. А если и не сорвать
полностью, то насколько возможно повредить или оттянуть по времени. Всевышний об
этом знает лучше всех нас вместе взятых, поэтому подсказывать Ему, что и как делать, не
нужно. Тем не менее, необходимо это понимать, чтобы когда это начнёт в той или иной
форме происходить, адекватно среагировать, а также молиться как это делал Давид в этом
вопросе: «от тайных / сокрытых [моих] очисти меня!» (Пс.18:13). Как вы поняли, это
он именно о «закладках» и молился .

„Наречия Ангельские“
Полагаю,  что многие знают место Писания,  которое всегда вызывало определённые

вопросы:
1-е Кор.13 1 Если я говорю  наречиями человеков и Ангелов, но жертвенной
любви не имею, то я – медь звенящая и кимвал гремящий.
Исходя  из  особенностей  греческого  языка  как  это  можно  видеть  в  ряде  других

переводов,  то  там  имеются  ввиду  языки  или  наречия  во  множественном  числе,  как
человеческие, так и множественные языки или диалекты «Ангелов».

Это очень интересное место Писания по нескольким причинам.  Учитывая контекст,
речь здесь идёт не о нашей обычной человеческой речи, но о чём-то сверхъестественном.
«Языки  человеков»  указывают  на  сверхъестественный  дар  обретения  какого-то
человеческого  языка.  Причём,  здесь  возможны  два  варианта.  Первый  заключается  в
обретении  способности  как  говорить,  так  и  понимать  какой-то  язык,  который,
фактически,  не  был  изучаем.  Второй  вариант  таков,  что  кто-то  говорит  на  каком-то
человеческом языке какие-то речи, но сам он этого не понимает. А в тот момент, там где он
это делает, нет никого кто бы мог его понимать кроме Самого ́ Господа. Это можно увидеть
далее в следующей главе, где апостол Шауль подтверждает таковой случай, говоря, что
молящийся высвобождает определённые скрытые вещи своим духом: 1-е Кор.14:2.

Но второй вариант этим не исчерпывается. Однажды апостол Шауль был восхищен до
«третьего Небосвода»,  или же до третьей сферы Небес,  если точнее.  Там он много чего
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видел и слышал, и касательно многих вещей ему было запрещено не то что говорить, но и
намекать. Но не всё. Одной из таких вещей, что было как-то немного приоткрыто, стало
то,  что  у  Небесных  личностей,  которых  в  греческих  Писаниях,  как  правило,  всех  без
разбору называют «Ангелами», оказывается не один единый язык общения, что конечно
же выглядит на первый взгляд несколько странно. Если так было задумано изначально, то
какова была цель? Зачем было изначально вносить некоторые разделения? А на каком
«Небесном языке» говорит тогда Сам Йешуа? Понимают ли Небесные личности  – дети и
создания – друг друга или им нужны, как и на Земле, разные переводчики? Не знаю, есть
ли официальные версии объясняющие это, никогда о них не слышал, поэтому без особых
предисловий  поделюсь  тем,  что,  как  я  верю,  было  мне  открыто  по  этому  поводу.
Постараюсь немного приоткрыть этот занавес, поскольку именно концепция Полигона и
множественности миров, только и может на этот вопрос как-то внятно ответить.

Прежде напомню упомянутый ранее факт, что в греческой культуре и ментальности
того  периода  все  Небесные  личности  похожие  внешне  на  людей,  без  каких-либо
уточнений  назывались  «Ангелами»  и  изображались,  как  правило,  с  крыльями.  Также
давайте  вспомним,  что  все  события,  которые  возникли  в  нашем  мире,  имеют  своим
источником те события, которые произошли в мире духовном и для нас пока, в основном
сокрытом. ВСЕ личности и ВСЕ события на Земле – это оттиск и тень ТЕХ личностей и ТЕХ
событий, что происходили ТОГДА. И вот на фоне всего этого давайте вспомним эпизод с
Вавилонской башней и той «стройкой ве́ка». Прекращение этой стройки было связано с
определённым разделением, которое разрушило единство этого «чудо-проекта»:

Быт.11 1 И была вся Земля наречием одним и словами одними. ... 4 И сказали: 
«давайте построим себе город и башню, и голова её в Небесах, и сделаем себе 
Имя, чтобы нам не  рассеяться по лицу всей Земли». 5 И сошёл ЯХВЭ 
посмотреть город и башню, которые строили сыны Адама. 6 И сказал ЯХВЭ: 
«вот, народ единый и речь единая у всех, и что начали делать, ныне не будет 
для них недостижимым всё, что задумали сделать! 7 Давайте спустимся и 
смешаем там речь их, чтобы не понимал муж речи ближнего своего». 8 И 
рассеял ЯХВЭ их с того ме́ста по лицу всей Земли и перестали строить 
город. 9 Поэтому назвал имя его Бавэ́ль (Вавилон), потому что там смешал 
ЯХВЭ речь всей Земли, и оттуда рассеял их ЯХВЭ по лицу всей Земли.
По сути, строительство Вавилонской башни – это другая грань строительства тельца и

отображение того,  что произошло ТОГДА перед началом противостояния и очищением
«Небесного стана» от тех в ком проявилась духовная проказа. После ТОГО сражения у горы
Элоhи́м,  про  которое мы говорили ранее,  бунтовщики были выброшены из  Небесных
сфер  и  рассеялись  по  всем  Земным  мирам,  где  у  них  были  сочувствующие  и
единомышленники  «по лицу всей Земли».  С  этого момента началась следующая фаза
противостояния.  Все  миры  охватило  расслоение  на  две  противостоящие  группировки,
которое принимало самые разные формы. Многие не хотели принимать ничью сторону и
старались сохранять «нейтралитет»  как можно дольше,  но  усиление действия греха  и
проявление смерти через умножающиеся стычки и общее противостояние всё сильнее и
сильнее подталкивало их к принятию основного решения. Глобальные противостояния
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начались не сразу. Те кого стали называть падшими, стали активно внедрять свою новую
систему  взаимоотношений  и  мироустройства,  которая  всё  более  отвязывалась  от
Небесного Отца, Его Духа, Его славы и принципов Царства в целом. На физическом плане
это  движение  было  направлено  в  сторону  усиления  различных  технологий.  С  одной
стороны, падшие декларировали бо́льшую свободу, которая была «изначально определена
им  от  рождения» (их  лозунг),  а  с  другой  стороны  стал  всё  более  и  более  внедряться
жёсткий контроль над всем происходящим, якобы  «для общей безопасности от угрозы
хаоса».  Стала  активно внедрятся  система  манипулирования «общественным мнением»
для обеспечения принятия необходимых решений в достижении своих целей. По сути,
постепенно стал выстраиваться «диктат элиты», то есть тех кто обладал на тот момент
бо́льшей  властью  и  могуществом.  Под  прикрытием  угрозы  «вторжения  извне»  была
внедрена система фильтрации всех приходящих в Земные миры и покидающих их. Всё
более  стал  ужесточаться  контроль  всех  перемещений.  Это  привело  к  тому,  что  стали
вводиться  определённые  границы,  фильтры  и  прочие  ограничения  разного  рода.  Это,
соответственно,  повлекло за собой отдаление многих миров и живущих в них друг от
друга.

Давайте взглянем на слово из отрывка Писания рассмотренного выше, которое было
переведено как «наречие», а во многих переводах, как «язык». Понимание этого сло́ва в
оригинале  поможет  более  глубоко  понять,  что  же  именно  было  сме́шано,  а  потом
«разделено»:

.1. губа, уста;  перен. речь, язык  2. берег  3. край, предел   (сафа́)   ָשָפה
Удаление от совершенной воли Всевышнего высвободило разрушительные процессы в

сердцах и разумах, а также в понимании границ, то есть допустимых «краёв и пределов».
Известная  многим  фраза  «попутать  берега́»  – имеет  именно  этот  смысловой  корень,
идущий  из  иврита.  Повреждение  внутреннего  понимания  границ  привело  к
повреждению  взаимопонимания,  что  выразилось  в  отдалении  и  обособлении  друг  от
друга. А такое возникшее отдаление при «содействии» усиливающегося вируса греха и
изменении всей системы взаимоотношений стало влиять на образование новых понятий,
слов, фраз, и в целом всего того, что является образующим для культуры того или иного
народа.  А как знают все,  кто хоть как-то касался этой темы, то именно существующая
культура,  основанная  на  особом  укладе  жизни  и  взаимоотношений,  именно  она  и
формирует тот или иной язык как средство коммуникаций.

По  такому  алгоритму  это  и  стало  происходить  ТОГДА.  Всё  это  заняло  огромное
количество  времени,  которое  по  земным  понятиям  текущего  времени  определить
невозможно. Единственное откровение, которое пока, как я верю, было получено мной на
этот  счёт  таково,  что  «всё  это  заняло  многие  тысячи  лет  с  момента  начала
разделения и входа в активную фазу противостояния, которое привело к Великой
Войне  Миров,  завершившейся  полным  разгромом  падших,  а  также  полным
разрушением многих миров».

Возникновение различных языковых наречий затронуло как детей Всевышнего, так и
те создания,  которые названы «служебными ду́хами».  Потенциал славы находившийся
тогда в детях Всевышнего, позволял, при необходимости, освоить особенности того или
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иного языка / наречия в кратчайшие сроки, а поэтому такое понятие, как «переводчик»
стало появляться только на довольно поздних этапах развития, когда уровень деградации
зашёл  достаточно  далёко  и  для  освоения  языков  стало  требоваться  довольно  много
времени и усилий. К тому же эта тенденция обособления со временем увеличивалась и
внутри каждого из Земных миров стали возникать различные большие группы, внутри
которых, в свою очередь,  со временем стали формироваться свои диалекты и наречия.
Поэтому легче становилось найти того или иного толмача, чем тратить уйму времени для
освоения нового языка, если на то не было веской причины.

Небесный язык был один и он не менялся как в Небесах, так и в общении тех, кто им
постоянно пользовался.  Те кто были Небесными,  но жили постоянно в Земных мирах,
постепенно  привносили  в  свою  разговорную  речь  те  или  иные  слова́ или  фразы,
которыми они пользовались в коммуникациях с проживающими там. Это подобно тому,
как  иврит  постепенно  ассимилировался  и  трансформировался  в  тех  народах  куда
попадали евреи в своём рассеянии. Где-то он превратился в  идиш,  а  где-то и в другие
«композиции».  Иврит  Танаха  является  прообразом  Небесного  языка,  на  котором
изначально говорили все дети Всевышнего как в Небесах, так и во всех Земных мирах.
После активизации процесса разделения и размежевания сторон во всех мирах, с учётом
их особенностей стали постепенно формироваться смешанные языки, которые являлись
результатом соединения Небесного языка и вновь формирующихся языков тех миров, где
такое взаимодействие происходило.

В  какой-то  момент  ТОГДА,  наступило  такое  время,  когда  знание  «чистого»  не
изменённого Небесного языка стало во многих мирах довольно большой редкостью,  и
только те, которые были Небесными по происхождению, помнили его и разговаривали на
нём между собой. Те Небесные, которые оставались верными и имели доступ в Небеса,
конечно же никогда не забывали свой родной язык, который изначально дал основу всем
остальным. Именно на этом языке разговаривали Адам и Хава́ и древний иврит Танаха
ныне более всех остальных приближен к нему.

Итак,  наречия  или  языки  «Ангельские»  – это  не  что  иное,  как  различные  языки,
которые получились путём смешения Небесного языка и языков различных миров,  на
которых,  как  правило,  разговаривали дети  Всевышнего,  а  также те  создания,  которые
являлись разумными и названы в Писании «служебными духами». Со временем многие из
них стали всё более и более отличаться. По прошествии многих тысяч лет, несмотря на
общую основу и многие общие моменты окружающего бытия, так сказать, они настолько
отдалились  друг  от  друга,  как,  например,  японский  от  испанского,  вьетнамский  от
немецкого, а русский от суахили. Те верные, которые продолжали жить и служить в своих
мирах, владели этими «наречиями и диалектами». Именно их упомянул Апостол Шауль.

Системный крен
Вместо  существующей  системы  взаимоотношений  и  принципов  возрастания

основанных на славе Всевышнего, что было прямо связано с плодами Духа Святости, была
создана система привязанная к другим ценностям, что, в конечном результате, привело к
тому,  что  называется  ныне  «денежной  системой».  То  в  чём  начали  двигаться
«альтернативщики»,  которые  стали  в  итоге  «падшими»,  предусматривало  усиление,  а
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затем и упрочение новых принципов, а следовательно, и ценностей. Смещение акцентов
в  сторону  исследования  и  познания  творения  предусматривало  максимальное
извлечение  всего  того  потенциала,  что  было  в  это  творение  вложено.  Помимо
умножающегося  дисбаланса  это  повлекло  за  собой  некую  «гонку»  или
«соревновательность», можно так сказать,  с верными, которым они пытались доказать,
что их позиция более эффективна и даёт лучшие результаты, а потому плоды их «больше
и кра́ше». Верные никуда не гнались и никому ничего не доказывали, но их всё более и
более старались «цеплять»,  чтобы что-то доказывать.  Соревновательность как попытка
доказать, что ты «правее всех правых», пришла от падших когда они ещё не стали ими в
полной мере.

Дисбаланс  в  сторону  познания  творения  спровоцировал  бо́льшее  внимание  одним
качествам в ущерб другим. Есть Небесное и Земное, духовное и физическое, внутреннее и
внешнее,  есть  Плоды  Духа  и  есть  Дары  Духа,  и  в  каждой  грани  есть  своя  слава,  но
приоритет всегда в сторону Небесного, духовного и внутреннего, что определяет именно
Плоды Духа, потому что в Царстве Отца  – это первично по определению. И именно этот
принцип подвергся изначально максимальной атаке.  Прямо об этом не говорилось,  но
косвенно, опосредовано «альтернативщики» старались всячески уравнять две эти разные
грани,  пытаясь  доказать  эффективность  такого  «равенства».  Не  буду  приводить  те
аргументы, которые ТОГДА были озвучены, и которые были мне частично приоткрыты,
но,  я думаю вы уловили суть и основное направление происходившего.  В дальнейшем
такое «выравнивание» без контроля Духа Святости при умножающемся действии вируса
греха  привело  к  тому,  что,  как  бы  «сбалансировав  внутреннюю  и  внешнюю  грани»,
«альтернативщики»  стали  постепенно  удаляться  в  сторону  внешнего  и  физического.
Усиление этой  тенденции  привело  к  появлению  принципа  «дрожжей»,  когда  в  ущерб
качеству усиливается количество, в ущерб внутреннему – усиливается внешнее. Один из
аргументов,  который в  той  или  иной форме тогда  звучал,  был  связан  со  скоростью  и
«динамикой».  Быстрые  результаты  выдавались  за  эффективность,  но  именно  здесь
начинались  истоки  софистики  или,  если  попроще,  то  подмены  понятий.  То,  что
получается быстрее, далеко не всегда надёжнее и эффективнее, и то, что дешевле, отнюдь
не качественнее, и как многие помнят мудрую поговорку, то «скупой платит дважды». А
часто «трижды», и даже более.

Усиливающееся  действие  греха  мешало  многим  остановиться  даже  тогда,  когда
озвучивались  здравые  и  логичные  аргументы.  Происходило  зарождение  гордости  и
основанной  на  ней  непримиримости  с  чужим  мнением  и  позицией.  Черствеющему
сердцу становилось всё сложнее признавать свои ошибки, даже когда всё становилось
слишком явным. Это стало вызывать соответствующую агрессию, что в конечном счёте и
привело  к  выходу  духовной  проказы  «наружу».  Выразилось  это  не  просто  в
противостоянии эмоций и аргументов, но это стало производить действие подавления и
насилия в отношении тех с кем были не согласны, отстаивая свою позицию.

Альтернативная система
После противостояния у горы́ Элоhи́м и изгнания падших с Небесных сфер, последние

стали  активно  разрабатывать  альтернативную  систему  развития  и  существующих

543Часть 17



взаимоотношений, которая могла бы восполнять не только существующие потребности,
но,  прежде  всего,  обеспечивать  стимулирование  развития  и  роста.  Одним  из  главных
принципов Царства, который был изначально и приоритетно вложен Небесным Отцом в
Своих детей, являлся принцип «стремления к величию». Этот принцип был направлен на
стимулирование душ детей всё более и более уподобляться образу Отца, становясь более и
более похожим на Него во всём. Любовь служила основанием, а главными критериями
этого  уподобления  были  определены  плоды  Духа  Святости,  через  что  достигалось
внутреннее  подобие.  Движение  ВВЕРХ  должно  было  балансироваться  движением  «в
стороны».  То  есть,  движение  к  ВЕЛИЧИЮ  как  у  Отца,  должно  было  балансироваться
движением к уподоблению такого же «широкого се́рдца» и качеств характера, как у Отца.
Это подобно ивритской букве  ТАВ,  которая до «Вавилонской командировки» выглядела
как буква «Х» или крест.

Как уже давно было многими замечено и в разных формах озвучено, самым больши́м
стимулом на Земле является власть. После этого идут деньги или, скажем так, те или иные
материальные  ценности  и  активы.  Затем  уже  следуют  «вопросы»,  связанные  с
противоположным  полом.  Те,  у  кого  много  денег,  как  правило,  не  искушаемы
противоположным  полом  на  уровне  возможностей,  поскольку  наличие  больши́х
финансов, решает «физиологические вопросы» на «раз-два». Греховным путём, но решает.
Деньги, сами по себе, – это не конечная цель, но только инструмент, с помощью которого
те, у кого их реально много, уже достигают совсем других целей. И самой главной целью
становится власть. Как сказал некто негде: «власти много не бывает». Чем более у кого-то
власти, тем больше ему её ещё хочется. Имеющиеся деньги направляются на сохранение,
усиление и умножение власти, а умноженная власть используется для увеличения денег,
как ресурса для дальнейшего умножения власти. И это, как такой «замкнутый круг». По
этому поводу есть место Писания:

Притчи 30 15 У ненасытимости две дочери: «давай, давай!»
Эта  устойчивая  взаимозависимость  имеет  свои  корни  в  том,  что  мы  сейчас  и

рассматриваем.  Уподобление  образу  Отца,  в  конечном  счёте,  предусматривало
возрастание в управлении, руководстве, владычествовании, а также в ответственности за
свои действия. Но это только одна грань вопроса. Вторая же заключалась в том, что всё это
было не самоцелью, но была причина, цель для такой власти, и ею являлось служение
СЕМЬЕ. И поэтому, служение СЕМЬЕ – это истинная причина и главная цель, а власть и
возрастание в ней  – лишь средство и инструмент. И такое понятие, как «стремление к
величию», что является основой, вложенной во всё творение, а также в детей Всевышнего,
включало в себя именно служение ВСЕЙ СЕМЬЕ. Именно с этой главной целью Небесным
Отцом был предусмотрен рост в управлении и владычествовании, то есть во власти в её
разных проявлениях. Для этого было предусмотрено возрастание в Его многоразличной
славе. А идеальным регулятором такого возрастания являлись плоды Его Духа.

Падшие решили осуществить одновременно определённую подмену понятий и замену
соответствующих принципов. Сразу после своего изгнания из Небесных сфер, в тех мирах,
где  через  обольщение  и  манипуляции  ими  было  получено  большинство,  они  начали
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разрабатывать и готовить к внедрению свою альтернативную систему. Возникали разные
предложения по форме, но весьма похожие по сути. Основной посыл «служения СЕМЬЕ»,
был  заменён  «служением  народу».  Падшие  «де-факто»  поставили  свои  личные  семьи,
родственные  связи  и,  в  целом,  интересы,  в  приоритет,  но  «де-юре»  провозглашалось
приоритетом  именно  «служение  народу»,  который  и  делегировал  им  свою  власть.
Всевышний  так  установил  изначально,  что  Его  дети  могут  быть  под  чьей-то  властью
только добровольно и никак иначе. И при том, у этой «подвластности» должны быть свои
чёткие  границы.  Поэтому  то,  что  было  задекларировано,  и  то,  что  фактически  стало
происходить, со временем стало резко отличаться. То, что происходило и происходит в
нашем мире, является пророческой тенью происходившего ТОГДА.

До  того  момента,  как  всё  это  стало  происходить,  Всевышним  были  установлены
определённые  инструменты  реализации  власти.  Главным  из  них  являлась  Его
проявленная  слава,  которая была  прямо,  тесно  и  неразрывно связана  с  той  позицией
власти, в которой кто-то находился. Проявленная слава определяла степень могущества,
способностей, доступ к определённой информации и прочим вещам на соответствующем
уровне. Она давала доступ к тем или иным инструментам для реализации данной власти.
Уровень  славы  соответствовал  не  просто  уровню  тех  или  иных  знаний  и
информированности, но и уровню мудрости, без которой было невозможно эффективно
осуществлять то или иное управление.

Напомню пример, который упоминался в предыдущей части, что когда кто-то входил в
определённый  уровень  славы,  то  ему,  в  зависимости  от  этого  уровня,  уже  было  не
обязательно пользоваться существующими порталами для перемещений, но в пределах
одного из миров, он мог создавать собственный портал определённых параметров. И так
было  практически  во  всех  сферах.  Всё  было  справедливо,  и  уровень  доступа  ко  всем
имеющимся  возможностям  и  «благам»  уравновешивался  уровнем  ответственности  и
реального служения СЕМЬЕ. Чем был выше уровень славы, тем, соответственно, был выше
уровень мудрости и жертвенной любви ко всем окружающим, так как она прямо связана с
мягкостью  се́рдца  и  плодами  Духа.  Это  была  чёткая  и  глубоко  продуманная  система
взаимоотношений, которая поддерживала и защищала себя от любых разрушительных
моментов, которые могли бы ей повредить.

И именно эту систему в своих базовых принципах, падшие решили изменить. Саму
форму  и  структуру  они  оставили,  практически  без  изменений,  поскольку  она  была
максимально  эффективна,  и  ничего  лучше  придумать  было  невозможно.  Но  они
постарались наполнить всё это другим содержанием.  Славу Всевышнего они заменили
земными,  в  некотором  смысле  физическими,  эквивалентами.  Доступ  к  тем  или  иным
возможностям или «благам», по-прежнему и безусловно определялся уровнем власти. Но
создавалась некая, как бы альтернатива, когда некто мог «заработать» своим, конечно же,
честным  трудом,  тот  или  иной  эквивалент  своего  труда,  который  можно  было  уже
обменять на то или иное «благо». То есть, одним из первых нововведений было то, что
теперь  становилось  необязательным  возрастать  до  того  или  иного  уровня  славы,
возрастая в плодах Духа, без чего нельзя было что-то получить. Аргумент был таков, что
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если  кто-то  в  чём-то  «не  дотягивал»,  то  он  мог,  как  бы  «компенсировать»  это  своими
талантами  и  усилиями  в  том,  в  чём  он  был  силён,  и  через  получение  некоего
«эквивалента» своего труда «скомпенсировав» недостающие качества,  получить то или
иное  «благо».  Причина  заключалась  в  том,  что  падшие  сразу  же  захотели  «отвязать»
систему «плодов Духа», как понятие, от уровня власти, управления, владычествования, в
целом,  потому что в таком случае им через некоторое время нужно было бы подать в
отставку, если не сказать больше.

Так как именно проявленная слава открывала те или иные возможности, то развитие
высоких технологий и было призвано произвести некий аналог того,  что можно было
получить  только  через  славу.  Аргументация  этой  схемы  заключалась  в  том,  что,  хотя
некто  и  не  дотягивал  пока  по  своим  внутренним  качествам  до  определённого
необходимого  уровня  «обретения  чего-то»,  но  эта  компенсация  «недостающего»  его
трудом, могла быть для него неким «авансом» или «кредитом», который бы стимулировал
его успешнее трудиться и «работать над собой».  Продвигалась система «авансирования
трудолюбия»,  которая  переросла  в  систему  кредитования,  когда  уже  было  нужно
возвращать не столько,  сколько взял,  а  с  увеличенным процентом. Нынешняя система
кредитования,  в  своей основе,  была заложена ещё ТОГДА падшими,  и стала реальным
инструментом  закабаления  и  ввода  в  рабство  многих  детей  Всевышнего.  Причём,  это
всегда  было  делом  добровольным,  но  в  реальности  специально  создавались  такие
условия, которые этому таки очень сильно способствовали.

Опасный «подводный камень» тут был таков, что такая система «авансирования», хотя
и  побуждала  усерднее  трудиться,  дабы  плодами  своего  труда  компенсировать  что-то
полученное раньше времени, но, с другой стороны, те или иные «блага» становились не
всегда посильной ношей для не во всём сбалансированных душ. К тому же, действующий
уже активно вирус греха весьма усугублял всю ситуацию.

Те, кто находились у власти, уже обладали соответствующей славой и возможностями.
И, находясь «у руля», они сделали всё возможное, чтобы всё регулирование этой системы
оставалось в их руках и в руках их ближайших родственников. Так стали формироваться
семейные кланы власти, куда уже старались не допускать никого извне, независимо ни от
талантов,  ни  от  плодов  Духа,  ни  от  других  вещей.  Золото,  драгоценные  камни,
разноформатные денежные средства, биткоины и прочие эквиваленты – это есть земные,
«физические»  инструменты  регулирования  взаимоотношений,  и  они,  по  определению,
даже  в  среднесрочной  перспективе  были  неспособны  обеспечить  достойную
справедливость.  Вначале  у  многих  наступила  определённая  эйфория  через  то,  что
появился быстрый доступ к тому, чего «очень хотелось», но как мы помним, «наследство,
поспешно захваченное вначале,  не благословится впоследствии»  (Притчи 20:21).
Суровую прозу этого принципа, многие стали испытывать достаточно скоро, но было уже
поздно.

Те, кто тогда имел максимум славы, сделали всё, чтобы, используя её, остаться во главе
этой  системы,  «распределяя  и  властвуя».  Для  поддержания  данной  системы  на  более
низкие  уровни  управления  были  допущены  «способные  и  сговорчивые»,  которые
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поддерживали эту  систему,  но для реального  управления были открыты две́ри  только
«для  своих».  Служение  ВСЕЙ  СЕМЬЕ,  как  уже  было  упомянуто,  было  заменено  на
«служение народу», а это было уже гораздо более узкое понятие, так как под «народом»
стала пониматься только та группа детей Всевышнего, которая добровольно делегировала
им  свои  полномочия.  Остальные  становились  «другим  народом»,  который,  как  бы
начинал выпадать из имеющейся системы ценностей, а значит, также, из се ́рдца. Понятие
СЕМЬИ было де-факто упрощено́ до размеров своей личной семьи, максимум – в пределах
границ  своего  «родословного  де́рева»,  да  и  то,  далеко  не  в  полной  мере.  Необходимо
помнить, что смерти от старости тогда не было, и та слава, что была у многих, успешно
сдерживала начавшиеся процессы деградации,  которые стали распространяться на все
сферы  жизни.  Чтобы  их,  если  и  не  остановить,  то  максимально  замедлить,  стал
использоваться  потенциал  самого  творения,  который  был  заключён  как  в  сфере
растительного мира, так и в различных достижениях «высоких технологий». Нахождение
в  славе  Всевышнего  предусматривало  постоянное  обновление  славой,  что  не  давало
возможности развития никакому виду деградации, а стало быть и старению. Но уход от
проявленной  славы  стал  «раскрывать  две́ри»  для  всех  разновидностей  проявления
смерти, которая в своей сути, является отделением от Жизни.

То, что было изначально совершенно без платы, и было обеспечено имеющейся славой,
теперь  необходимо  было  поддерживать  различными  усилиями  и  упорным  трудом,
эффективность которого постоянно уменьшалась. «Высокие технологии» только отчасти
справлялись с возникающими проблемами и полноценно заменить славу они не могли,
по определению. Теперь, «обрабатывать землю» приходилось «в поте лица́», а проблемы,
которые  возникали  из-за  постоянного  уменьшения  славы,  стали  теми  «терниями  и
волчцами»,  которые  стали  отравлять  жизнь  и  постоянно  указывать  на  ошибочность
выбора. Для того, чтобы это всё наглядно проявилось, было необходимо соответствующее
время,  и  это  также  было  одной  из  причин,  по  которой  события  не  форсировались.
«Блудным  детям»  была  дана  возможность  вдоволь  вкусить  «питательных  рожок»  в
соседстве со «свиньями», чтобы прочувствовать это на себе лично, дабы затем принять
соответствующие решения. Дети Всевышнего должны были воочию убедиться: «что есть
что» и «кто есть кто», кто прав, кто заблуждается, а кто – «подлый манипулятор».

Когда  всё  стало  проявляться  видимым  образом,  то  это  стало  серьёзно  влиять  на
правильный выбор многих, которые поддерживали определённый нейтралитет, занимая
выжидающую позицию, что в той ситуации для многих было наиболее мудро, учитывая
огромный уровень давления и обольщения.  Столкнувшись с такой ситуацией,  падшие
стали  активно  задействовать  инструмент  пропаганды и манипуляции,  воздействуя  на
общественное  сознание  в  глобальном  масштабе.  Несмотря  на  это,  многие  стали
прозревать,  и  верные  предпринимали  значительные  усилия,  чтобы  многие
сомневающиеся  могли  сделать  свой  правильный  выбор,  встав  на  сторону  Царства.  В
конечном  счёте,  всё  было  направлено  на  то,  чтобы  каждый  мог  принять  своё
добровольное  решение.  Усиливающаяся  конфронтация  стала  всех  к  этому  ускоренно
подталкивать.
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Конечно, это всё  – почти что «в двух словах» и без подробностей,  но суть надеюсь,
понятна.  Все  эти  «деградационные  прелести»  стали  проявляться  не  сразу,  поскольку
огромный уровень имеющейся славы, был настолько высок, что в течение значительного
периода  времени  все  эти  разрушительные  процессы  были  не  особо  видны,  и  только
мудрые  понимали,  что  проблемы  рано  или  поздно  придут.  И  затем,  спустя  не  очень
большое  время,  они  начнут  закручиваться  вместе  в  один  большой  ком,  катящийся  в
пропасть,  скорость которого  будет  только увеличиваться,  и  остановить который,  будет
уже невозможно.

Поляризация и усиление противостояния
Падшие, когда они были выдворены, не сразу «пошли войной» против верных, которые

находились  в  различных  мирах.  Сперва  они  постарались  «устроить  всё,  как  надо»,
привлечь  союзников,  «войти  в  силу»,  приготовившись  максимально.  Для  этого  они
постарались  внедрить  свою  систему  и  подчинить  своей  воле  по  максимуму  всех,  кто
находился  в  тех  мирах,  где  они  достигли  власти  через  фактическое  большинство.
Несмотря  на  такое  «номинальное  большинство»,  они  не  имели  права  вводить  в  эту
систему  тех,  кто  был  с  ней  не  согласен.  Поэтому,  началась  активная  манипуляция  и
ужесточение диктата, когда под различными предлогами, стали постоянно урезываться
свободы  детей.  Когда  эти  процессы  активизировались,  многие  не  захотели  в  этом
участвовать, но сперва они не понимали, как со всем этим быть: оставаться ли там, где
они были, надеясь, что «всё наладится», или же искать другого ме́ста. В действительности
всё было гораздо сложнее, поскольку происходило то, чего никогда до этого не было, и
постоянно  увеличивающийся  уровень  обольщения  и  действие  вируса  греха
дезориентировали многих.

Верные,  которых  было  множество  в  разных  мирах,  приняли  максимум  мер,  чтобы
защитить  свои  миры́,  но  сдержать  всё  в  полной  степени  было  уже  невозможно.
Столкновение двух систем было предрешено, поскольку Каин не мог успокоиться, пока не
убил своего брата Э́веля. Да и потом успокоиться он тоже уже не мог, так как грех никогда
не может дать успокоения, то есть шалома для души́. Падшие стали постепенно проводить
всё более настойчивую «вербовку» в свои ряды, используя все возможные и невозможные
приёмы и средства. Они были злы на верных, которые выдворили их с Небес, и жаждали
мести. На словах, «для внешних» это было одно, а между собой они называли всё своими
именами.  Поляризация,  со временем,  затронула каждый кусочек Земных миров,  и они
постепенно становились полем противостояния интриг падших и местами сражений.

Падшие стали активно соединять технологическую силу «высоких технологий» вместе
с той славой, что была у них, но которая стала постепенно «угасать», если можно это как-
то выразить нашими понятиями. Они использовали такой симбиоз для различных сфер
жизни, но более всего – для противостояния и войны с верными. Всевышний высвободил
для  верных  имеющийся  потенциал  Своего  качества  ДИН,  который  изначально  был
вложен в Его детей, но в своих «судебных проявлениях», находился, как бы в «дремлющем
состоянии». Небесный Отец так определил, что именно уровень славы, подтверждённый
соответствующими  плодами  Его  Духа,  стал  главным  основанием  для  высвобождения

548Часть 17



соответствующего уровня славы, которая была необходима для противостояния и войны с
падшими.  Это  не  могло  прийти  само  собой,  автоматически,  но  во  всём  этом  было
необходимо возрастать, обретая соответствующий опыт.

Ранее,  для  примера  было  приведено  соответствующее  сравнение.  Овладение
искусством  войны  с  использованием  проявленной  славы  было  подобно  овладению
искусством владения сложными музыкальными инструментами, где были две основные
составляющие: талант и терпение в его развитии. Это можно объяснить также на другом
примере. Мало получить меч, но, чтобы научиться им сносно пользоваться, может пройти
несколько лет. А чтобы стать мастером, то на это могут уйти десятилетия постоянных и
упорных тренировок. И ТОГДА также, как и сейчас присутствовал субъективный фактор.
Не  многие  стремились  стать  в  этом  профессионалами,  когда  ещё  не  было  тотального
противостояния. Многие не хотели тратить своё время на то, в чём они не видели дальней
перспективы. Им было привычнее заниматься тем, что было понятно, приносило радость
и  удовольствие.  Чувство  ответственности  подталкивало,  конечно,  многих  уделять
воинскому  мастерству  времени  всё  более  и  более,  и  в  те  времена  стала  возникать  и
ускоренно развиваться эта «сфера деятельности», которая становилась всё более и более
актуальной. В нашем мире, этот вопрос является пророческим отражением того, как это, в
общих чертах, было и ТОГДА.

Некоторые миры были под значительным контролем падших, другие  – под бо́льшим
контролем  верных.  В  некоторых  мирах  было  расслоение  на  две  примерно  равные
половины, в других были другие «диспозиции и пропорции». И практически всегда, почти
до самого конца ТОЙ войны, были те, которые старались, насколько возможно, уйти от
этого противостояния. Но сам ход событий и всего происходящего был таков, что уйти от
этого полностью было невозможно. Стратегия верных, в своей главной концепции, была
такова, чтобы каждый получил возможность добровольно определиться в своём выборе.
Небесный Отец выразил Своё отношение к позиции обеих сторон Своих детей, как это
пророчески произошло в истории с Каином и Эв́елем. И в тот период важно было найти
ту «золотую середину», когда многие вещи становились уже очевидны, и, вместе с тем, всё
ещё не зашло так далеко, когда уровень манипуляции и контроля станет настолько силён,
а  сердце  очерствеет  так  сильно,  что  свободного  выбора,  в  принципе,  уже  не  будет.  В
разных  мирах  и  их  частях  были  разные  ситуации,  и  тогда  происходило  огромное
стратегическое  противостояние  по  «всем  фронтам»,  что  называется,  и  борьба  шла  за
каждую душу.

Падшие не захотели отпускать из мест своего контроля тех, кто был с ними не согласен.
Под  различными  надуманными  предлогами,  они  всячески  препятствовали  этому,  что
нашло своё пророческое отражение в истории с выходом Израильтян из Египта.  После
того, как появились те, кто захотел уйти в другие миры, где была власть верных, падшие
использовали различные манипуляции, но когда они перешли определённую черту, став
проявлять  насилие,  то  был  нарушен  принцип  справедливости  и  свободы  выбора.  Это
привело к тому, что на Небесном Совете было принято решение об их эвакуации. Именно
это  стало  временем  начала  полномасштабных  войн.  Верные,  исходя  из  принципов
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Царства, не имели права вмешиваться до тех пор, пока кто-то не выражал своего желания
оставить те или иные места́. Здесь тоже были свои нюансы, свои Заветы и соглашения, и
даже с «юридической» точки зрения были свои тонкости, что могло стать тем или иным
препятствием  для  действия  верных,  которые  были  ограничены  принципами  Царства.
Среди верных часто происходили дискуссии на этот счёт.  Значительная их часть была
готова пойти на нарушение определённых принципов ради спасения других, но в этом
случае они добровольно допускали усиленное действие вируса греха в своих душах, и это
было тем,  что в своё время принесло в  жизни значительной их части горькие плоды.
Возникшие ситуации требовали много  мудрости,  чтобы,  находясь в  противостоянии и
спасая  других,  сохранять  все  принципы  Царства,  что,  в  свою  очередь  было  залогом
сохранения их собственных душ. Одновременно с охраной границ Царства было важно не
нарушать их самим в своём сердце и в своих решениях.

Некоторое время назад Отец дал мне откровение об одном разговоре между теми, кто
был  призван  Им  Предстоящими  за  свои  миры.  Произошло  это  спустя  относительно
небольшой  промежуток  времени  после  того  знаменательного  сражения  «у  горы
Элоhи́м», о чём упоминалось в 14-й части. Все 70 Предстоящих были «военной основой»
тех  верных,  которые  в  момент  активации  конфликта  противостали  падшим.  Спустя
определённое время, к огромному сожалению, девять из 70-ти Предстоящих отделились от
остальных  из-за  несогласия  с  общей  линией  действий,  довольно  долго  держались
«особняком» от всех, и, в конечном счёте, они вошли в кооперацию с падшими, несмотря
на  то,  что  изначально противостояли им.  Аваддон был  в  числе  этих девяти.  На  этом
совещании Предстоящих обсуждалась стратегия их действий. Приведу это откровение для
того, чтобы сделать немного более понятным хоть в какой-то степени то напряжение и ту
атмосферу переживаний, которые тогда там были. Вот часть этого разговора.

Это слова ́одного из Предстоящих, который оказался в числе тех девяти, которые затем
ушли на свои пути и, в конечном счёте, примкнули к падшим:

«Наша медлительность и наша мягкотелость приведут к бо́льшим потерям,
и  так  мы  потеряем  инициативу  и  взятый  темп.  Нам  нужно  действовать
немедленно,  развивая  успех.  Наша  излишняя  осторожность  может  в  нашем
положении только повредить. Мы не имеем права ждать, это может привести к
потере  наших  близких,  которые  уже  находятся  на  грани  перехода  в
окончательные решения».

Затем  я  слышал  слова ́ другого  Предстоящего,  которого  спросили  относительно
«включения» большей жёсткости в отношении падших и тех, кто стал примыкать к ним:

«Я думаю, что мы должны ещё подождать,  думаю что ещё есть время для
милости. Такое моё понимание, исходя из всего того, что можно сейчас видеть, и
я чувствую так в своём сердце».

А это слова  Азазэ́ля,  с которым было согласно большинство и это, по сути, было их
неким обобщённым мнением:

«Мы с вами были приготовлены для войны и никто из нас не боится сражаться
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и идти напролом, если в этом есть необходимость, и все мы тут об этом хорошо
знаем. И давайте помнить, что у нас здесь одна цель, и это то, что скрепляет
наше единство. Вы помните, что опрометчивость и поспешность уже погубили
многих, и именно это, именно эта поспешность привела многих к тому, что они
перешли те границы в своих душах, через которые они уже не смогли вернуться
обратно.

Наш  успех  заключается  в  сбалансированности  нашей  позиции  и  наших
решений, которые не спровоцированы теми или иными текущими ситуациями,
которые могут сильно повлиять на наши эмоции. Мы должны видеть дальше и
понимать ситуации глубже, чем все остальные, поскольку это наше призвание и
наша ответственность перед Отцом и всей нашей Семьёй. Мы обновлены новым
пониманием произошедшего и того, что запланировал наш враг и противник. И
как вы все понимаете, дело даже не в том, через кого всё это началось, но в тех
закономерностях  и  принципах,  которые  являются  основой  и  алгоритмом  его
действий. Не понимая этого, мы будем лишь разгребать завалы тех разрушений,
которые он произвёл, не имея возможности на это влиять и это предупреждать.
И давайте никогда не будем забывать его хитрость и изворотливость, и то, что
он также  старается просчитать наши действия,  и  то,  что он тщательно  к
этому готовится.  Мы не имеем права поддаваться эмоциям и идти у него на
поводу, и тем более попадаться в расставленные им сети. Мы должны видеть
дальше, чем он.

Мы переиграли его тактически, но стратегическая инициатива по-прежнему у
него и тех, кто к нему примкнул, и нам нужно это признать. Мы должны прежде
всего предупреждать возможные события, а не просто реагировать на них, так
как  именно это  и  свидетельствует  о  потере  стратегической  инициативы.  Но
есть то, что мы не можем предупредить, но можем к этому подготовиться,
чтобы продвигать ситуацию в запланированном нами направлении.

А  что  касается  предложения  развивать  сейчас  наш  успех,  то  здесь  я
полностью  согласен,  но  развивать  как?  Вот  вы  (и  тут  он  повернулся  в  сторону
говорившего  перед  ним  Предстоящего,  который  говорил  об  усилении  жёсткости)
предлагаете  что?  Спуститься  сейчас  в  миры,  чтобы  добраться  до  каждого
зачинщика  персонально  и  уничтожить  их?  Мы  же  понимаем,  что  это
невозможно  как  физически,  так и стратегически,  это  бы настроило большую
часть сомневающихся против нас, поскольку силовое действие не самый лучший
аргумент,  когда  принимается  решение  сердца.  Этими действиями мы можем
потерять многих и потерять очень быстро.

Мы должны их, прежде всего, дискредитировать и лучше, чем они сами, никто
не сможет этого сделать.  Но мы должны им в этом помочь.  Мы должны их
спровоцировать, чтобы то, что у них в глубине их сердца, вышло на поверхность
и стало для всех очевидным. Во всяком случае для многих. А они, судя по всему,
будут провоцировать нас, чтобы потом выдать желаемое за действительное, и
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мы не должны им в этом помогать. Такое моё мнение. Да, и к тому же, как мы
понимаем,  у  нас  нет  сейчас  тех  ресурсов,  которые  нам  необходимы  для
широкомасштабных операций во всех мирах. Во всяком случае в большинстве их.
Мы должны сейчас так организовать наши действия, чтобы оставить границы
миров открытыми для свободных перемещений. Любые наши жёсткие действия
спровоцируют наших «оппонентов» (противостоящих нам) закрыть границы и
это,  помимо  того,  что  резко  уменьшит  наше  влияние  там,  также  лишит
возможности свободного выхода тех, кто захочет уйти. Мы ведь все понимаем,
что всё к этому скоро придёт, и это только вопрос времени. Полагаю, не очень
далёкого.  Нам  нужно  ещё  раз  взвесить  различные  варианты  наших  действий,
поскольку,  конечно,  мы  не  можем  бездействовать.  Нам  нужно  перехватить
стратегическую инициативу и это сейчас наша главная цель».

В  те  времена  как  раз  и  возникло  то,  что  в  дальнейшем  стали  называть  «военной
хитростью», когда стал активно проявляться один из принципов, который только и мог
проявиться в подобных ситуациях:

Пс.17 26  С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем непорочным – 
непорочно, 27 с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его.
Среди падших были разные взгляды на дальнейшее развитие событий,  и они сами

сперва недопонимали, насколько далеко могут зайти все эти деградационные процессы,
которые  вначале  были  сокрыты.  В  процессе  расширения  действия  вируса  греха  и
развития конфронтации с верными их взгляды постоянно подвергались изменениям, и, со
временем,  они  стали  осознавать,  что  выстраиваемая  ими  система,  критически  не
конкурентоспособна. Но изменить её и даже признать это они уже, в принципе, не могли.
И когда стал усиливаться отток многих сомневающихся детей Царя на сторону верных,
они  поняли,  что  только  прямая,  тотальная  конфронтация  и  может  это  остановить.
Падшие имели и имеют высочайший уровень интеллектуальных способностей, и ТОГДА в
определённый  момент  они  смогли  просчитать,  что  при  мирном  развитии  событий
конкурентоспособность их системы будет постоянно уменьшаться, и все сомневающиеся,
кто не окончательно очерствел сердцем, уйдут от них и примкнут к верным на любых
условиях. Они понимали, что доступ в Небеса закрыт, и возможности как-то повлиять на
что-то  там  – нет.  Поэтому,  их  единственным  шансом  остаётся  тотальная  война,  при
которой все верные во всех 70-ти мирах будут разбиты,  поражены, а  уцелевшие будут
вынуждены убраться в Небесные сферы. Они решили, что только полная победа и полный
контроль во всех Земных мирах установит определённый «статус-кво», позволив им ещё
неопределённо долгое время сохранять своё владычество, и у них появится относительно
«спокойное» время, чтобы постараться улучшить, насколько возможно, свою систему и
жить дальше так, как они хотели.

 В определённый момент они поставили задачу по подготовке к тотальной войне на
полное истребление верных, и всех прочих, не согласных с ними. И это, в итоге, и привело
к  тому,  что  потом  стали  называть  Великой  Войной  Миров.  Её  итогом  стало  то,  что
написано  в  Быт.1:2,  после  чего  были  приняты  соответствующие  решения,  и
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организовано  то,  что  мы  условно  называем  «Финальным  Полигоном».  В  наши  дни
завершается  подготовка  ко  всем  событиям  т.н.  «Последнего  времени»,  что  является
пророческим отблеском,  той самой войны на уничтожение,  которую тогда объявили и
начали  падшие,  перед  своим  полным  разгромом.  Война  не  будет  лёгкой,  но  всё
повторится вновь.

Сокрытая война
На войне без понимания противника, его сильных и слабых сторон, невозможно быть

успешным  и  побеждать.  Необходимо  понимать  кто  он,  откуда,  его  мотивы,  цели  и
направления ударов.  Чрезвычайно важно понимать уровень его мотивации и степень
опасности конфронтации с ним в тот или иной момент времени, на том или ином участке
сражения. Нам должны быть известны, как написано, замыслы противника.  Понимание
противника даёт нам возможность правильной оценки, чтобы понимать, какова должна
быть  наша  адекватная реакция  в  том  или  ином  случае.  Это  таки  очень  поможет  не
выходить с пистолетом против пушки, и,  также, чтобы не стрелять уже из этой самой
пушки по «демоническим воробьям». Не потому, что ту или иную «демоническую птичку»
жалко было, но исключительно для экономии снарядов,  то есть усилий  .  Понимание
противника  также  даёт  возможность  принимать  те  или  иные  отдельные  откровения,
которые,  как  пазлы,  будут  дополнять  общую  картину.  Это  важно,  чтобы  не  молотить
кулаками  воздух, не растрачивать понапрасну силы, но, вместе с тем, давать достойный
отпор, который будет,  как минимум, оглушать и далеко отбрасывать соответствующего
противника, а в определённых случаях, это может причинять ему такое разрушение, что у
него уходило бы достаточно длительное время на восстановление.

Если мы  участвуем  в  общем  сражении,  весьма важно  понимать  структуру  врага  и
специфику его подразделений. Это необходимо для того, чтобы понимать, каково должно
быть  необходимое  противодействие  для  нейтрализации  всех  возникающих  угроз.  Без
этого невозможно говорить о каком-то серьёзном противостоянии, а тем более о победе.
Все эти дешёвые киношки и мультики с неподготовленными хаотичными атаками  – не
более чем выдумка тех, кто в этом ничего не понимает. Даже в кажущейся спонтанности
и,  как  бы,  хаотичности  часто  присутствует  определённый  расчёт  и  спланированные
действия.  И  чем  бо́льшим  мастерством  кто-то  обладает,  тем  чаще  его  действия  будут
замаскированы  и  непредсказуемы.  Падшие  обладают  огромным  опытом  ведения  как
личных,  так  и  общих  сражений,  и  с  ними  невозможно  успешно  воевать  нахрапом  и
наскоком.  Даже  при  наличии  проявленной  славы.  В противостоянии  с  относительно
слабым противником, конечно, многие вещи не особо важны, но неприятные сюрпризы
всегда  ожидают  самонадеянных,  и  в  ТОЙ  войне  подобных  вещей  было  чрезвычайное
множество.

Говорил и ещё раз скажу, что без проявленной славы и одновременной разархивации
наших способностей,  которые связаны, в определённом смысле,  с  «памятью те́ла» и,  в
данном случае прославленного, воевать, не то что с падшими высокого уровня славы, но
даже  с  теми,  кто  «помельче»,  или  с  различными демоническими  созданиями
категорически невозможно. И именно поэтому Всевышний, согласно имеющегося плана,
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который был со всеми «причастными» согласован, высвободит в назначенное Им время,
всё ЭТО, и произойдут данные события перед самым началом той самой Великой скорби в
3,5 года или 1260 дней.

К  этому  времени  противник  постарается  внести  максимум  смущения,  страха  и
отвлекающего обольщения, чтобы не дать войти в полноту посвящения. Он очень сильно
постарается  сподвигнуть на плотские эмоции,  дабы через  это  привнести максимально
возможное осквернение душ, ослабив полноту соответствующей «разархивации» и той
проявленной  славы,  что нам  приготовлена.  Поэтому  необходимо  быть  очень  начеку,
лишив противника  такой радости.  Время перед  приходом проявленной славы  – самое
напряжённое, опасное и ответственное.

Не самый главный
Написано,  что  Истина  освобождает.  Освобождает  от  чего?  От  неправильного

понимания,  конечно.  Потому что  ко всякому искажению Истины автоматически будет
прикладываться  другое  искажение.  Так  и  строятся  кривые  дома,  которые  более-менее
стоят,  пока  нет  нормальной нагрузки.  Но  то,  что  будет  происходить  в  последние дни,
подвергнет  испытанию  абсолютно  ВСЁ. То  есть,  полностью  и  соверше́нно.  И  поэтому,
здание  нашей  веры,  которое основывается  на  Священном  Писании,  должно  быть
выстроено  очень  чётко  и  правильно.  Оно должно  быть  укоренено́ очень  глубоко  в
познании и  переживании се́рдца  Отца,  в  понимании глубин  Его  Слов́а,  и  выстроено
высоко в Его Духе, чтобы, как то огромное дерево из книги пророка Даниэ́ля, оно могло
стать прибежищем и защитой для многих.

Начну с  того,  что дьявол или клеветник,  падший  крув,  который был  «осеняющим
крувом»,  которого называют сата́ном или противником,  а  также драконом и древним
змеем – он   НЕ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ  . Несомненно, он – один ИЗ главных, важных и опасных,
но он не является самым сильным и самым главным. ОДИН ИЗ – ДА, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ –
НЕТ!

Возможно, дочитав книгу до этого ме ́ста, многие уже и сами стали догадываться о том,
что здесь только что было сказано, поскольку я постарался как можно точнее отразить всё
то, что мне, как я верю, было открыто Небесным Отцом. До этого момента я не старался
слишком  явно  акцентировать  на  этом  основное  внимание,  приберегая  всё  для
завершения книги, дабы, суммировав все основные аргументы, подкреплённые местами
Писаний, помочь каждому объективно в этом убедиться. Возможно кому-то, кто слушал
множество  соответствующих  эмоциональных  проповедей,  и  кто  за  всё  время  своего
пребывания в различных христианских сообществах был «железобетонно» утверждён в
обратном,  это  будет  всё  сперва  казаться  каким-то  странным,  «сносящим  крышу»  и
плавящим мозги утверждением. Может быть. Однако, по мере того, как вы будете следить
за  ходом  мысли  изложенной  здесь,  вы  сможете  сами  убедиться,  что  всё  это,  можно
сказать, таки самая, что ни на есть, чистая правда.

И хотя понимание этого вопроса никак прямо и не влияет на «спасение», о чём более
всего беспокоятся и чем интересуются все духовные дети, но,  тем не менее,  это очень
важный пазл для понимания многих вещей. До последнего времени для многих он был не
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особо актуален, но  станет очень важен в самые последние дни, когда на арену событий
выйдут именно те, которые по своей силе, власти и могуществу, мягко говоря, совсем не
уступают падшему кру́ву. И так как почти всем из нас придётся с ними соприкоснуться, а
многим  таки  столкнуться,  а  некоторым  таки  сильно  схлестнуться,  то  считаю  очень
правильным раскрыть сей важный пазл.

Бывает  очень  странно  слышать  те  или  иные,  как  бы  духовные  речи  о  могуществе
падшего  кру́ва в его противостоянии и войне со Всевышним, Который Творец Небес и
Земли. Сам падший  крув основательно поработал, чтобы «создать себе имя», нарисовав
себе такую власть и такое могущество,  что иногда  у  некоторых даже стали возникать
сомнения во всемогуществе Самого Царя всех царей. Что касается народа Всевышнего, то
через  различные  духовные  твердыни  и  непонимание  этого  вопроса  сложилось  такое
представление, что этот  крув, ставший сата́ном или противником, является «царём над
всеми силами тьмы», самым большим боссом в иерархии злых сил, но это не так. Даже
очень и очень «не так». И у этого «не так» есть, конечно же, свои тонкости и особенности,
которых мы так же коснёмся. Итак, давайте приступим, постаравшись объединить в одну
общую  картину  многие,  уже  известные  пазлы.  Чтобы  нам  было  легче  рассматривать
данный  вопрос,  давайте  сперва  посмотрим,  КЕМ  являлся  и  является  падший  крув,
согласно Писания:

– был «осеняющим крувом»;
– был сотворён, создан, а не рождён;
– родоначальник греха, кто первый согрешил;
– клеветник братьев, то есть, сыновей или дьявол;
– «человекоубийца от / из Начала» – то есть Береши́т;
– сата́н или противник;
– дракон, древний змей, который воевал с Михаэ́лем;
– «князь», господствующий в воздухе.
Некоторые другие «титулы и звания» в процессе «героизации» или «демонизации», ему

были просто приписаны как, например, «царь тьмы» или «царь Шео́ла или Ада».
Во-первых,  падший  крув,  ставший  противником  или  сата́ном,  не  есть сын

Всевышнего, но является созданием. Конечно, одного из самых высоких уровней власти и
могущества,  но,  тем  не  менее,  созданием  или  «служебным  духом».  Именно  сыны
Всевышнего в Писании названы «бога́ми»  – элоhи́м. А Ангел, Посланник или Вестник  –
это функция, которую, как правило, исполняют именно служебные духи. Сыны и только
сыны  названы  в  Писании  звёздами  – коха́в на  иврите,  и  более  НИКТО  из  других
личностей.  Начиная с  6-й части мы старались понемногу и подробно рассматривать его
сущность и позицию во всём произошедшем для того,  чтобы лучше понять его роль и
функции в настоящем и грядущем.

Во-вторых, кто такой «осеняющий»  крув, изначально? Его имя  – hеле́ль бен ша́хар:
утренняя заря сын рассвета.  Нигде  и никогда  он не был назван звездой  – коха́в на
иврите.  «Осеняющий» ֹוֵכךְ –  от (hаСохе́х) ַהס�  глагола ,закрывать» – (саха́х) סכך 
сокрывать, закупоривать», а также «формировать, ткать». Крув отвечал за одну из
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самых важных сфер в жизни сотворённой Вселенной: Небес и всех её миров.  Получив
доверенный  ему  свет  откровений  и  знаний,  он  высвобождал  это  необходимыми
порциями,  мерами,  на  определённое  время  раскрывая  и  закупоривая  доверенную
сокровищницу,  формируя,  таким  образом,  гармоничное  развитие  детей  Всевышнего  в
Небесах, а затем и в Земных мирах.

По  «роду  службы»  и  по  своему  статусу  бывший  «сын  зари»  более  всех  общался  с
представителями первого и второго,  а  также, несколько менее  – третьего и четвёртого
Небесных  «братских  поколений»,  которые  были  «первыми»  в  своих  родах.  Именно
представители первого и второго «братских поколений» более всех остальных подпали
под его обольщающее воздействие.

Этот  крув был  одним  из  двенадцати  сотворённых  крувов,  уникальным,  с
максимальным уровнем свободы выбора, которая вообще могла быть уделена разумному
созданию. Он был могуществен, но не имел потенциала той славы, которая была вложена
Всевышним в Его сыновей, это был не его уровень. Но, учитывая, что он был сотворён
ранее, чем были рождены самые первые дети, уровень его славы был изначально гораздо
выше, чем у всех прочих. И только в процессе развития постоянно возрастающая слава
детей Царя начинала постепенно «выравниваться» в тех или иных аспектах с имеющейся
славой этого кру́ва, а у некоторых из «первых» сыновей первых братских поколений даже
в чём-то опережать. Единственное, в чём падший крув был всегда с бо́льшим отрывом –
это в интригах и искусстве обольщения.

Соприкасаясь  с  постоянно  возрастающей  славой  детей  Царя  бывший  «осеняющий
крув», с определённого момента, стал мечтать войти в их уровни могущества и власти, а
затем и получить власть над всеми сыновьями Всевышнего, уподобившись своему Творцу.
Неправильное отношение к себе самому ́ и своей роли во всём плане творения, а также
зависть к увеличивающейся славе детей Царя, подвигли этого «министра» или «визиря
девятого «лэ́вела» (уровня), поставить престол своей власти выше, чем престолы власти
сыновей Царя всех царей. Падший крув никогда в своём воспалённом воображении и не
мечтал по определению, что он может как-то, не то что победить, но даже «немножечко»
противостоять Всемогущему Творцу; но он мечтал лишь только в некоторых вещах быть
«похожим на Него»:

Ис.14 12 Как упал с Небес, hеле́ль бен ша́хар («славящий сын зари»)! 
сокрушился о Землю, поражавший народы. 13 А ты говорил в сердце своём: 
«[в] Небесах возвышусь, сверху над звёздами Всевышнего вознесу престол 
мой, расположусь в месте горы́ собрания элоhи́м (богов), на обратной 
стороне севера (йареха́); 14 вознесусь на высоты облаков, буду подобен 
Превознесённому».
«Край» – йареха́ – задняя сторона; предел, край. То есть, «сын зари» хотел воссесть

на  священной  горе,  которая  находится  над  центром  нынешнего  купола  – раки́йи,  на
задней,  обратной  стороне  СЕВЕРА.  Помните  злого  визиря  Джафа́ра,  который  хотел
прибрать к своим нечестивым рукам царство султана? Ну,  так та история  – это и есть
отблеск, существующих духовных реалий.
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 Местонахождение Славы
О бывшем «осеняющем круве» сказано, что ему было ДОВЕРЕНО и ПОЗВОЛЕНО ходить

среди «огненных камней»,  а  пророчески,  – среди светящихся камней славы,  который
суть  ХОШЕН (наперсник)  на  груди  Главного  священника.  Эти  драгоценные  камни
символизируют  сыновей  Всевышнего,  и  мы  уже  это  разбирали.  И  это  была  огромная
ЧЕСТЬ для «сына зари». Что уж было говорить о получении статуса такого уровня! Но, тем
не менее, в какой-то момент он возмечтал «догнать и перегнать», что называется.

Камни славы были встроены  в одежду кру́ва,  а  не внутрь его самого.  В некоторых
переводах  Йез.28:13 присутствует  некая  двойственность  и  неопределённость  в  этом
вопросе.  В  оригинале  сказано,  что  соответствующими  камнями  славы  была  украшена
именно  одежда  крува,  а  вторая  часть  данного  стиха  говорит,  что  внутрь  него  были
встроены  два  типа  музыкальных  инструментов:  «духовые  и  ударные»:  свирели  и
тамбурины соответствующих размеров. Это были некие особые «элементы», необходимые
для «тонкой настройки» его души, так как через хвалу и поклонение, можно получить эту
«тонкую настройку» от Духа Святости для своего служения.

Фактически, этот крув был творением, которому была дана определённая способность
– «одежда», в которую были встроены камни славы, которые являются также символом
сил  «будущего  веќа»:  сверхъестественных  сил  для  обеспечения  служения.  Эти  камни
подобны некоему «помазанию», которое подобно одежде, которая была НА, а не ВНУТРИ. И
это  крайне важно понимать.  А вот  дети имели изначально определённый вид СЛАВЫ
ВНУТРИ, и получали это одновременно с рождением от Духа своего Небесного Отца. Как
написано:  «вся  слава  дочери  Царя  – ВНУТРИ»  (Пс.44:14).  Необходимо  помнить,  что
имена  сынов  Исраэл́я были  выгравированы  на  камнях  в  Хо́шене Первосвященника
методом  инталий,  «как  на  печати»  (Исх.28:21),  то  есть,  выступали  барельефом  из
камней, символизируя, что их сущность вырастает ИЗ славы Отца.

Потенциал позиции и слава могущества
Потенциал  сыновей  Всевышнего  был  не  ниже,  а гораздо  выше  потенциала

«осеняющего крува», но раскрываться он должен был в течение всей Вечности, поэтому
на первых этапах, слава, которая была на  круве, превосходила славу сыновей. Но после
того, как «Первые» из первого братского поколения были назначены главами Советов и
Хранителями  Земных  миров,  возрастание  в  славе  их,  а  также  их  братьев,  стало
умножаться более высокими темпами. Через некоторое время, стало очевидным, что  их
слава скоро начнёт превышать славу этого крува. Это, в некотором смысле, похоже на то,
как  в  царстве,  где  министр  или  визирь  во  взрослом  возрасте,  а  дети  – в  возрасте  от
младенцев  до  подростков.  По  мере  взросления,  разрыв  между  их  возможностями,  как
умственными,  так  и  физическими,  по  сравнению  с  этим  визирем,  будет  неуклонно
сокращаться, а начиная с какого-то момента, и превосходить. Если примерно и немного
упрощённо, то так это и происходило ТОГДА.

Не все дети были, что называется, одинаковы, и в каждое поколение был вложен свой
особый потенциал славы, для решения различных вопросов СЕМЬИ, поэтому в процессе
развития  именно  первые  четыре  братских  поколения  были  в  своём  специфическом
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потенциале особенно опасны для падшего крува в реализации его замыслов. «Сын зари»
хотел  поставить  свой  престол  «выше  звёзд»,  то  есть,  престолов  власти  сыновей
Всевышнего (Ис.14:12-14). А позиция реальной власти всегда сопоставима с той силой,
которая даётся для осуществления этой власти.

После создания 70-ти миров был сотворены живые создания – по образу шестого дня, и
в них было много различных созданий, включая самых мудрых и «продвинутых» из них –
наха́шей:  по  одному  для  каждого  мира.  Перед  этим,  в  Небесах,  был  в  числе  прочих
сотворён  «Небесный  наха́ш»,  через  пророческое  отражение  которого  и  пришло
обольщение к Адаму и Хаве́ в нашем реставрированном мире. Ранее уже было упомянуто
это сравнение, что  наха́ш на Земле по отношению к первым людям  – это пророческий
образ падшего кру́ва по отношению к сыновьям и дочерям Всевышнего ТОГДА в Небесах.
Представьте себе уровень Адама и первых людей в целом: в них есть образ их Небесного
Отца,  у  них  есть  благословение  владычествовать  и  царствовать,  управлять  всем,  без
исключения, творением, они имеют потенциал для управления всем миром, а также в них
есть  соответствующая  слава  и  могущество,  которая  пока,  в  основном,  в  нераскрытом
потенциале. Но тут, как говорится, дайте только время… Всё это никоим образом не шло в
сравнение с тем наха́шем, который их обольстил, несмотря на то, что тогда он был ещё с
конечностями, включая крылья, а также то, что он был главным среди созданий, будучи
поставлен  первым  помощником  людей  в  управлении  этим  миром.  Наха́ш,  как  уже
упоминалось  ранее,  был  созданием  «класса  САР»,  которые  упомянуты  как  «князья»
Персии,  Греции и т.п.,  и  которые являются некими «премьер-министрами», «главными
визи́рями»,  обладая  функциями  советника  и  «исполнительного  директора»  в  рамках
жизнедеятельности своего мира. Но помощники, они, как говорится, не все одинаковы…

Действия хвостом
Падший  крув,  по  совместительству  ставший  драконом,  «смахнул  своим  хвостом

одну треть звёзд», то есть сыновей Всевышнего.  Пророческая символика такова,  что
действие клыков и огня – это прямое действия поражения, действия головы и глаз – это
устрашение и подавление воли, а действие хвоста – это манипуляции, то есть то, что как
бы за фасадом, что сокрыто и не явно:

Откр.12 3 И показалось другое знамение в Небосводе: и вот, огромный 
огненный дракон, имеющий семь голов и десять рогов, и на головах его – семь 
диадем. 4 И хвост его увлёк с Небес третью часть звёзд и сбросил их на 
Землю…
Это  действие  манипуляции  отражает  уровень  власти  и  взаимоотношений  бывшего

«осеняющего кру́ва» со «звёздами».  Крув не имел над ними власти, не мог запугать и
подавить их волю,  но именно через манипуляции «виляющего хвоста»,  он реализовал
свои нечестивые «начинания».

Крув на докладе
Временно  захватив  власть  над  нашим  миром,  падший  крув стал  его  формальным

Хранителем.  Через  это  он  получил  определённые  полномочия,  одно  из  которых  – это
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приходить  на  периодический  доклад  ко  Всевышнему  с  отчётом  для  получения
определённых  разрешений  для  тех  или  иных  действий.  Странно  слышать  от  людей
немного  знающих Писания,  которые не  замечают таких очевидных мест,  и  которые в
своих умах и умах других рисуют какие-то, ничего не имеющие с реальностью, картины,
где  падший  крув,  как некий «властелин тьмы»,  находится на каком-то чёрном-чёрном
престоле и оттуда взмахом своей руки, крыла или лапы, руководит полчищами демонов,
которых  бросает  многочисленными  легионами  «в  последний  и  решительный  бой»  на
штурм  Небесной  Йерушалаим.  Несомненно,  у  него  есть  свои  подчинённые  и  свои
«логовища». Несомненно, он хитёр и коварен, и «куёт злые замыслы» против сыновей и
дочерей Царства. Но даже его нечестивые действия имеют дозволенные границы, и он не
имеет права эти существующие границы нарушать. И даже тогда, когда что-то или кто-то
находится в пределах его доступа, он не имеет права переступать определённую черту, так
как права́ той или иной личности, без решения её воли не могут быть нарушены. Иначе,
за  это  можно  весьма  хорошо  огрести.  И  поэтому,  обольщая,  и  манипулируя  чужими
решениями,  отрываясь  периодически  от  своих  интриг,  он  быстренько  преображался,
«чистил  пёрышки»  и  торопливо  выдвигался  на  доклад  к  Тому,  к  Кому  лучше  не
опаздывать:

Йов 1 6 И был день, и пришли сыны Всевышнего предстать пред ЯХВЭ. И 
пришёл также этот сата́н среди них.
Йов 2 11 И был день, и пришли сыны Всевышнего предстать пред ЯХВЭ. И 
пришёл также этот сата́н среди них предстать перед ЯХВЭ.
Это  говорит о  том,  что  вместе  С  СЫНОВЬЯМИ на  доклад ко  Всевышнему пришёл  и

падший крув, который хитростью и обманом захватил власть над этим миром, выхватив
его у Адама. Крув был тем, кто «хакерским путём» затесался в число сыновей Всевышнего,
которые отвечали за свои миры́, обладая соответствующей властью, а стало быть силой и
могуществом, которая эту власть и обеспечивает.

Роль падшего крува и его место в бунте
Падший крув, будучи родоначальником греха, стал тем, кто позволил зародиться в себе

вирусу этого греха, который он взлелеял в себе, и которым он постарался заразить всех
для  осуществления  своих  планов.  Фактически,  он  стал  прообразом  некоего  «серого
кардинала». И этот вирус стал в его «натруженных руках» (или лапах) инструментом, с
помощью которого он постарался «переформатировать»  весь  мир «под себя»,  под свои
цели и задачи. Воля других личностей стала главным объектом приложения этого вируса,
с  помощью  которого,  этот  крув доводил  её до  состояния  необходимой  «податливой
пластичности»,  дабы можно было ею манипулировать и «ваять» своё светлое, а точнее –
тёмное будущее.

Когда  организованный  им  конфликт  прошёл  точку  невозврата  и  вошёл  в  стадию
противостояния, через имеющееся у него влияние и совершаемые интриги падший «сын
зари» стал в том вселенском бунте лидером для большинства ушедших за ним созданий:
над значительной частью  тех  служебных ду́хов,  созданий разных классов,  функций и
могущества,  которые  существовали  в  Небесах,  а  также  над  огромным  множеством
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разумных созданий, которые проживали в 70-ти мирах.
Также повторюсь, что было довольно большое количество служебных духов – Ангелов,

которые не встали под лидерство падшего «сына зари», но оставались под властью тех,
кому  они  служили  по  повелению  своего  Творца  изначально  – сыновьям  и  дочерям
Всевышнего, которые стали со временем падшими.

Кто есть такой „сатана“ по Писанию?
На иврите интересующее нас слово выглядит так:
ָטן ָ .противник, неприятель  (сата́н)   ׂש�
В Танахе это слово используется 23 раза и может применяться к любой личности, кто

противостоит  другой  личности.  Именно  определённый  артикль перед  этим  словом
конкретизирует  самого  главного  негодяя:  падшего  крува: ָטן  ָ тот» (hасата́н) ַהׂש�
самый противник». Например, как в ситуации с Йовом. В Новом Завете противником –
«сата́ном»  или  «сатаной»  могут  называться  разные  личности,  а  не  только  собственно
падший крув:

Мф.12 26 И если сата́н сата́на изгоняет, то он разделился сам с собою: как же
устоит царство его?
Каждый  из  падших  является  противником  или  «сата́ном»,  по  отношению  ко

Всевышнему, к верным и, в целом, к Царству Отца. Конечно же, во всех Писаниях часто
упомянута именно та личность, которая и является падшим крувом, но смотреть всегда
необходимо по контексту, например так, как и с термином «Ангел». Знание этого момента
важно для правильного понимания того, «кто есть кто».

Шеол и Смерть
Падший крув, ставший противником, не восседает на престоле в Шео ́ле. Он имеет там

свои  «апартаменты»,  как  почётный  гость  и  «член  Совета  падших».  Ряд мест  в  Шео́ле
находится под его частичным контролем, но «в целом», он там не царь. Он имеет доступ к
местам в  Шео́ле,  где находятся ду́ши плевел, которые умерли и погибли в ТОЙ войне,
откуда он может вытаскивать тех, кто находился ТОГДА под его властью. К душам других,
которые не были под его властью к моменту своей смерти / гибели, он доступа не имеет.
Здесь действует имеющееся соглашение внутри царства тьмы и оно строго соблюдается,
за исключением особых ситуаций, которые решаются совместно.

Еф.2 2 в которых вы когда-то проживали, по существующим правилам 
системы вещей этого мира, по [воле того, кто есть] Главенство (а́рхонта – 
греч., вин.падеж) власти  воздуха (нижних слоёв атмосферы), духа, 
производящего действие непокорности в сыновьях.
Это греческое слово, часто переводимое как «воздух» (αέρος аэ́рос), буквально значит

«нижние плотные слои атмосферы».  То есть,  мы видим падшего  кру́ва как того,  кто
«курирует» от царства тьмы именно сферу «воздуха».

А кто же «рулит за главного» в  Шео́ле,  а точнее, в той его части, которая временно
отведена  для  бунтовщиков  и  сил  тьмы?  В  9-й  главе  Откровения рассказывается  о
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необычной  саранче,  похожей  на  кентавров  в  бронежилетах  с  крыльями  или  на
«бронированных  демонических  Пегасов»,  у  которой  был  свой  царь,  которого  имя
Аваддон, а совсем таки не «сын зари» или дракон. И кто же такой этот Аваддон?

Аваддон,  как  мне  это  было  открыто,  – он  один  из  «Первых»  второго  Небесного
братского поколения, один из сильнейших в своём поколении, который изначально был
«верным».  Он был призван Предстоящим  –  ответственным за  один из 70-ти миров на
период противостояния с падшими.  В процессе развития конфликта вместе с  другими
восемью Предстоящими он «разошёлся во мнениях» с остальными касательно стратегии и
подходов в ведении противостояния в целом. Он всегда был сторонником самой жёсткой
линии.  На  определённой  фазе  противостояния  он  вместе  с  другими  восемью
Предстоящими стал обособляться от остальных и,  в конечном счёте,  они создали свою
«коалицию».  Противостоять  вдевятером  всем  падшим  они,  конечно  же,  не  могли,  и,
несмотря на своё объединённое могущество, а также серьёзные ресурсы, которые были
сформированы  за  время  их  лидерства,  их  военная  активность  в  отношении  падших,
несмотря на их «жёсткость», стала сходить «на нет». В ряде вопросов и действий они ещё
продолжали  взаимодействовать  с  другими  Предстоящими,  но  чем  дальше,  тем  всё
меньше  и  меньше.  Постепенно  стали  возникать  внутренние  конфликты  с  теми,  кто
остался верным, усиливая их отчуждение от основной группы и, в конечном счёте,  их
пути полностью разошлись.

Это была трагическая история, которая разворачивалась на глазах у всех, и заняла она
довольно большой промежуток времени. В дальнейшем произошло полное обособление и
отдаление от верных, а также создание своей реальности в тех мирах,  за которые они
изначально  отвечали  и  которые  курировали  как  Предстоящие.  В  дальнейшем,  из-за
усиливающегося  дисбаланса  между  качествами  Хэ́сэд и  Дин,  их  духовные  иммунные
системы стали повреждаться всё более и более, и они стали контактировать, а затем и
взаимодействовать  с  падшими.  В  конечном  счёте,  они  вошли  с  ними  в  полное
взаимодействие и союзнические отношения, став их важной «военно-ударной» частью,
поскольку все  Предстоящие по своей специфике были в наших терминах «генералами
специальных операций», а также теми, кто в основных столкновениях мог «взламывать»
оборону противника за счёт той специфической славы высокого уровня, которая были им
дана  изначально.  Как  правило,  Предстоящие  действовали  в  паре  с  кем-то,  в  особых
ситуациях  – втроём.  Одна  из  самых  сильных  «связок»  у  Аваддона была  с  тем
Предстоящим, который взял себе в этом мире имя  Шива. Даже в нашем мире это можно
видеть в том взаимодействии, которое связано с открытием основного портала из Шео ́ла
с помощью ЦЕРН. Этот Предстоящий курирует «сверху» этот проект, формируя те «ключи»,
которые  должны  быть  даны  «падшей  звезде»,  имя  которой  Аваддон,  что  можем
прочитать  в  начале  9-й  главы  Откровения.  Статуя  «Шивы-разрушителя» стоит  на
входе в главный офис этой конторы рядом с Женевой.

Их отдаление стало происходить на начальном этапе противостояния, незадолго перед
тем, когда верные стали организовывать первые эвакуации. А их окончательный переход
на  сторону,  противостоящей  верным,  произошёл  уже  после  значительного  периода
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локальных конфликтов и сражений, перед самым началом полномасштабной войны всех
миров. Все эти девять «падших Предстоящих» стали весьма важной частью всего падшего
мира, находясь на особом счету,  заняв самые высокие положения в системе координат
царства тьмы.

ֲאַבד�ֹון  (Аваддон)  числовое значение имени:  1 + 2 + 4 + 6 + 50 = 63 = 6 + 3 = 9
«9» в иврите соответствует букве ט  (тэт)  и значение этой буквы – «змея в корзине»,

«топь», «зыбкое место», «неустойчивость». В данном случае это очень символично.
Его имя состоит из двух слов:  АВ – «отец», и  ДИН – «суд», внутрь которого помещена

буква  ВАВ, числовое значение которой «6», а это  – «число человеческое», или, исходя из
контекста:  «по-плоти».  То есть,  его   можно перевести,  как  «отец суда  челове́ков» или
«отец суда по-плоти».

Также, есть и другая грань. На иврите, глагол :имеет значения (аба́д) אבד   губить,
истреблять, уничтожать, убивать,  а  также некоторые другие,  близкие по смыслу.  Это
полностью соответствует сути того, кем стала эта личность. Есть ещё и другой «ракурс».
Этот глагол состоит, в принципе, из нескольких частей: АВ – отец и буква да́лет, которая
в своей сути имеет значение  двери́, а также, это сокращённая аббревиатура слов́а  ДИН
(Суд) – состоящего  из  двух  букв:  дал́ет и  нун.  Так  как  буква  НУН имеет  основными
значениями  жизнь, семя,  то  далет без  нун,  может иметь грань суда без проявления
жизни. Как вариант – если пойти неправильным путём. Приставка ון (вав + нун) в конце
имени может иметь смысл «физической», «человеческой» жизни. Поэтому другой гранью
перевода  имени  этой  личности  будет  также:  «открытые  двери  для  истребления,
уничтожение человеческой жизни через осуществление судов».

Имя Аваддона упомянуто в Танахе шесть раз, и один раз в Новом Завете.
Йов 26 6 Шео ́л обнажен перед Ним [ЯХВЭ], и нет покрывала Аваддону.
Йов 28 22 Аваддон и Смерть говорят: «ушами нашими слышали мы слух о ней 
[мудрости]».
Йов 31 12 Потому что огонь – он до Аваддона поглощающий все мои 
произведения Земли.
Пс.87 12 Возвещаема ли в гробнице доброта Твоя и верность Твоя у Аваддона?
Притчи 15 11 Шеол́ и Аваддон [раскрыты] пред ЯХВЭ, тем больше сердца́ 
сынов Адама.
Притчи 27 20 Шео́л и Аваддон – ненасытны; и глаза человеческие ненасытны.
Откр.9 11 Имеют над собой царя: Ангела бездны (Шео́ла). Имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески – Аполлио́н.
Из  контекста  Писаний мы  можем  видеть,  что  Аваддон,  как  правило,  упоминается

вместе и рядом с Шео́лом или со Смертью, прямо или косвенно. И по контексту Писаний
Шео́л и Аваддон часто взаимозаменяемы и потому синонимичны. И есть ещё несколько
мест, где упомянуты вместе Смерть и косвенно – Аваддон:

Откр.6 8 И я взглянул, и вот, конь бледно-зелёный и сидящий на нём, имя 
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которому – Смерть, и Шеол́ следует вместе с ним. И дана им власть над 
четвёртой частью Земли: убивать ромфайей, голодом, смертью (θανάτω̣ : 
убийство; казнь; «мертвецы»: зомби?) и хищниками (чудовищами) Земли.
Давайте  вспомним,  чьи  ключи  забрал  Йешуа,  когда  спустился в  Шео́л после  Своей

смерти? У падшего крува, дьявола? Нет! Он, как написано, забрал их у Шео́ла и Смерти:
Откр.1 18 и таки Живущий; и оказался мёртвый, и таки Живущий в Мирах и 
Вечности, амэн! И также имею ключи Смерти и Шео́ла.
Смерть, как понятие, имеет несколько граней: как физиологическая смерть, когда тело

полностью  оставляет  жизнь;  смерть,  как  отделение  от  Создателя;  а  также  Смерть  как
личность:

Йов 28 22 Аваддон и Смерть говорят: «ушами нашими слышали мы слух о ней 
[мудрости]».
Здесь  мы  можем  видеть,  как  Аваддон,  который  является  личностью,  произносит,

одновременно с другой личностью, одни и те же слова.́ В меру моего личного откровения,
хочу  сказать,  что  помимо  всех  прочих  смыслов,  «Смерть»  – это  нынешнее  имя  той,
которая  изначально  была  Небесной  спутницей  того,  кого  сейчас  зовут  «Аваддон».
Вспомните, как пример, Ши́ву и Ка́ли – его жену-спутницу. Он – бог-разрушитель, воин, а
Ка́ли – богиня  смерти,  его  жена  и  помощница.  Это  прообраз  реальной  ситуации
«индийского разлива». Давайте ещё раз вспомним ЦЕРН, где установлена статуя  Ши́вы,
который является главным ответственным за этот огромный выстроенный портал, в эту
самую бездну или Шео ́л. Тот, кого сейчас часто называют Шивой,  – именно он главный
ответственный за организацию основного портала в  Шео́л, готовя  Аваддону ключи для
выхода из  «бездны» или  Шео́ла.  Как упоминалось выше,  они оба действуют в тесной
связке. И ныне, через их взаимодействие, будет организована самая масштабная за всё
время Полигона, переброска сил падших из Шео́ла в наш мир.

Теперь давайте вспомним, кто будет отдавать мёртвых для последнего суда? Сата́н, он
же дракон, он же дьявол, он же главный негодяй? Нет! Не той компетенции эта личность,
чтобы такой «выдачей» заниматься:

Откр.20 13 Тогда море отдало мёртвых, которые в нём, и Смерть и Шео   ́ л   
отдали мёртвых, которые у них. И каждый был судим в соответствии с 
делами своими.
А  теперь,  давайте  посмотрим  на  последовательность  погружения,  в  это  самое,

неприветливо горящее серою, озеро или болото:
а) Откр.20 10 А клеветник (дьявол), вводящий их в заблуждение, был брошен в 
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк: они будут истязаемы днём и 
ночью в Вечность мирозданий.
б) Откр.20 14 Затем Смерть и Шео ́л были брошены в озеро огненное. Это – 
смерть вторая.
в) Откр.20 15 И кто не был записан в Книге Жизни, тот был брошен в озеро 
огня.
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Здесь  показана  последовательность  согрешения  и  соответствующая  мера  воздаяния
через последовательность в наказании.

Во-первых: зверь и лжепророк перед  началом Шаббатного  тысячелетия,  как  самые
первые «два свидетеля», насобиравшие себе на максимальную «статью», и, пророчески,
«прокладывающие путь».

Во-вторых: бывший «осеняющий крув» – создание Всевышнего, который стал падшим
крувом и родоначальником греха.

В-третьих: Смерть и  Шео ́л или  Аваддон,  как  двое  самых  главных  и  сильных
представителей падших детей Всевышнего.

В-четвёртых: все остальные, чьи дела были взвешены на весах Правосудия, и кто не
оказался записанным в книгу Жизни.

По поводу бросания в озеро огненное Смерти и Шео́ла, кто-то может «кинуть реплику
из зала», что, мол, тут не о личностях речь идёт. Но тут как-раз таки именно о личностях
речь  и  идёт.  Если  озеро  огненное  – это  часть  большого  и  огромного  Шео́ла,  в  са ́мом
широком понимании этого сло ́ва, то можно ли бросить в огненное озеро то, чего это озеро
является частью? Если Смерть в данном случае – это некое общее понятие, то почему она
брошена в то, что является буквальным понятием, то есть в буквальное, а не «виртуально-
духовное  озеро»?  Здесь  логика  обычного  школьного  возраста,  и  нужно  только
внимательно  всё  прочитать,  и  немного  поразмышлять.  Конечно,  без  помощи  Духа
Святости всё это, а впрочем, и вообще всё остальное, понять никак невозможно, а поэтому,
пусть  Небесный  Отец  откроет  духовные  глаза  и  уши,  и  поможет  каждому  увидеть  и
услышать всё то, что Он желает открыть.

Кто сядет на престоле тьмы в Последние дни?
Исходя из последовательности погружения в озеро огненное, мы можем увидеть, что

падший  крув будет брошен туда ранее, чем согрешившие дети, за исключением только
того,  кто  назван  зверем,  а  также  лжепророка,  которые  перед  возвращением  Йешуа,
насобирают себе на соответствующую «статью». Этот крув будет действовать немного за
их спинами, и тем самым отсрочит своё погружение. Давайте рассмотрим один важный
стих, рассказывающий нам о взаимодействии сил тьмы в эти «Последние дни», которые
уже очень «на подходе»:

Перевод под редакцией Кассиана:
Откр.13 4 И я увидел одну из голов его, словно поражённую смертельно; и рана
его смертельная была исцелена. И в удивлении вся Земля пошла за зверем; 5 и 
поклонились дракону, потому что он дал власть зверю, и поклонились зверю, 
говоря: «кто подобен зверю, и кто может сразиться с ним?»
С кем основное сражение? С драконом! Нет, со зверем!  А что же дракон, который

есть падший  крув?  Когда сказано,  что дракон передал всю власть этому зверю,  то  это
значит,  что  он  передал  под  управление  то,  что  в  его  власти:  своих  агентов,  падших
созданий, демонов, а также обманутых им, и посвящённых ему плевел, которые ТОГДА
приняли его лидерство.
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Есть  вещи,  которые  падший  крув, по  определению,  сделать  прямо  не  может.  И  на
престол  для  поклонения  должен  сесть  не  он  сам,  и  не  кто-то  из  созданий  тьмы,
воплощённых в человеческое тело,  но совсем другая личность.  Несомненно,  этот  крув
получит  свою  оговоренную  долю  «плюшек»  за  организованную  работу,  а  также  за
передачу в «оперативное управление» своих подчинённых: поклонение многих живущих,
чтобы поклонились и ему, а также сыну Смерти или «Погибели». Обратите внимание
на подчёркнутые фрагменты стиха,  где  говорится о  поклонении и дракону, и зверю. И
давайте, теперь, взглянем на этого самого «сына погибели», которого будут «усаживать на
трон»:

2-е Фес.2 3 Никто никаким образом да не введёт вас в заблуждение: до тех пор
пока не придёт прежде отступничество, и не будет раскрыт этот человек 
греха, тот самый «сын Погибели», 4 противостоящий и превозносящийся 
относительно всего, называемого Всемогущим или святынею, так что он 
сядет в Храме Всемогущего, выдавая самого себя будто он – божество.
Чтобы понять «чей он сын», давайте взглянем на это греческое слово:
Ἀπώλεια   (апо́лэйа)   разрушение, уничтожение, (по)гибель, пагуба.
Это слово имеет общую корневую основу со словом Аполлион (Ἀπολλύων), которое

есть греческий эквивалент имени Аваддон. Давайте взглянем ещё на один стих, который,
возможно, поможет нам лучше разобраться в этом вопросе:

Йов 18 13 Съест члены те ́ла его, съест члены его первенец Смерти.
Кто этот «первенец Смерти»? Здесь есть и физический, и духовный аспекты. Под этим

первенцем  можно  понимать  того  самого  «сына  Погибели»,  который,  как  раковая
опухоль, постарается поглотить часть Тела Мессии. Хотя и говорят где-то, что «попытка не
пытка»,  но  для него  это  безумное  действие  завершится именно пыткой.  А  вот  то,  что
является телом Вавилона, ему будет дано поглотить, точно.

Многие интересуются и часто за это спрашивают: кто же именно будет этим самым
«антихристом»  или  «антимессией»?  Обама  или  принц  Уильям?  Джаред  Кушнер,  или
вообще некто, о ком пока никто не знает? Их так волнует эта тема, что иногда возникает
ощущение,  что нет других действительно важных и серьёзных вопросов.  Когда-то мне
тоже  это  было  довольно  интересно,  и  я  слушал  разные  версии,  которые  имели  свои
серьёзные аргументы. С определённого момента, мне это стало абсолютно безразлично.
Когда мне стало приходить понимание существующих реалий, в контексте Полигона, то
что  мне  действительно  стало  интересно,  так  это  то,  какая  именно  личность будет  в
физическом  теле,  того  или  иного  «персонажа»?  Потому,  что  «оболочка»  – она  и  есть
оболочка, не более того. И исходя из всего того, что мне было открыто и показано, я видел
только две реальных кандидатуры на эту, таки очень вре́менную «должность».

Им мог бы быть один из «Первых» первого поколения: самый могущественный из тех
т.н.  «Девяти Непримиримых», которые восстали ТОГДА против принципов Всевышнего,
первыми  официально  заявив  о  своём  противостоянии.  Также,  им  мог  быть  тот,  кто
является сыном, первенцем той личности,  которая есть  Аваддон, а также его спутницы,
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имя  которой  стало  Смерть.  Обе  эти  личности  обладают  максимально  возможным
потенциалом,  а  также  необходимым  статусом  в  мире  падших,  а  это  и  есть  те  две
необходимые  составляющие,  без  которых  ничего  действительно  серьёзного  не
происходит. Такие были мои размышления на самом первом «этапе» этого процесса. Но,
как  я  верю,  это  было  мне  в  дальнейшем  открыто,  что  «тем  самым»  является  именно
первенец  Аваддона и  Смерти.  Он стал согласованной всеми падшими фигурой на эту
непростую врем́енную позицию. Правильно ли я всё вспомнил и услышал – скоро узнаем.

Последовательность вступления в битву
Михаэл́ь, как глава воинства Небесных Ангелов, противостоит, прежде всего, именно

падшему круву. Уровень могущества Михаэл́я соответствует уровню могущества падшего
крува, а доверенная ему армия тех «Ангелов», которые являются «служебными духами»,
сопоставима с воинством «сына зари». Даже, скажем так, успешно сопоставима, если не
сказать больше. Это противостояние и сражения начались ещё ТОГДА, и продолжались в
разных  форматах  всё  время,  включая  период нашего  Полигона.  В  духовном  мире
существуют  определённые  границы,  за  соблюдением  которых  следят  те,  кто  обладает
соответствующими полномочиями и могуществом. Например, когда решался совсем таки
неоднозначный вопрос с физическим телом умершего Моше, были различные спорные
моменты, которые с падшим крувом решал именно Михаэл́ь:

Иуды 1 6 Однако же Михаэл́ь Архангел, когда с дьяволом вёл 
разбирательство, подвергая сомнению [его аргументы] о теле Моше, не 
решился вынести окончательный злоречивый вердикт, но сказал: «пусть 
запретит тебе ЯХВЭ!»
У  Михаэл́я не было никаких проблем, чтобы «врезать», если надо врезать,  и с этим

вопросом у него всё в порядке, но в духовном мире нельзя нарушать границы, и только
Всевышний обладает полномочиями разрешать особо запутанные вопросы, когда таковые
возникают, и Он ещё никогда никому не дал усомниться в Своей справедливости. И об
этом знают все Его дети и Его создания: как верные, так и падшие. Этот отрывок важен по
двум основным, как я это вижу, причинам.

Во-первых,  это  соответствие  уровня  Михаэл́я,  как  главы  всех  созданий  в  сфере
ведения войны, уровню падшего крува, который, из всех восставших созданий, является
одним  из  самых  могущественных.  Есть  и  другие  весьма  могущественные  создания,  о
некоторых  из  них  мы  немного  поговорим  далее,  которые  на  личном  уровне  если  и
уступают «сыну зари», то ненамного. Но с точки зрения организационных способностей,
хитрости, коварства и уровня «интриганства», то падший крув тут всех серьёзно обскакал.

Во-вторых, это необходимость соблюдения определённых принципов и границ, как в
духовном, так и в физическом мире, независимо, верный ты или падший.

В другой ситуации,  Михаэл́ь со своим воинством ведёт войну против падшего крува,
по совместительству и дракона, а также его воинства:

Откр.12 7 И произошло сражение в Небе: Михаэл́ь и Ангелы его воевали с 
драконом, и дракон воевал и ангелы его [против них], 8 но не устояли, и не 
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нашлось уже для них ме́ста в Небе. 9 И был сброшен дракон великий, змей 
древний, называемый дьяволом и сата́ном, вводящий в заблуждение всю 
обитаемую [вселенную], был сброшен на землю, и ангелы его с ним были 
сброшены.
Сражение  верных  с  падшими  началось  ещё  ТОГДА  и  никогда  не  прекращалось.

Форматы были разные, но приближается некий финал, когда силы обеих сторон будут
сконцентрированы  для  решающих  битв.  И,  если  рассмотреть  последовательность
вступления в битву «Последних дней», то мы увидим, что глобальные сражения сперва
произойдут в поднебесье  между  Ангельскими созданиями. И рассмотренный выше стих
говорит  нам  именно  об  этом.  Михаэл́ь со  своим  воинством  производит  «зачистку»
поднебесья,  вытесняя из этой сферы всех падших созданий, и локализуя их около, и на
поверхности нашей Земли. Это – первая глобальная фаза сражения перед вступлением в
бой  основных  сил.  Ближе  к  финалу  этого  сражения, на  Земле  уже  сейчас  начинает
разворачиваться  апогей  спектакля,  связанного  с  насаждением  системы  глобальной
жижизации населения, которая,  в первую очередь, направлена на повреждение генома
человека, приготовлением аватаров «жижизированных» людей (прежде всего плевел) для
их контроля и «заселения» теми созданиями тьмы, которые выйдут из  Шео́ла во время
активации  действия  четвёртого  всадника.  Также  это  «действо»  направлено  на
установление «операционной системы» внутри тех, кто поддастся этому обольщению, для
установления  тотального  контроля  через  страх  и  административные  меры,  дабы
разделить  людей  на  две  категории,  что  можно  прочитать  в  13-й  главе  Откровения.
Также  готовится  одновременное  поджигание  всего  того,  что  долго  поддерживалось  в
тлении. Затем произойдёт синхронизация всего: высвобождение искусственно созданных
вирусов,  вспыхивание  жёстких  локальных  конфликтов,  скоротечная  ядерная  война,
обрушение финансовых рынков, дефолты, голод и т.п.

На  фоне  этих  подготовительных  событий и  будет  выдвинут  тот,  кто  является  этим
«сыном  Погибели»  или  зверем,  которого  и  начнёт  всячески  продвигать  объединённая
команда  игроков,  «играющих» против нас.  Сброшенный с  поднебесья дракон со  своей
демонической  бригадой  падших  ангельских  созданий  и  разных  других  демонических
существ, немного «очухавшись», начнут следующую волну в рамках своей максимальной
поддержки выдвигаемого объединённого кандидата. В активной фазе этой волны́ примут
участие  гибриды,  оборотни,  а  также  различные,  вставшие  на  сторону  падшего  крува
создания из других миров, для которых будут раскрыты соответствующие порталы. Но это
– только «активная разминка адского разогрева».  После этого начнётся третья волна и
самое  интересное.  Из  тёмного-тёмного  Шео́ла должны  показаться  «адские  псы
Аваддона»:  кентавры  в  бронежилетах  и  с  крыльями,  похожие  на  демонических
бронированных Пегасов после соответствующего апгрейда.  Об этом нам повествует  9-я
глава  Откровения.  Эта  группа служит, по-сути,  «штурмовым  отрядом»  и  авангардом
Аваддона и Смерти, которые являются сильнейшими среди падших, и которые появятся
вместе  за  ними.  Именно  они  возглавят  объединённые  силы  Шео́ла,  войдя  в  плотное
взаимодействие  с  прочими,  сброшенными  с  поднебесья,  «пятой  колонной»  плевел,
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гибридными  созданиями,  включая  великанов  и  монстров  всех  мастей,  которые
сконцентрированы  под  землёй  и  в  других  труднодоступных  местах  для  финального
противостояния с народом Всевышнего. Их задача – обеспечить максимальное прикрытие
«сына Погибели» для его доминирования и нанесения максимального поражения народу
Всевышнего.

Откр.6 8 И я взглянул, и вот, конь бледно-зелёный и сидящий на нём, имя 
которому – Смерть, и Шеол́ следует вместе с ним. И дана им власть над 
четвёртой частью Земли: убивать ромфайей, голодом, смертью (θανάτω̣ : 
убийство; казнь; «мертвецы»: зомби?) и хищниками (чудовищами) Земли.
В процессе всех этих событий Небесный Отец будет изливать Свою славу, компенсируя

этим усиление  тьмы,  как  написано,  что  «по  мере  умножения  беззакония,  будет
чрезмерно усилена благодать». И именно после того, как тьма усилится максимально,
произойдёт и максимальное усиление Царства Отца. Он  высвободит Свою проявленную
славу  для Своих верных,  но,  в большей степени, именно  для 144000,  которые как  дети
Великого  Царя,  продолжат  то  сражение,  которое  произошло  в  Быт.1:2,  и  они  снова
одержат сокрушительную победу над теми, кого победили ТОГДА, и нет ничего нового под
Солнцем. Сыновья и дочери в проявленной славе с частично разархивированной памятью
и полностью разархивированными способностями схлестнутся с падшими безсмертными,
и, конечно же, со всеми остальными созданиями, которые готовили путь всем падшим. В
авангарде  же  народа  Царя  будут  находиться  два  пророка  вместе  со  144000,  которых
Небесный Отец целенаправленно послал именно в наше время и постоянно готовил к
этим  эпохальным  битвам.  Ангелы  Всевышнего  под  управлением  Михаэл́я будут
сражаться «рука об руку» со 144000 и вместе с ними, активно участвовать в защите детей
Всевышнего, которые будут находиться «в пустыне народов» (Йез.20:34-37).

Те,  кто  являются  «пшеницей»,  будут  находится  в  течение  1260  дней  в  этой  самой
«пустыне народов». По мере «выпекания», удаления закваски из их душ в «жаре пустыни»,
чтобы они были «безквасны», их будут оттуда выхватывать и помещать в места́ убежища,
где они будут дожидаться возвращения Царя Йешуа, Который есть наш Первосвященник,
чтобы встретить Его в воздухе в момент приближения к поверхности нашей Земли. Где
эта самая пустыня находится? Да везде! Вся Земля будет пустынею, где в недоступных для
противника местах, приготовлены места ́-убежища. В них невозможно попасть обычным
физическим  путём.  Они  будут  сокрыты  и  защищены  особым  проявлением  славы
Всевышнего и Его Ангелами. Те, как бы, места́-убежища, которые кто-то где-то строил и
готовил,  – это всего лишь «лайт-версия» на некоторое переходное время, пока создания
тьмы не будут активированы на тотальные поиски всех скрывающихся. ТОГДА уже была
некая подобная картина и то, что будет происходить вскоре, «было уже в веках, бывших
прежде  нас»  (Эккл.1:10).  Для  тех  «кто  в  теме»,  алгоритм  действий  уже  примерно
понятен,  но,  несмотря  на  это,  у  Всевышнего  приготовлено  немало  сюрпризов.
Непосредственно перед сам́ой встречей с Йешуа все, кто прошёл своё поприще, и остался
жив, будут преобразованы, получив свои прославленные тела́, о которых они все тяжко
вздыхали: 2-е Кор.5:1-4.
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Два пророка
Давайте сперва уточним, с кем именно будет происходить финальное сражение двух

пророков, про которых написано в 11-й главе Откровения. 144000 – это меч Царя, а два
пророка – они, как острие этого меча, который в руках Всевышнего.

Откр.11 7 И когда завершат они свидетельство своё, зверь, выходящий из 
Шео́ла, сразится с ними…
Не дракон, то есть падший  крув,  но некто по прозвищу «зверь» будет возглавлять и

вести с ними финальное сражение. Что это за зверь такой? Мы уже рассматривали ранее,
что дракон передаст в его оперативное управление свои подразделения падших созданий,
а также свои ресурсы для достижения общих целей. Дракон – он не на острие меча тьмы,
но он со своим могуществом и своими подразделениями – вспомогательный инструмент.
Конечно же, серьёзный и мощный инструмент, без которого вся эта система не смогла бы
сделать то, что она делала и собирается сделать.

«Зверь из Шео́ла» – это есть, прежде всего,  некая демоническая составляющая тьмы,
которая как рука, вкладывается в перчатку жёсткой системы, которая должна прийти на
смену системе Вавилона. Это  – диктаторская система, во главе которой будет поставлен
тот,  кто  представляет  интересы  падших,  и  кто  является,  в  некотором  роде,  их
исполнительным директором. Как два пророка во главе 144000 являются острием меча
Царства Всевышнего,  так и некая личность  – «зверь»  – является  частью острия меча
царства тьмы. Почему «частью»? Потому, что эта личность, про которую мы говорили чуть
выше,  сама  по  себе  не  является  самой  сильной,  хотя  и  из  их  числа,  но  она  лишь
представляет  тех  двоих,  которые  и  являются  «первыми  среди  равных»:  Аваддон и
Смерть.  Именно эти двое и находятся во главе всей системы зверя,  «выходящего из
бездны»,  а точнее  Шео́ла.  Они, в некотором смысле, как два со-Председателя в «Совете
Директоров  Тьмы».  В  этом  «Совете  Директоров»  состоит,  конечно,  и  сам  «зверь»,  как
личность,  и  падший  крув,  а  также некоторые  другие  личности,  которые  отвечают  за
другие сферы, и о них мы поговорим чуть далее.

Что касается двух зверей, о которых сказано в Откровении 13-й главы, то там первый
зверь выходит из мор́я  (1-й стих),  а море  – это, пророчески, все народы мира.  Второй
зверь выходит  из  земли  (11-й  стих),  а  земля,  пророчески,  – это  Израиль  («земля
Обетованная»).  Помимо,  собственно,  Израиля  и  всех  евреев  этот  символ  означает
обобщённую религиозную власть, поскольку народ Всевышнего и вышел весь полностью
из Израиля, а религиозная система пытается его копировать.  «Два рога как у ягнёнка»
подчёркивают именно религиозную систему. В эту религиозную систему  второго зверя
входит не  только римско-католическая и ортодоксально-раввинистическая,  но это есть
совокупность  всех  религиозных  систем  мира,  которые  пытаются  быть  похожими  на
«Агнца». Также здесь есть намёк на некую объединённую общемировую религию. После
своего выхода  второй зверь заставляет всех поклониться первому зверю, то есть, тому,
кто будет возглавлять государственную, «мирскую» систему всех языческих народов. Мы
понимаем,  что  у  всякой  системы  есть  своя  структура,  во  главе  которой  есть  свой
начальник. Начальником этой системы поставят именно того самого «сына Погибели»,
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которому десять царей или президентов, передадут свою власть: Откр.17:12-13. А тот, кто
назван  «лжепророком»  – это  представитель  от  религиозной  системы,  которая
представлена вторым зверем.

Первый  и  второй  звери – это  есть  «видимые  гла́зу  звери»,  которые  являются
соответствующими системами этого падшего мира. У этих систем есть свои структуры и
командиры. Поэтому, читая в Писании о том или ином звере, мы должны понимать, что, в
зависимости от контекста,  речь может идти, либо о самой системе в целом,  либо о
личности, которая эту систему возглавляет.

Зверь,  выходящий  из  Шео́ла,  – это  и  система  тьмы в  концентрированном виде,  со
всеми своими подразделениями, силами и средствами, а также и личность, которой дано
её возглавить на Земле в течение 3,5 лет. Аваддон и Смерть после того, как они выйдут
на  поверхность  (Откр.6:8) вместе  со  всеми  своими  силами,  будут  обеспечивать
правление этого зверя, прикрывая его всем своим могуществом со всех возможных сторон
и направлений.

Поэтому,  когда  мы читаем о  том,  что  двум пророкам придётся  сразиться  со  зверем,
выходящим из Шео́ла, то это значит, что им вместе со всеми 144000 придётся вести войну
со всей этой системой зверя, с её подразделениями и силами во главе с «сыном Погибели»,
а также, с прикрывающими его правление  Аваддоном и  Смертью,  которые выйдут в
назначенное  время  на  поверхность.  Именно  так.  Но  какого  рода  это  будет  война?
«Народно-освободительная» или «поступательно-наступательная»? Какие цели?

Обращаю внимание на фразу из  8-го стиха 6-й главы Откровения:  «…И дана им
власть над четвёртой частью Земли…». Это к разговору о «границах».  Аваддону и
Смерти не  будет дана  абсолютная власть «над всеми и везде»,  но  есть  определённая
«квота» территорий  на  поверхности Земли,  которые  на определённое время будут  в
условно полной власти тьмы. ¼ часть – это,  прежде всего, наиболее населённая часть
Земли. Йешуа по этому поводу сказал, чтобы «бежали в го́ры», то есть в труднодоступные
места́,  когда  начнётся  «мерзость  запустения».  Враг  попытается  получить  полный
контроль,  прежде  всего,  над   максимально  населёнными  местами,  коими  являются
города́, где уже организована, а будет ещё более усилена система тотального запугивания,
слежения и контроля. Два пророка вместе со 144000 будут, как раз таки, контролировать
соблюдение этих «квот» и границ, так как мы знаем, что по своей воле, противник границ
соблюдать не стремится и ему в этом вопросе всегда нужно «помогать». В дополнительном
материале  «Четыре  кра́я  Земли» мы  рассмотрим  тот  вопрос,  что  известная  нам
поверхность Земли в пределах Антарктического пояса как раз таки и является ¼ частью
всего нашего Земного мира, который накрыт куполом и где организован Полигон. В таком
случае,  власть  над  четвертью  Земли  может  иметь  для  нас  немного  другой  духовно-
правовой аспект. В любом случае, если в той части, которая является ¾ , есть те или иные
места, где обитают и находятся падшие, а такие места там точно есть, то значит в нашей ¼
части мира должны быть места,́  над которыми царство тьмы не будет иметь власти и
часть этой территории будет отведена под «места-́убежища».

Помимо «пограничной» составляющей есть и другая: «хватательно-спасательная». Весь
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народ Всевышнего войдёт в период «пустыни народов», о котором написано у пророка
Йехэз́келя (Йезекиль) 20:34-38. По мере выпекания духовной закваски идолопоклонства и
компромиссов  разного  рода  грехов  в  жарких  обстоятельствах  этой  пустыни,  по  мере
очищения  и  соответствующей  готовности  сер́дца  и  души́,  эти  144000  вместе  с
многочисленными служебными духами  – Ангелами Всевышнего  – будут  «выхватывать
этих «созревших» и помещать их в надёжно защищённые места-́убежища, где они будут
ожидать возвращения Мессии Йешуа, Который придёт по завершению времени Великой
Скорби. Есть ещё и третья грань, которая в своей основной ответственности будет лежать
на плечах, прежде всего, именно двух пророков. Часть из когорты 144000 будет им в этом
помощниками. Эта грань будет заключаться в осуществлении возмездия Всевышнего, в
нанесении  тех  или  иных  ударов  по  царству  тьмы,  которые  будут  его  разрушать  и
ослаблять, постоянно утверждая могущество Царя всех царей.

Теперь о неизбежном. Эти два пророка будут убиты. Но убиты как и почему? Совсем не
потому, что окажутся слабее  Аваддона,  Смерти,  и тем более, самого́ «сына Погибели».
Убиты потому, что на то есть воля Всевышнего, и это определено́ для них изначально, ещё
до их воплощения на этой Земле, что они перед своим приходом в этот мир, конечно же
знали. Всё было согласовано, и на то есть свои причины. Давайте прочтём весь отрывок,
связанный с ними, обратив внимание на некоторые очень важные детали, необходимые
для правильного понимания.

Откр.11 3 Но Я поручу двум свидетелям  Моим, и будут высвобождать 
пророчества тысячу двести шестьдесят дней, одетые в грубую ткань. 4 Они 
являются двумя маслинами и двумя Менора́ми Предстоящими пред ЯХВЭ 
всей Земли. 5 И если кто-нибудь пожелает повредить им, огонь вырывается 
из их уст и поглощает врагов их, и если кто-то пожелает им повредить, 
такому придётся быть уничтоженным. 6 Они имеют власть 
заблокировать небо, чтобы не лил дождь во время высвобождения их 
пророчеств. И также имеют власть над водами, чтобы превращать их в 
кровь, и поражать Землю любым ударом всякий раз, как они пожелали бы. 7 
И как только они завершат своё свидетельство судов, сам зверь, выходящий 
из Шео́ла, организует с ними сражение, и победит их, и убьёт их, 8 и 
[оставит] трупы их на центральной улице великого гор́ода, который 
духовно именуется Содом и Египет. Это именно то место, где Адонай их 
распят. 9 И будут разглядывать [многие] из народов, колен, народностей и 
рас, трупы их три с половиной дня, и не будет позволено положить трупы 
их в гробы. 10 А обитающие на Земле, будут радоваться о них, и веселиться, и 
подарки будут посылать друг другу, потому что эти два пророка подвергали
мучению обитающих на Земле. 11 И после трёх с половиной дней Дух Жизни 
от Всемогущего вошёл в них, и они встали на ноги свои, и страх огромный 
напал на наблюдающих за ними. 12 И услышали голос весьма громкий с Небес,
говорящий им: «взойдите сюда!». И взошли в Небеса в облаке, и наблюдали за 
ними враги их.
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Во-первых,  хочу  обратить  внимание  на  географию  их  служения.  Что  касается
финальной  битвы,  то,  таки  да,  она  будет  происходить  в  городе-герое  Йерушалаиме.
Именно на одной из  центральных улиц этого  гор́ода,  а  может быть даже недалеко  от
самого́ отстроенного  Третьего  Храма,  они  и  будут  убиты.  Но,  обратите  внимание,  что
служить они будут по всему лицу Земли, так как сказано, что они подвергали мучениям
абсолютно всю Землю, подвергая её ударам судов от лица ́ Всевышнего. Ибо было за что. И
нечестивые жители всей обитаемой Земли, слали на радостях друг другу свои ГМО-шные
сладости и прочие презенты, когда эти мучения были прекращены.

Во-вторых,  обращу  внимание  на  то,  что  для  служения  по  всему  лицу  Земли  им
конечно же нужна будет максимальная мобильность, и есть некоторые сомнения, что не
успевшие  обанкротиться  авиакомпании,  наперебой  будут  предлагать  им  билеты  со
скидкой, а может даже и в виде презента. Конечно же, действуя с разархивированной в
необходимой степени памятью и восстановленными полностью способностями, они будут
обладать полнотой своей проявленной славы, что была у них до прихода в этот мир. При
необходимости  они  будут  сверхъестественно  перемещаться  в  любую  точку  мира  для
высвобождения судов,  подвергая силы тьмы ударам, от которых не будет эффективной
защиты.  Зачем,  спросите  вы?  Просто,  чтобы  поглумиться  над  падшими  и  прочими
нечестивыми людьми? Отнюдь.

Возможно, кто-то, читая эти строки, представлял себе двух почти дедушек, одетых в
мешковину,  которые  ходят  себе  с  посохами  по  Йерушалаиму  и  периодически
останавливаясь на перекрёстках и перегораживая движение авто́, что-то там такое себе
вещают под гудение клаксонов и прочие недовольные крики опаздывающих по делам
пешеходов, водителей и пассажиров. А когда какой-то разъярённый водитель, выйдя из
машины с бейсбольной битой, попытался бы невежливо попросить их подвинуться, то те
выдыхали бы из своих лёгких огонь, как из мартеновской печи, и несчастный водитель
обугливался бы, оставляя свою машину презентом кому-то из многочисленных прохожих.
Такая, вот, «картина маслом», что называется. В действительности, всё это очень далеко и
даже совсем не так.

Об этих двух пророках сказано в  4-й главе книги Захарьи. Они не просто находятся,
как  бы  «на  острие  меча»  всей  этой  «команды  144000»,  но  ещё  и  пророчески
символизируют собой два жезла:  Израиля и  Иуды́,  соединённые вместе. Воевать в той
или иной степени, будут все 144000, но, на этих двоих будет лежать основное бремя самых
тяжёлых и важных сражений. Они представляют собой Остаток, который «шеари́т», и
тех двоих, которых Йешуа имел ввиду, сказав, что два меча – достаточно: Лк.22:38. Также
их  в  своё  время  символизировали  собой  Йеhошуа сын  Нуна и  Калев,  про  которых
сказано, что в них был «иной дух» и которые не боялись великанов. Они представляют во
всей полноте Жену Агнца, которая должна пройти тем же путём, что и её Муж – Мессия
Йешуа,  и  именно  поэтому  им  будет  позволено  умереть.  И,  как  мы  помним,  Мессия
однажды сказал, что «ученик – не выше учителя».

В Писании сказано, что Йешуа должен воссесть по правую руку Отца, и находиться там
до тех пор, пока все Его враги не будут положены в подножие Его ног. Что есть Его ноги?
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Его ноги – это часть Его Тела, которая есть весь народ Всевышнего. И эти два пророка, как
два свидетеля, будут символизировать эти две ноги Жены Царя, под которыми должны, в
итоге, очутиться ВСЕ враги Йешуа.

Если бы Йешуа не позволил Себя схватить тогда в Гефсимании, то кишка тонка была
бы у всего мира, вместе взятых, попытаться Его не то что убить, но даже связать. Перед
тем, как Он позволил Себя схватить, Он показал «кто в доме Хозяин»:

Ин.18 4 Итак Йешуа, понимая всё, что с Ним должно произойти, вышел и 
говорит им: «кого ищете?» 5 Они ответили Ему: «Йешуа назарея». Йешуа 
говорит им: «Я – Сущий». Стоял там же и Иуда, предающий Его. 6 И когда 
сказал им это: «Я – Сущий», они попятились назад и рухнули на землю. 7 И 
снова спросил их: «кого ищете?» Они проговорили: «Йешуа назарея». 8 Йешуа 
ответил: «Я сказал вам, что Я – Сущий, поэтому, если Меня ищете, 
отпустите их, чтобы ушли».
Только  после  того,  как  через  действие  Его  славы они были уложены на  землю,  Он

позволил Себя связать, чтобы затем умереть. Примерно, по такой же пророческой схеме
это произойдёт и с двумя пророками, которые будут пророческим отражением Его Жены.
При их участии будут происходить многие сражения с падшими и всеми демоническими
созданиями по всей Земле.

И никто в течение 1260 дней не сможет успешно противостоять им: ни падший крув,
ни зверь, который «сын Погибели», ни Аваддон, ни Смерть. ТОГДА все эти действующие
ли́ца очень хорошо знали друг друга, воевали друг с другом, и это будет лишь, как некий
«Финал 2.0», так как «нет ничего нового под Солнцем». Вся полнота проявленной славы,
которая была в 144000, а особо в этих двух пророках, через Йешуа, Который внутри них,
будет раскрыта. И по завершению 1260 дней, в финальной битве эти два пророка должны
завершить  своё  «пророческое  свидетельство».  То  пророческое  служение,  о  котором
сказано в отношении них, не будет заключаться просто в говорении каких-то правильных
слов, призывающих к чему-то, или говорящих о чём-то, что должно будет произойти. То
пророческое служение, которое они будут нести, будет облечено в проявленную славу, и
поэтому  всё,  что  они  будут  высвобождать,  будет  через  эту  славу  реализовываться
мгновенно,  и для многих сил тьмы  – очень болезненно.  Они будут организовывать и,
непосредственно,  сами участвовать в  защите всего народа Всевышнего,  который будет
проходить свою пустыню в течение всего этого периода.

Их  «свидетельство»,  о  котором  сказано  в  Откр.11:7,  является  пророческим
свидетельством того, что они представляют здесь на Земле своего Царя – Мессию Йешуа,
Который Царь царей и Владыка всех владык, Которому дана ВСЯ власть в Небесах и на
Земле. Их свидетельство в том, что Всевышний верен Своим обетованиям, и будет хранить
Свой народ всё  время  скорби,  помогая  ему  пройти очищение  и  войти  в  Его  шалом и
спасение. Их свидетельство в том, что все враги Йешуа будут положены под Его ноги как
Царя, после чего Он может подняться и возвращаться к ожидающим Его.

Два  пророка  будут,  в  некотором  смысле,  замаскированы  в  «простые  маскхалаты
спецназа», которые, если кто не знает, как правило, и делают из грубой ткани, о которой
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сказано  в  Откр.11:3  …одетые  в  грубую  ткань: σάκκους (са́ккус):  грубая  ткань,
мешковина, одежда из грубой толстой ткани. То, что они будут творить, будет болью
отзываться на всех силах тьмы. Из их уст живым Словом Царя будет выходить огонь, и это
подобно тому, как сказано про Йешуа, Который будет возвращаться на белом коне, и из уст
Которого  выйдет  огненный  меч,  который поразит  того  зверя,  который назван «сыном
Погибели»  – 2-е  Фес.2:8,  а  также  всех  остальных,  кто  попадёт  в  «эпицентр  гнева»  –
Откр.19:11-21. Именно об этом было сказано у пророка:

Йер.23 29 Не подобно ли Слово Моё огню, говорит ЯХВЭ, и молоту, 
разбивающему скалу?
И как Йешуа сказал тогда, чтобы не трогали учеников, но взяли только Его одного, то,

прообразно, так  произойдёт  и  в  день  финального  сражения  в  Йерушалаиме.  144000
отойдут и не будут в нём участвовать, наблюдая за всем со стороны. У них своя миссия, а в
том  последнем  сражении  те  два  пророка  будут  только  вдвоём,  «спина  к  спине»  в
некотором  смысле.  Написано,  что  должны быть  положены ВСЕ враги в  подножие ног
Йешуа, и они будут положены ВСЕ, как написано:

Пс.109 1 (Псалом Давида.) Сказал ЯХВЭ Адонаю моему: сиди по правую руку 
Мою, до тех пор, пока положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 2 Жезл силы
Твоей пошлёт ЯХВЭ с Циона: владычествуй среди врагов Твоих.
Про Жену Йешуа, которую будут в тот момент представлять два пророка, сказано:
П.Песней 6 10 Кто это, показывающаяся как заря, прекрасная как Луна, ясная 
как Солнце, ужасающе устрашающая как [войско] со знамёнами?
В  том  финальном  сражении  «будут  положены»  все  враги,  которые  попытаются

противостоять им,  включая самого «сына Погибели»,  а  также  Аваддона и  Смерть. И
только  после  того,  как  исполнится  написанное,  они  поднимут  руки  вверх,  произнося
некоторые  слова,́  одни  из  которых  будут:  «ученик  не  выше  Учителя»,  давая  знак  и
добровольно снимая с себя проявленную славу. После того, когда они произнесут эти
слова́ и поднимут руки к Небесам, исчезнет проявленная слава, и они снова окажутся в
телах ослабленных грехом, в каких были до своего преображения незадолго до начала
времени Великой скорби. Так завершится их «свидетельство». И только после этого они
будут  убиты.  Самый  важный  нюанс  заключается  в  том,  что  они  должны  будут
добровольно отказаться  от  славы,  с  помощью  которой перед  этим они положат ВСЕХ
врагов. Откажутся, чтобы исполнилось написанное.

Они должны стать «двумя свидетелями» того Искупления, которое мог сделать только
Йешуа. Их пророческая смерть,  а  затем воскресение,  как тех,  кто символизирует Жену
Агнца, будет пророчествовать смерть и воскресение из мёртвых  Дома Израиля и Дома
Иуды́. Йоханан Погружающий (Иоанн Креститель) символизировал своим служением и
своей смертью Йешуа как кроткого Агнца, а эти два пророка засвидетельствуют на Земле
перед своей добровольной смертью – Мессию как Льва из колена Иуды́. Помимо этого, они
выступят,  пророчески,  вдвоём,  как  Жена  Мессии,  двумя  свидетелями  и  «вторым
свидетелем» того, что сделал Муж: добровольная смерть за детей Всевышнего. Пока на
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них и в них будет та слава, которая вернётся к ним после их «разархивирования», с ними
двумя никто ничего сделать не сможет. Но произойдёт то, на что они пошли осознанно,
перед тем как пойти вслед за Йешуа, чтобы воплотиться здесь на Земле.

Про них сказано в Откр.11:4, что они – суть две маслины, и именно об этом 4-я глава
пророка Захарьи:

Зах.4 3 и две маслины над ним, одна – справа от чашечки, а другая – слева от 
неё… 12 И воскликнул я во второй раз, и сказал ему: «что это за две 
масличные ветви, которые через два золотых горлышка изливают из себя 
золото?» 13 И сказал он мне так: «ты не знаешь, что [есть] они?» И сказал я: 
«нет, господин мой». 14 И сказал он: «это двое сыновей елея, Предстоящие 
Адонаю всей Земли».
Эти два пророка – не Моше и не Элия́hу (Илия), как думают многие, но это вскроется

для многих только тогда,  когда  раскроется проявленная слава,  и они вместе со  144000
будут преобразованы.  Почему это не  Моше и  не  Элия́hу (Илия)? Тут всё  не сложно.  В
Писании сказано:

Евр.9 27 И как всем человекам предстоит однажды умереть, а после этого – 
Суд.
Поэтому, дети Всевышнего,  которые не являются плевелами, не могут в физическом

теле умереть более одного раза. С плевелами – другая история, и на них это правило не
распространяется,  поскольку  для  них  в  этом  вопросе  действуют  законы  и  принципы
своего царства.  Моше один раз уже умер,  и об этом мы точно знаем из  Писания.  Что
касается Элия́hу, то мы разбирали ранее его вопрос, приводя слова ́ Йешуа, когда Он прямо
говорил,  что  «Элия́hу  (Илия)  должен  прийти»,  и  затем  Он  добавил,  что  тот  «уже
пришёл»,  уточнив  «если  можете  принять».  Элия́hу был  восхищен  на  огненной
колеснице и  до  того  момента  он не  умирал.  Потом его  душа  была  направлена  в  тело
двоюродного  брата  Йешуа  – Йоханана,  которого  потом  назвали  Йохананом
Погружающим (Иоанн Креститель). В завершении своего служения он был обезглавлен.
Поэтому,  для тех двоих «лимит» физической смерти был исчерпан. Единственный, про
кого мы можем прочесть в Писании, что он не умирал физически, – это Енох. Но он был
пророком другой эпохи, и его специализацией не была война – ни ТОГДА, ни при жизни
на Земле в нашем духовном карантине, в отличии от Элия́hу и тех двух пророков. Так что,
поживём – увидим, уже немного осталось. Кому-то уже открыто, кто они, но очень многие
будут очень сильно удивлены, когда это всё проявится.

Структура тьмы  
Полагаю, что все читающие сталкивались с таким понятием, как т.н.  «сатанинская»

перевёрнутая звезда. Это не просто «демоническая фишка», а таки «сгусток информации»,
который  может  показать  нам  примерную  структуру  и  взаимоотношения  в  системе
царства  тьмы.  Само  это  откровение,  которое  я  взял  за  основу  для  данного  раздела,
получило молитвенно-ходатайственное служение супругов Рэ́мси, примерно в начале 90-
х, а я познакомился с ним в 1997 году. По сути это откровение о том, как в духовном мире
организована структура противодействия и пятиохватная атака против «пятеричного»
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служения  Тела  Мессии. Лично  я  верю,  что  это  откровение  от  Всевышнего,  и  имею
личные подтверждения оного. Конечно, определённые моменты тогда не были открыты,
что  и  понятно,  но,  в  целом,  эта  схема  подтверждает  существование  соответствующей
структуры,  куда  входят  те,  кто  в  Писании  назван  «мироправителями»  (Еф.6:12).  В
рамках данного раздела постараюсь кратко поделиться сутью этого откровения, а далее
тем, что, как я верю, было мне по этому поводу раскрыто Всевышним, чтобы через это
показать структуру «Совета падших директоров» для понимания того,  «кто есть кто» в
мире падших.

«Сатанинская звезда» – это хорошо известный символ в оккультном мире. Она иногда
представлена,  как  «голова  козла»,  так  как  визуально  напоминает  рога,  уши  и  голову
козла.  Это  часто  используется  сатанинскими  группами  и  записывающимися
исполнителями-артистами на обложках их альбомов и майках. Однако в духовном мире
«сатанинская  звезда»  означает  дьявольскую  атаку  на  истинное  Тело  Мессии  Йешуа  в
каждой его части. В Матф.25 Йешуа противопоставляет козлов и овец, где козлы – это не
спасённые  безбожники,  а  овцы  –  спасённые  Его  стада.  Сама  эта  тема  отражает
использование  падшими  определённого  принципа,  который  они  «стилизовали»  под
голову  козла  и  постарались  массово  везде  распространить  для  пророческого
высвобождения этого в духовном мире. В то же время они извратили число «5», которое
изображает благодать Всевышнего.

«Пятиохватная  атака» – одно  из  наиболее  мощных  орудий  противника  против
каждого  в  отдельности,  различных  служений  и  всего  Тела  Мессии  в  целом.  Падшие
организовали  и  применяют  это  организованное  нападение,  используя  каждую
возможность,  ставя своими стратегическими целями отдельных верных, семьи, бизнес,
поместные  Общины  и  служения,  а  также  территориальные  цели,  такие  как  города́,
области,  страны,  нации.  По  значимости  это  откровение  потенциально  имеет
общемировое, глобальное значение.

Пять концов звезды означают пять твердынь, каждая из которых возглавляется одним
из  мироправителей,  который  является  «падшим».  «Пентагон»  – это  сердце  звезды  –
символически является источником формирования силы, скрепляя единство и определяя
цель.  Нади́р  звезды (центральная часть основы)  представляет  средоточие силы и даёт
самый сильный импульс в нападении в каждой ситуации.

Нади́р  задаёт  в  конкретный  момент  времени  определённое  направление,  и  его
направленность  показывает  концентрацию  силы,  которая  идёт  через  то  или  иное
направление  (один  из  углов  звезды).  Здесь  можно  вспомнить  фрагменты  различных
фильмов и т.п.,  где изображались колдуны и ведьмы, которые в центре нарисованных
пентаграмм  этих  дьявольских  звёзд,  производили  различные  заклинания,  задавая
направление  действующих  проклятий.  Следует  заметить,  что  специфические
договорённости падших «в звезде» разнятся от личности к личности и от ме ́ста к месту.
Особенности  помазания,  призвания  и  судьбы́ каждой  личности,  семьи ́,  поместной
Общины или служения (а также городов, наций и т.д.), определяют то, каким образом эти
шесть  падших  (5+1)  будут  контролировать  нади́р  (центр  базы,  основания)  в  каждом
конкретном случае.
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«Питон» (Пифон) формирует и скрепляет круг вокруг сатанинской звезды. Он является
одним  из  могучих  созданий,  которое  ТОГДА  ушло  вслед  за  падшими,  включая  самого́
падшего  крува.  Он  – спец  по  обману,  лжи  и  обольщению.  Его  часто  называют  «дух
прорицательный»,  и  в  Деян.16:16 мы  можем  увидеть  его  имя  в  оригинале  Писания.
Наверное,  многим известно  про  таких  прорицательниц  как  пифии,  которые  часто
служили в языческих храмах и прорицали различные вещи. Так вот, эти «пифии»  – это
производное слово от «Питон», или немного в другой транслитерации  – «Пифон».  Это
сдавливающий, дислексионный, замедляющий, «тормозящий» дух. В некотором роде, это
«гипнотизирующий» дух, действия которого вызывают состояние апатии и депрессии. Он
действует в сфере духовной лжи, извращения причин и сущности вещей, чтобы они были
превратно  восприняты,  неправильно  истолкованы  и  повлекли  соответствующую
реакцию, которая будет извращать принципы Царства, духовные реалии и прочие вещи,
которые  определяют  понимание  и  решения  человека.  Первоначальный  этап  – это
вырывание  человека  из  Тела  Мессии,  из  общения  с  братьями  и  сёстрами.  Его
функционирование  в  круге  звезды  направлено  на  организацию  и  поддержку  пяти
остальных падших всей этой формации, а также для умножения эффективности их атак.
Далее, согласно стратегии, интенсивность и глубина атаки должны усиливаться, и Питон
(Пифон), как бы, «заглатывает» человека, у которого замедляется его духовная реакция,
искажается понимание Истины, Сло́ва Господа, духовных принципов в целом, и который
начинает пребывать в смущении и состоянии некоего внутреннего беспорядка. Этот дух
буквально «душит жизнь» через сжатие, сдавливание, удаляя из Тела Мессии, чтобы затем
«поглотить».  Он  старается  сдавливать  дух,  лишая  сил  для  молитвы  и  многих  других
духовных действий. Делает он это, конечно, не буквально сдавливая, но высвобождая
свою духовную силу, которая и оказывает соответствующее действие.

Каждый из пяти падших, представленных на одном из пяти концов звезды, имеет своё
специфическое  задание  против  «пятеричного»  служения  Тела  Йешуа  (Еф.4:11-12) и,
соответственно,  особого  помазания Тела  Мессии.  Таким  образом,  была организована и
установлена своего  рода  личная  ответственность  на  тех  или  иных  участках
противостояния  с  верными,  а  также  были  установлены  направления  стратегической
атаки  против  тех,  кто  призван  быть  посланниками  (апостолами),  пророками,
благовестниками, пастырями и учителями:

1. «Проглотить» или «абортировать» деятельность каждого из этих служений.
2. Украсть это служение у Мессии, Его Тела, и у всего мира, предотвратив исполнение,

определённого свыше призвания.
3. Ослабить и уменьшить помазание духовных даров Всевышнего, в т.ч. через усиление

своего соответствующего противостоящего демонического влияния.
Необходимо заметить, что все эти служения падших и сферы их ответственности в тех

или иных местах так или иначе пересекаются. Поэтому, какие-то моменты могут быть не
всегда чётко понятны, и необходимо действие дара различения духовного мира, чтобы
понять правильную картину. Концы звезды, направленность которых корректируется по
договорённости, и их  соответствующие атакующие служения, следующие:
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«Аваддон» (Аполлион): атакует ПОСЛАННИКОВ (АПОСТОЛОВ) и их призвание.
Аваддон – это  правящий  князь,  царь  Шео́ла,  один  из  «падших».  Согласно  того

откровения,  о  котором  я  упоминал  выше,  это  – один  из  «первых»  второго  «братского
поколения»  Небесных.  Он  производит  «суды  плоти»  или  «суды  без  милости»,  неся
насилие,  гнев  и  ревность.  Инициирует,  подстрекает  межконфессиональные во́йны  и
распри между поместными Собраниями и деноминациями в целом.

«Посланники» (апостолы)  –  это  те,  кто  находится  на  уровне  духовных  отцов  (1-е
Ин.2:13-14) и  служат  в  духе  Отцовства.  Они  те,  кто  рождает,  оказывает  поддержку,  и
питает Общины Живым Словом. Это те, через кого приходит покрытие защиты, а также
определённая  коррекция  в  направлении  движения  и  приоритетах.  Могут  двигаться
периодически в каждом из пяти помазаний, как это бывает необходимо. Например Шауль
(Павел) и Кефа́ (Пётр).

«Йезавель»: атакует ПРОРОКОВ и пророческое помазание.
Йезавель – это  мироправитель, входящая в высший «Совет директоров» в иерархии

падших. Это – падшая дочь Всевышнего, Небесная спутница одного из «Первых» первого
братского  поколения.  Она  та,  кто  действует  через  обольщение  (прежде  всего  –
сексуальное)  и  манипуляцию,  запугивание  и  доминирование  для  того,  чтобы
контролировать  и  управлять.  Йезавель одинаково  использует  как  мужчин,  так  и
женщин.  Главная ответственность  Йезавели –  это уничтожение пророков и истинного
пророчества.  Два  примера:  Элия́hу (Илия) и  Йоханан  Погружающий (Иоанн
Креститель).  Она приносит разделения,  в  том числе через  колдовство и оккультизм,  в
конечном  счёте  принося  смерть.  Она  получает  и  умножает  силу  через  обольщение,
ложные пророчества и ложные духовные дары (3-е Царств 21:5-25; 4-е Царств 9:22, 30-
37; Откр.2:20).  Эта падшая дочь  – профи в искусстве обольщения и манипуляций. На
личном  уровне,  это  именно  о  ней  говорится  в  Ис.47.  Она  чрезвычайно  сильна,
могущественна и изворотлива, старается использовать малейшие просчёты и ослабления
противостоящих  ей.  Обладает  высоким уровнем стойкости,  сражается  до  конца.  Умеет
находить незащищённые места́, если таковые имеются, и поражать через них. В отличие
от Аваддона, который зачастую «идёт лоб в лоб», она идёт «в лобовую» только тогда, когда
полностью  уверена  в  своём  превосходстве.  Она  профи  в  том,  чтобы изматывать  и
ослаблять своего противника, а затем поражать в ослабленные места́.

«Пророки» «наблюдают»  за  Общинами,  принося  четыре  важнейших  вещи:
откровения,  ви́дение,  направление  и  покаяние  через  пророческие  слова́ и  действия,
направленные на укрепление духа, исцеление души, утверждение разума в Истине Сло́ва
и утешение: (Деян.11:27-28; 15:32; 21:10-11; 1-е Кор.14:3,29-33; Лука 3:2-18).

«Гека́та» или  «чёрная  магия  и  оккультизм»:  атакует  БЛАГОВЕСТНИКОВ и
истинный  евангелизм,  который  тесно  связан  со  сверхъестественной  силой
Всевышнего.

Эта  личность  – падшая  дочь  Всевышнего,  которая  в  большей  степени  чем  другие
курирует  сферу  чёрной  магии  и  оккультизма.  К  этой  сфере  также  относится  то,  что
связано с колдовством, прорицанием и некромантией. «Гека́та»  – это одно из её имён
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«греческого разлива». Она действует через волшебство, колдовство и сверхъестественные
действия сил, которые в некоторых случаях она может маскировать под настоящие дары
силы Духа Святости, а в большинстве других – использует их для прямого противостояния
со  служителями  Всевышнего (Исх.7:8-13;  Деян.8:9-11;  13:8).  Как  правило,  она  редко
маскируется, очень жёсткая и, в отличие от  Йезавели,  часто идёт на конфронтацию «в
лобовую».  Пытается  удержать,  блокировать  и  обрезать  истинные  сверхъестественные
дары  Духа,  жёстко  противостоя  Истине  сверхъестественным  образом,  производя
различные повреждения и разрушения.

«Благовестники» оперируют  в  «силовых»  дарах  (знамения,  чудеса,  исцеления),
оживляя  сверхъестественными  дарами,  которые  суть  «силы будущего  ве́ка»,  служение
Тела Мессии (Деян.8:12-13; Рим.10:14-15; Еф.4:12).

«Модэбэ́ль» («лжепастырь»): атакует ПАСТЫРЕЙ и истинное пастырство.
Он  является  падшим  сыном  Всевышнего.  «Модэбэ́ль»  – это  одно  из  его  имён.  Эта

личность вдохновляет  споры,  борьбу,  ссоры,  соревновательность,  разделяет  семьи,
разбивает  браки  и  приносит  разделения  в  Тело  Мессии.  Обычно  действует  под
покрывалом гордости,  а  также  страха  ослабления  авторитета  и  влияния.  Я  задавал
вопросы Отцу касательно этой личности, и то понимание, которое пришло мне, состоит в
том, что  Модэбэ́ль – это один из «Первых» первого братского поколения, который был
изначально поставлен Хранителем одного из 70-ти миров, который был в числе «Девяти
Непримиримых». Само его имя я впервые услышал через откровение служителей Рэ ́мси и,
что касается сути его имени, то тут мне пришло следующее понимание.

В  иврите  есть  слово ַמְדֵוה (мадвэ́),  которое  используется  в  Писании  два  раза:
Втор.7:15 и  Втор.28:60.  В  обоих  случаях  говорится  о  неких  «язвах»,  как  ударах  и
инструментах наказания, которыми был поражаем Египет во время судов Всевышнего.
«Эль» – это одно из сокращённых имён Всевышнего, и оно часто добавляется в имена Его
сыновей и Ангелов, которые служебные духи, что можно увидеть как в Писании, так и в
книге  Еноха.  Также  слово  «эль»  может  иметь  одним  из  смыслов  понимания,  как
«свыше», подразумевая источником Всевышнего и Небеса в целом. Так как звуки «Б» и
«В» похожи и часто произносятся разными людьми так, что не всегда бывает понятно, то
поэтому весьма похоже, что данное имя было «услышано в Духе» так, как было услышано.
И состоит оно из двух слов, что является обычным для подобных имён: «мадвэ́» и «Эль». В
разговорной  речи,  это  могло  со  временем  немного  трансформироваться  или  же
слышаться, как  «Ма(-о)д(-е)в(-б)эль».  И в этом случае, имя этого мироправителя может
значить «язвы / удары судов свыше».

Интересно,  что  это  имя  по  сути  своей  функциональности  соотносится  с  именем
Аваддона, суть имени которого, как упоминалось выше, – «отец суда человеков», «отец
суда по-плоти» или  «истребление, уничтожение через  осуществление судов». Также
интересно и другое. На момент написания этих строк мной было получено откровение,
включающее  различные  грани  этого  вопроса,  вместе  с  откровениями  о  некоторых
событиях,  которые  произошли  ТОГДА.  Суть  этого  в  том,  что  Модэбэ ́ль и  Йезавель
являлись изначально Небесными спутниками. Сферы их «деятельности» очень похожи, и
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про них можно с уверенностью говорить, что они СООТВЕТСТВУЮТ друг другу  – как по
силе, так и по «функционалу». Кроме того, здесь прослеживается ещё одна вещь, как вы
сами,  полагаю,  догадались.  Как  Смерть является  спутницей  Аваддона,  которая
полностью ему соответствует, так и Йезавель является спутницей Модебэ ́ля, полностью
соответствуя ему. Как, в принципе, и должно быть, так как Жена и должна полностью
соответствовать своему Мужу, дополняя его, и это является принципом Царства. Эти двое,
являясь парой, пророчески отражены через царя Аха́ва и его жену Йезавель. Лично сам
Ахав был хорошим воином, но Йезавель плела из него, что хотела. Не нагло, но аккуратно
и  целеустремлённо.  Эти две  личности работают  обычно  в  связке,  синхронно  атакуя  в
максимальной эффективности. ТОГДА, до своего падения, они обладали огромной властью
и могуществом, возглавляя правление одного из миров.

«Пастыри» в рамках поместной Общины служат народу Всевышнего, который вначале
подобен овцам, для того, чтобы те, в дальнейшем, возросли в полноту духовного возраста
сыновей и дочерей Царя. Осуществляют они это, прежде всего, через взаимоотношения и
Слово,  помогая  высвободиться  всем  в  молитве,  а  также  принимают  участие  в
формировании  обновлённого  характера.  Именно  эту  работу  пастырей  старается
разрушить Модэбэл́ь, часто взаимодействуя со своей спутницей Йезавелью.

«Ливьята́н» (Левиафан) ִלְוָיָתן : атакует УЧИТЕЛЕЙ и учительское помазание.
Ливьята́н – это  могущественное  создание,  которое  вместе  с  Питоном (Пифоном)

перешло на сторону падших. Действует в сфере души́ и удерживает людей от принятия
Небесных,  духовных  вещей  от  Всевышнего.  Через  действия  лжеучителей  и  всяческие
ложные учения Ливьята́н будет принимать самое активное участие в инициировании и
подталкивании человечества  принять  начертание зверя  (Откр.13:16-17).  Сила  этого
мироправителя состоит в его способности обманывать и  воровать свежий хлеб  Жизни,
который является откровением свыше, Словом Всевышнего  (Йов 41; Ис.27:1).  Действует
через гордость, высокомерие, страх.

Ливьята́н – это создание класса, уровня ר как и те личности, которые в 10-й ,(Сар)  ׂשַ
главе книги пророка Даниэ ́ля названы «князьями Персии и Греции», то есть одного из
самых  высоких,  которые  могут  быть  у  созданий.  Об  особенностях  его  статуса  мы
поговорим в следующем разделе, и это поможет лучше понимать уровень и специфику
этой  личности.  Хочу  обратить  внимание  на  место  Писания  из  книги  Йова,  которое
откроет нам об этом создании интересный факт:

Йов 40 34 На всё с горделивой надменностью смотрит, он царь над всеми 
сынами надменной гордыни («беспредела»).
Слово,  которое  я  перевёл  как  «надменной  гордыни» – это ַחץ  и если ,(шаха́ц) שָָּׁ

перевести его «попроще», то это применимо к тем, кого называют «беспредельщиками»,
которые  настолько  надменны  и  настолько  презирают  других,  что  только  грубая  сила
может их остановить. У них чрезвычайно жёсткое сердце. Вспомните, как про Ливьята́на
сказано в 24-м стихе, что сердце у него «твёрдое, как камень, и жёсткое как нижний
жернов».

582Часть 17



«Учитель» получает откровения и учит Слову Всевышнего в Общинах и Теле Мессии
(Евр.5:12-14;  2-е  Тим.3:16-17;  Иак.3:1).  Учителя  – это  те,  кто  часто  проводит  время  в
изучении  Сло́ва,  и  могут  заниматься  глубокими  исследованиями  в  зависимости  от
доверенной им сферы и уровня полномочий свыше.

Это всё, конечно, если очень кратко и без подробностей. У каждого из этих падших есть
свои  подчинённые,  свои  сферы  владычествования  и  управления,  подобно  тому,  как
существуют министерства  в  одном  правительстве,  где  каждый  курирует  свою  сферу и
отвечает  за  неё.  Их  сферы  ответственности  часто  пересекаются,  что  нуждается  в
постоянной координации.  Особенности той славы,  что  была  в них,  и которая была со
временем трансформирована, в некоторых своих аспектах может быть похожа друг на
друга, а иногда весьма специфична. В некоторых особых ситуациях они действуют лично,
а  в  большинстве  случаев  – через  своих  подчинённых,  делегируя  им  определённые
полномочия и часть имеющейся у них славы для решения тех или иных задач.

Полномочия можно делегировать, условно говоря, «насовсем», а вот имеющуюся славу
можно  передать  или  «делегировать»  только  временно  и  в  определённом  объёме.  Это,
пророчески,  подобно  тому,  как  кому-то  даётся  свыше  то  или  иное  специфическое
«помазание»  для  того  или  иного  служения,  которое  по  своей  природе  временно  и
нуждается в периодическом обновлении.

В указанной выше «конструкции» можно увидеть двух падших сыновей –  Аваддо́на и
Модэбэ́ля,  а  также  двух  падших  дочерей  – Йезавель и Гекату.  Кроме  них  в  этой
«шестёрке»  присутствуют два создания самого могущественного  порядка:  Ливьята́н и
Пито́н (Пифон́).  И  тут  мы  можем  увидеть  фактическое  «соотношение  сил»,  если  так
можно выразиться: четверо падших детей Всевышнего и два создания. Уровень власти и
могущества  всех  шестерых,  условно  сопоставим.  Помимо  этих  шестерых  в  «Совете
директоров» падших состоит также спутница  Аваддона, которой имя сейчас  – Смерть,
что соответствует её сути ныне, а также сам  падший крув  – «дракон, древний наха́ш
(змей)».  Попутно замечу,  что  одно из этих созданий  – Питон́ (Пифо́н) – также, как и
падший  крув,  названо  в  Писании  «наха́шем».  Русское  прозвище  «змей»  вообще  не
отражает сути этих созданий, и применять его к ним можно весьма и весьма условно, так
как это дезориентирует в правильном понимании этого вопроса.  Более подробно этого
момента мы коснёмся в следующем разделе.

Касательно  девятой  личности  откровение  таково,  что  это  именно  тот  самый  «сын
Погибели  /  Разрушения  /  Смерти»,  который  должен  воплотиться  и,  судя  по  всему,  в
настоящее время уже воплотился в  тело одной из  значимых в этом мире  фигур,  беря
«хакерским»  образом  полный  контроль  над  ней  через  соответствующий  инструмент
посвящений, «инициаций» и т.п.

Для падших, а особенно тех, кто находится на высоких уровнях власти и могущества,
приход  в  этот  мир  через  обычное  физическое  рождение  с  блокировкой  памяти  и
способностей,  более  чем  неприемлемо,  и  они  часто  сравнивают  такое  состояние  с
состоянием «овоща»,  «которое  над собой не  властно»,  и  которое  «может съесть кто
угодно». Они допускают свой приход в этот мир в физическом теле только таким образом,
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если  они  сохраняют  свою  память  и  способности.  Сделать  это  возможно  только
«хакерским»  путём  через  подготовку  соответствующего  «те́ла»,  которое  они  готовят
задолго, ставя того или иного человека из плевел на те или иные позиции, и затем, через
соответствующие посвящения, беря контроль над этим телом. Так же происходило и с тем
«телом», которое избрано, чтобы в него вселился на некоторое время этот самый «сын
Погибели».  Для  нормальной  адаптации  при  таком  «вселении»  необходимо
соответствующее  время,  чтобы  все  имеющиеся  способности  были  в  полной  мере
восстановлены.  Поэтому,  полагаю,  что  этот  «товарищ»,  который  нам  уже  давно  «не
товарищ»,  закрепляет  свой  контроль над приготовленным  ему телом,  понемногу
осваиваясь и «входя в силу».

Для  сравнения  замечу,  что  при  т.н.  «раскрытии  проявленной  славы»  происходит
преображение ДНК, когда разархивируется частично, в необходимой мере  – память, и в
условно полной мере  – те способности, что были до воплощения на этой Земле.  Всё это
происходит практически одновременно и  достаточно быстро  в  отличие  от  «хакерских
вариантов» падших. «Лицензионный вариант свыше», так понимаю, должен занять время
в пределах примерно трёх дней. И «три дня тьмы», про которые все так много, особенно в
последнее  время,  говорят,  могут  и  быть  именно  этими  днями  разархивирования  и
преобразования.  Отдельного  откровения  на  эту  тему  у  меня  пока  не  было,  да  я  и  не
спрашивал. Просто знаю внутри, что это произойдёт одновременно для всех верных, кто
определён к этому, и произойдёт это быстро. Конечно, перед этим должна быть совершена
определённая  подготовка,  которая  для  многих  уже  сейчас  началась.  Это  послание
Полигона является частью такой «подготовительной программы». У кого-то этот процесс
уже идёт полным ходом, у которого только разворачивается, но у основного количества он
войдёт в активный режим, судя по всему, уже в период предварительных судов, которые
должны  прийти  через  действие  шофаров  из  8-й  главы  Откровения перед  началом
Великой скорби в 1260 дней.

Тот  «Совет  девяти»,  о  котором говорилось  в  11-й части,  на  са ́мом  глубоком  уровне
отражает  именно  тех  «Девять  Непримиримых»  – Хранителей  миров,  где  они  были
главами  Советов.  То  был  самый первый «нечестивый Совет»  в  истории.  Но  на  другом
уровне,  что  является  иной  гранью  наших  реалий,  этот  «Совет  девяти»  пророчески
отражается именно в этом сам́ом «Совете директоров» падших, как я его условно называю,
в  который  входят  те,  кто  назван  «мироправителями»:  три  падших  сына,  три  падших
дочери  и  три  падших  создания.  Именно  такая  расстановка  показывает  реальное
соотношение сил. Причём необходимо понимать, что общее количество падших созданий
гораздо больше числа падших детей, но  последние обладают более высокими уровнями
славы и возможностей, что не просто «выравнивает баланс», но позволяет формировать
те или иные совместные структуры тьмы именно в таких соотношениях. Конечно, такая
картина не всегда и не везде, потому что ситуации и расстановки сил в тех или иных
местах весьма сильно разнятся, но в целом положение дел именно таково. Все стороны
нуждаются друг в друге для обеспечения устойчивости всей их системы, и поэтому они
стараются оперативно решать все возникающие противоречия как между собой, так и
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между своими подчинёнными.
То, что происходит в начале того или иного пути, зачастую выглядит не совсем так в

его  завершении.  А  иногда  очень и  очень не  так.  Основные принципы  неизменны,  но
различные трансформации неизбежны. Первый нечестивый «Совет Девяти» был в некоем
«начале  пути»,  и  с  того  момента,  что  называется,  «много  воды ́ утекло».  К  бунту
присоединились создания различного уровня могущества и власти. Некоторые из верных
перешли на сторону падших. Некоторые из падших, которые были на вершинах власти и
могущества, серьёзно понизились в своих возможностях и статусах. «Совет Девяти», как
базовая  структура  управления и  координации действий,  за  всё  время противостояния
претерпел серьёзнейшую трансформацию, и то, что является действующим ныне  – это
результат  всего  того  противостояния,  всех  произошедших  «взлётов  и  падений»  ТОЙ
войны.

Не  думаю,  что  это  принципиально  важно,  но  вижу  в  этом  определённое
«соответствие», и у меня есть общее понимание и такое откровение, что тот, кто назван
«зверем»  и  «сыном  Погибели»,  вместе  с  той  падшей  дочерью,  которую  сейчас  часто
называют  Гекатой,  изначально были «Вечными спутниками». В их внутренней сути и
специфике действий есть соответствие друг другу. Обращу ваше внимание, что исходя из
понимания определённых принципов Царства и духовного мира в целом, очень и очень
маловероятно, чтобы падшая дочь, несмотря на всё своё могущество, смогла бы достичь
максимальных  вершин  в  иерархии  как  мироправитель,  если  бы  была  одна,  без
поддержки  и  покрытия  своего  спутника.  В  таком  случае,  это  является  одним  из
подтверждений  того,  что  и  этот  «по  прозвищу  зверь»,  и  та,  что  названа  Гекатой,
являются детьми тех,  кто сейчас  Аваддон и  Смерть.  И опять же,  замечу,  что они все
соответствуют друг другу. В этом случае, во всём этом «совете мироправителей»  видно
полное соответствие как духовное и душевное, так историческое и логическое.

Есть,  конечно,  среди  падших  и  другие  могущественные  из  детей  Всевышнего и
созданий.  Например,  остальные их тех «Девяти Непримиримых»,  которые «первые» из
первого братского поколения, а также такие могущественные создания, которые названы
в  10-й главе Даниэля «князьями»  (Сар) Персии и Греции и подобные им. Также есть
такое создание, которое названо в Писании «Бегемот». Сразу замечу, что тот «Бегемот»,
который упомянут в книге Йова – это совсем таки не тот бегемот, который всем известен
по программам «в мире животных» или им подобным. Земной бегемот – это лишь жалкая
пародия на  то могущественное  создание,  которое упомянуто в  Писании.  В  этот  самый
главный  «Совет  падших»  входят  не  просто  те,  которые  обладают  соответствующим
могуществом на  личном уровне,  но  те,  кто  помимо этого  обладает  соответствующими
уникальными  способностями  для  организации  войны  с  верными  и  соответствующим
авторитетом для организации и формирования подчинённых.

Особое  положение  в  этом  главном  «Совете  падших»  и  в  других  структурах  тьмы
различных  цивилизаций  во  время  всего  Полигона  занимали  и  занимают  те,  которые
были  избраны  «Предстоящими»  в  са ́мом  начале  зарождения  противостояния.  Выше  я
коснулся того момента,  как девять из них,  к огромному сожалению, в конечном счёте
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перешли на сторону падших.  Аваддон и был одним из таких Предстоящих  – одним из
«Первых»  из  второго  братского  поколения  Небесных,  а  та,  которую  называют  сейчас
Смерть – его Небесная спутница, которая ушла вместе со своим мужем. Также приведу в
пример другого Предстоящего, которого уже упоминал выше, и который также ушёл тогда
вместе  со  своей  спутницей,  и  одно  из  его  имён  сейчас  – Ши́ва,  а  одно  из  имён  его
спутницы – Ка́ли.  Ши́ва – это «бог-разрушитель», а  Ка́ли – «богиня смерти». Индия, где
«оперируют» эти двое  – это отражение одного из 70-ти миров, за который они ТОГДА и
были поставлены Предстоящими на время противостояния. После того, как они перешли
на сторону падших, баланс сил в том мире очень изменился, и ТОГДА были затрачены
огромные усилия,  чтобы стабилизировать положение дел.  Текущая ситуация в Индии,
является пророческим отражением ТЕХ событий. Ши́ва и Ка́ли – они во многом подобны
Аваддону и  Смерти во  многих  отношениях:  как  в  своей  значимости,  так  и  в  своём
«функционале».

Оставшиеся семеро Предстоящих, которые перешли на сторону падших, также играли
и играют важнейшие роли, находясь на ведущих позициях в структурах противника. Они
оперируют  в  разных  регионах  мира.  Ко  всем  тем  событиям  и  ситуациям,  которые
происходили в Египте, Вавилоне, Персии, Китае, Японии, Корее и Греции (Рим и Европа в
целом)  – они,  к  сожалению,  приложили  самые  большие  усилия.  Помимо  Ши́вы из
общеизвестных  есть  ещё,  например,  те,  кого  называют  Се́том в  Египте  и  Аресом
(Марсом) в  Европе,  которые  также  являются  одними  из  тех  павших  Предстоящих.
Азазэ́ль был  Предстоящим,  одним  из  «Первых»  второго  Небесного  поколения,  и  до
сегодняшнего  дня  он  пока  единственный,  кому  удалось  в  личной  схватке  дважды
одерживать  победу  над  Аваддо́ном.  Только  некоторые  фрагменты  ТЕХ  событий  пока
приоткрыты,  но  даже  это  ма́лое  показывает  нам  настоящие  реалии  для  правильного
понимания грядущих событий.

Пророческие связи
Существует пророческая связь Аваддона, фараона и Била́ма (Валаама).
Фараон ְַרעֹה)  (паро́ פ�  являлся  владыкой  Египетской  империи  и  символизировал

собой  царство  Аваддона который ,(ֲאַבד�ֹון)   стал  в  определённое  время  на  сторону
падших, заняв со временем, фактически, одну из самых высших позиций в царстве тьмы.
Помимо Египта было немало различных племён и народов, но именно Египет в то время
был самым организованным и сильным в той части мира, где отражалась и проходила
главная  история  человечества.  Аваддон был  одним  из  70-ти Предстоящих  и в  начале
конфликта  он  был  на  стороне  верных.  «Предстоящий»  – это  тот,  кто  получил
ответственность за один из 70-ти миров на время противостояния и войны после того, как
представители Первого Небесного поколения были в большей части дискредитированы
через  своё управление.  Аваддон был одним из  самых сильных Предстоящих,  профи в
организации  и  ведении  войн  в  самых  разных  её  проявлениях.  Определённые
родственные взаимоотношения  фараона  и  Моше,  являются  намёком  на  определённые
близкие отношения Аваддона и других Предстоящих в начале их совместного служения.
Моше, как говорит традиция, был одним из главных военачальников армии Египта и был

586Часть 17



весьма искусен в этом.
Фараон – это не простой земной царь, которому Всевышний не обязан априори ничего

объяснять,  и  которого  «уговорить»  отпустить  на  свободу  Израильтян  – это  вопрос,
условно, трёх минут. Но Писание уделяет диалогам Всевышнего с фараоном, которые Тот
ведёт через Моше, очень много времени. В Торе не то что каждый стих, но каждое слово на
вес золота,  если так можно выразиться,  а  тут столько глав длится история,  которую в
своей сути можно было «сузить»  до  одного  повеления  и  одного  глобального  действия
Всевышнего так, что после него фараон ещё и лично побежал бы перед Израильтянами
ковровую дорожку раскатывать.

Но тут мы видим совсем другую картину. Фараон  – это, пророчески, весьма и весьма
значимая фигура.  Фараон и  Моше были долгое время близки, живя и служа в царском
доме. Их связывало многое, и это было одной из главных причин, почему дому фараона в
отличие  от  всего  остального  Египта  была  оказана  особая  милость  даже  во  время  тех
разрушительных судов. Не всех их удалось избежать, во всяком случае в полной мере, но
ему  постоянно  давался шанс.  И  тут  мы  видим,  как  пророчески раскрывается  картина
личности Аваддона, того что с ним происходило, а также то, что в определённой степени
с ним и вокруг него снова произойдёт.

.Била́м (Валаам). Его имя состоит из двух частей ִבְלָעם  Первая  – это (бэла́) ֶבַלע 
поглощение, пожирание. Вторая часть это – ָעם (ам) народ. Поэтому одна из основных
граней  понимания  сути  этой  личности  – это  «тот,  кто  поглощает  народ».  Била́м,
фактически,  организовал  поглощение  части  народа  Израиля.  Мы  помним,  что  колено
Шимо́на недосчиталось около 37000 взрослых мужчин за время пребывания в пустыне.
Основная их часть погибла в результате западни, которая была организована Била́мом.

Про  Аваддона  сказано,  что  он  ненасытен  и  проводится  его  некое  духовное
соответствие с Шео ́лом:

Притчи 27 20 Шео́л и Аваддон – ненасытны; и глаза человеческие ненасытны.
Фараон был тем, кто хотел «поглотить» народ Израиля, встроив его на правах рабов в

свою  систему.  Известно  из  Писания  и  это  подтверждается  традицией,  что  из  Египта
вышла только пятая часть от всех Израильтян. И здесь есть прямая пророческая связь всех
этих рассматриваемых персонажей: Аваддон, фараон, Била́м.

Аваддон и его спутница Смерть стали в определённой мере пророческим антиподом
Ада́ма и его спутницы  Хавы́.  Имя  Ада́ма – ָאָדם – включает в себя непроизносимую
букву ,а́леф ָא   а также слово ДАМ – кровь на иврите. Писание говорит, что душа́ ָדם 
(нэ́феш) находится  в  крови  (Лев.17:14).  Кровь  связана  с  нашей  жизнью  здесь,  и  имя
Ада́ма включает  это  в  себя  как  сущностное  понятие.  Адам – это  Жизнь,  которая
проистекает из АЛЕФ, то есть из Того, Кто Первый.

Спутница Ада́ма – ָה� Хава́  ַחו  (Живящая) и её имя является производным от слов́а
Жизнь – ַחי (хай). Спутница Аваддона – Смерть – является её пророческим антиподом.
Как Адам был главой Земного мира, а Хава́ стала нести Жизнь в этот мир, так и Аваддон
стал главой своего мира, где его спутница стала нести вместо Жизни – смерть.
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Сар, Нахаш, Ливьятан
У большей части людей, знающих Писания от «достаточно хорошо» до «слегка», есть

такое устоявшееся мнение, что  «Ливьята́н»  (Левиафан)  – это имя собственное некоего
огромного морского драконоподобного зме́я,  про которого красочно рассказано в конце
книги Йова. Но это, мягко говоря, не совсем так. Ливьята́н – это не имя собственное, но,
это некая «категория созданий». В Ис.27:1 сказано про нескольких, отличающихся друг от
друга, «ливьята́нов». Несколько расширенный перевод для более глубокого понимания:

Ис.27 1 В тот день Он накажет (посетит с судом), ЯХВЭ мечом Своим 
суровым / жестоким / тяжёлым, и большим, и крепким, ливьята́на, наха́ша 
стремительного, и ливьята́на, наха́ша изгибающегося, и убьёт чудовище 
(hаТани́н), которое в море.
Во-первых, только про третье создание сказано, что оно будет убито. Про первых двух

сказано только про их «посещение в суде», что конечно очень не сладко но, всё-таки не
так, как в этом третьем случае. Если мы говорим сугубо о физических созданиях, то тут,
конечно,  одни  аргументы  и  соответствия,  а  если  речь  идёт  о  созданиях  духовных,  то
другие. В данном случае, мы касаемся только реальных духовных созданий, не касаясь их
«физических отражений» на Земле.

Теперь давайте обратим внимание на одну из пророческих граней, показывающую нам
трёх  созданий,  которые оперируют в  трёх  сферах,  курируя их:  воздух,  поверхность
земли и  вода.  Первые два прямо названы  «ливьята́нами  – наха́шами». Можно даже
так выразиться, что это  – «ливьятанообразные» или «драконообразные»  наха́ши (змеи́).
Необходимо помнить, что ДО согрешения наха́ш, о котором мы читаем в 3-й главе книги
Береши́т,  не  ползал  таки  на  брюхе,  но  у  него  были  свои  «ходовые»,  а  также
«летательные»  конечности.  Эти  два  первых  создания  из  приведённого  выше  стиха
отличаются  друг  от  друга,  и  из  этого  видно,  что  «ливьята́н» – это  не  просто  имя
собственное  некоего  уникального  создания,  но  название  «категории»  определённых
созданий,  которые  по-своему  уникальны,  специфичны,  и  обладают  определённым
уровнем власти и могущества.

Про падшего крува сказано, что тот  – «наха́ш (змей) древний» (Откр.12:9), а также
он  назван  «Главенством  (а́рхонта  – греч.) власти  воздуха  (нижних  слоёв
атмосферы) (Еф.2:2).  Что  касается  второго  создания,  которое  является  «наха́шем
изгибающимся», то это – Питон (Пифон). Однажды, он упомянут в Писании:

Деян.16 16 Случилось, что, когда мы отправлялись на молитву, встретила 
нас одна служанка, имевшая духа пифона (питона), которая доставляла 
великий прибыток господам своим через предсказания.
Это  – сдавливающий  дух,  который  связан  с  ложью  и  обольщением,  что  тесно

«соседствует» с прорицаниями и предсказаниями, и об этом мы говорили выше.
Теперь, давайте взглянем на всё это в оригинале: Сар, Наха́ш, Ливьята́н.
ר .начальник в какой-либо сфере; правитель; князь  (сар)  ׂשַ
Фактически это некая личность, которая не самая главная, но обладает одним из самых

высоких уровней власти, являясь главным уполномоченным помощником в военной или
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в  какой-то  иной  сфере  кого-то  «самого  главного»:  Всевышнего,  императора,  фараона.
Отсюда произошло слово «царь», который имеет делегированную власть от императора.
Его  можно назвать  «первым  помощником главного  лица»́  или  главой  того  или иного
министерства. Например, возьмём Архангела Михаэл́я, который назван «Сар великий»:
Дан.12:1.  Михаэл́ь – он ответственный за военную сферу и сферу безопасности – за всё,
что  связано  с  вооружённым  противостоянием.  Также  статус  «Сар» имели  главный
виночерпий  и  главный  пекарь  фараона,  которые  были  главами  соответствующих
«министерств», начальствуя в них.

Слово ר ַֽער является корнем в слове (сар) ׂשַ ָאר врата, а также от слов́а – (шаа́р) שַָּׁ שְָּׁ
(шеа́р) остаток,  избранные; прочее,  другое. Во  вратах обычно заседали старейшины,
решая  ключевые  вопросы,  заключая  те  или  иные  договора,́  а  также  рассматривая
различные  вопросы  судопроизводства.  А  что  касается  понятия  «Остаток»,  то  мы  его
разбирали  ранее.  Эти  слова́ могут  нам  служить  подсказкой,  чтобы  лучше  понимать
уровень полномочий и высокий статус данных созданий.

�ָָחשָּׁ .«змей»   (наха́ш)   נ
Является созданием, сотворённым главным помощником для первых людей, которое,

используя  свою  позицию  и  интеллект  вместо  этого,  обмануло  их  и  захватило  власть.
Также это слово имеет некоторые другие значения и оттенки. Чтобы как-то выделить это в
тексте, в своё время были проставлены огласовки, которых, как многие знают, никогда не
было в иврите Танаха. Но, спустя около пяти-шести веков после разрушения Храма, их
проставили  те,  кто  хорошо  знал  иврит,  но  кто  отверг  Йешуа.  Поэтому  существующие
огласовки,  – это попытка отразить лишь один из многих смыслов и оттенков в той или
иной мысли или повествовании. Они не являются по определению неким «незыблемым и
безусловным» вариантом.  Поэтому это слово,  состоящее из трёх согласных букв,  имеет
также другие смысловые  значения, что можно проверить по симфонии, найдя все эти
слова́ в Танахе. Несомненно гласные звуки были, ибо куда без них?  Суть в том, что есть
одно и то  же понятие,  имеющее один и тот  же  сущностный смысл,  но в  разных
ситуациях  принимающий  разные  оттенки.  Сочетание  согласных  букв  показывает
основную суть, а гласные буквы призваны показывать грани и оттенки этой сути. Истина
заключается  в  том,  что  в  оригинале  иврита  Танаха  гласных  (огласовок)  не  было
изначально,  и  это  было  установление  Самого  Всевышнего,  Который  не  желал  давать
гласные  буквы,  дабы  откровения  Его  Духа  не  были  заменены  пониманием  человека,
которое  ему  было  открыто  на  определённом  этапе  его  развития.  Ниже  привожу
различные значения этого сло́ва по словарю Стронга, включая два с таким же корнем:

.Стронга 5172: догадываться, примечать, предсказывать, гадать  (наха́ш) נחש .1
נחש .2  (на́хаш)  Стронга 5173: колдовство, волшебство, волхование.
נחש .3  (неха́ш)  Стронга 5174: медь; символ физического, «плотского».
.Стронга 5175: змей  (наха́ш)  נחש .4
 Стронга 5176: Наха́ш – имя собственное человека, в синодальном  (наха́ш) נחש .5

переводе переведено как «Наас».
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ת .6 .Стронга 5178: медь, медные деньги; оковы, цепи  (нехо́шет)  נְחֹשֶָּׁ
 Стронга 5180: «медный» (так называли то создание, что  (нехушта́н)  נחשתן .7

сделал в пустыне Моше).
Как  вы  сами  здесь  видите,  слово  это  довольно  «широкое»  в  своих  гранях,  и,  в

зависимости  от  контекста,  переводчики  переводили  его  «по  смыслу»,  которым  они
обладали на тот момент,  расставляя соответствующие огласовки.  Но,  в  данном случае,
только знание оригинала помогает понять сущностный смысл, который стоит за этими
тремя буквами, расположенными в соответствующем порядке. Исходя из контекста всех
слов и ситуаций, которые с этим словом связаны, а также сущностным смыслом самих
букв, попробую сделать свой вариант определения для того создания,  которое названо
наха́шем в 3-й главе Береши́т, и которое обольстило Хаву́ и Адама.

Наха́ш – он  хотя  и  не  безусловно  самое  могущественное  создание  с  точки  зрения
индивидуальной силы, но самое проницательное, способное видеть суть происходящего,
в том числе те или иные особенности душ людей и различных созданий. Это создание
должно было стать первым помощником людей, исходя из уровня своего интеллекта и
организаторских  способностей.  До  грехопадения  это  создание  было  из  всех  созданий
самым мудрым,  но  после  согрешения вместо  уходящей мудрости стали увеличиваться
хитрость,  интриганство  и  изворотливость.  Это  создание  имеет  большое  терпение
находиться в ожидании, подстерегая добычу, чтобы наносить молниеносные удары. После
грехопадения это создание стало в значительной степени оперировать «в сфере «меди»,
то есть «плотского», «финансового», направляя свои удары на область физического, то есть
«жалить  в  пяту»,  где  «пята» – это  место  нашего  соприкосновения  с  Землёй  или
физическим миром.

Это создание связано с колдовством, то есть с подавлением и манипулированием воли
других.  Также  оно  связано  с  волшебством,  то  есть  обладает  сверхъестественными
возможностями  для  воздействия  на  живую  и  неживую  природу,  используя  знание
определённых  законов  творения.  Через  воздействие  на  физическую  сферу  творения  с
помощью  имеющейся  у  него  сверхъестественной  силы,  а  также  через  различные
манипуляции законами физического мира, он создаёт такие «комбинации», которые, если
сказать  попроще,  являются  «хакерскими»  инструментами  воздействия  на  предмет  его
заинтересованности.

Земной  наха́ш  – это  тот,  кто  был  поставлен  главным  «координатором»  над  всеми
созданиями, являясь первым помощником, и имея делегированные полномочия от Адама.
Наха́ш был один (Быт.3:1), а Танин(ов), которые есть прообраз тех, кто является «Сар»,
было уже некоторое количество:  (Быт.1:21).  Наха́ш – он как премьер-министр, где есть
разные «министерства», в которых «министры» – это те, кто имеет статус  «Сар». То есть
среди всех тех, кто является  «Сар», «Наха́ш» – он как «первый среди равных», прежде
всего по уровню интеллекта и организаторских способностей. Он не являлся безусловным,
«абсолютным» начальником над теми, кто имел этот статус «Сар», но он координировал
взаимодействие  всех  «министерств»  для  наиболее  сбалансированного  и  эффективного
развития.
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В деятельности созданий, как служебных ду́хов, это является отражением той схемы
управления,  которая  была  определена  Всевышним  Своим  сыновьям.  Какова  она?  Для
управления  каждым  из  миров  были  поставлены  сыны  Всевышнего  из  всех  12-ти
поколений. Совет сыновей в его сокращённом формате состоял из 12-ти «Первых» в своих
«братских  поколениях»  – от  «Рувена»  до  «Биньямина».  Также  были  и  расширенные
форматы для обсуждения и решения различных вопросов,  куда входило, более чем 12.
«Первый»  из  первого  братского  поколения  на  правах  Первенца  возглавлял  этот  Совет
сыновей, будучи «первым среди равных», имея статус «Хранителя».

На  этих  «Советах  12-ти»  не  всегда,  но  часто  присутствовал  главный  помощник,
которого  и  называли  «наха́ш».  Он  и  был  «первым  среди  равных»  среди  прочих
управляющих  «служебных  духов»,  являясь  неким  «премьер-министром»  созданий.  Тот,
кто имел статус «наха́ша», являлся первым помощником Хранителя от созданий, неким
«исполнительным директором» с правом совещательного голоса.

В Небесном Совете всех миров существовал «сокращённый формат», когда от каждого
из миров присутствовал только глава этого «братского Совета», тот кто был Хранителем
своего Земного мира. В книге Йова мы можем видеть, как падший крув, который обманом
захватил этот мир, приходил периодически на такой Совет. Существовали расширенные
форматы Небесного Совета, в которых участвовали по 12 братьев из Советов каждого из
миров, всего 840.  Такой Совет назывался  «Совет Первых».  Все самые важные решения
принимались  именно  на  таком  Совете.  Именно  после  такого  «Совета  Первых»  и
произошло  окончательное  размежевание  тех,  кого  в  дальнейшем  стали  называть
«верными  и  падшими».  Вспомните  место  Писания,  где  сказано,  что  бывшему
«осеняющему» было позволено ходить среди «огнистых камней»:

Йез.28 14 ты («АТ» – местоим. жен.род) крув – помазание закрывающее / 
формирующее – [таким] Я дал (поставил – по смыслу) тебя. В горе святости 
богов был(-а) ты, внутри камней огненных ходил(-а) ты.
Во всех Земных мирах были свои «наха́ши», а бывший «осеняющий крув», являлся по

своему  происхождению  «Небесным  наха́шем».  В  Откр.12:9 он  назван  «наха́шем
древним», который  после  всех  своих  нехороших  метаморфоз  стал  злым  драконом  и
который хотя и покраснел, но не от стыда. Итак, есть  наха́ш Небесный, а есть  наха́ши
Земные. «Камни огня» или «огнистые камни»  – это есть сыновья Всевышнего, которые
пророчески  изображены  как  12  драгоценных  камней  в  Хо́шене (наперснике)
Первосвященника.  И  «наха́шу  Небесному»,  то  есть  бывшему  «закрывающему  и
формирующему  круву», было  позволено бывать  на  «горе  элоhи́м»,  то  есть  на
священной горе, где собирались сыновья Всевышнего, решая всякие важные вопросы.

Итак,  наха́ш – это  определённый  класс  созданий,  которые  до  своего  грехопадения
пророчески  отражали  первых  помощников  Хранителей  от  «созданий»  или  служебных
ду́хов. Так как в нашем Полигоне все личности, кто жил ТОГДА и в Небесах, и во всех 70-ти
мирах собрались «в одну большую кучу», то концентрация всех «действующих серьёзных
лиц», в нашем мире максимально высока и такого нигде и никогда ещё не было.

Воздух,  земля,  вода  – это  три  сферы,  которые  в  царстве  тьмы  курируют  те,  кто
максимально  в  этом  эффективен.  И  эти  три  сферы  можно  назвать  некими
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«министерствами».  В  этом  Полигоне  «Небесный  наха́ш»,  падший  крув,  отвечает  за
«сферу воздуха» или «поднебесья», и поэтому он в этом Полигоне, как некий «Сар» в этой
сфере: «Главенство (а́рхонта – греч.) власти воздуха (Еф.2:2).

.морской драконоподобный змей   (ливьята́н)   ִלְוָיָתן
Давайте попробуем взглянуть, что это есть за «такое», с практической точки зрения.

Ещё раз уточню, что в нашем мире было сотворено такое физическое создание, которое
так было названо, и оно является отражением или «проекцией» создания духовного, про
которое мы выше и говорили, как про того, кто в Писании назван мироправителем. Это –
создание огромной власти и силы. Уровень его «устойчивости» к повреждению, а также
уровень  ускоренной  регенерации  таков,  что  даже  серьёзные  удары  могут  лишь
«притормозить» его, а «очень серьёзные» – лишь вывести из боеспособного состояния на
не  очень  продолжительное  время.  Писание  говорит  про  создание,  названное
«Бегемотом»,  но  это  в  полной  мере  относится  также  и  к  Ливьята́ну,  что  только
«Создавший его, может приблизить к нему меч Свой» (Йов 40:14). На практике это
выглядело и выглядит так, что в ходе ТОЙ войны, а также в отдельных эпизодах ныне
происходящей,  Всевышний в особых ситуациях давал Свой особый меч тем или иным
служителям  для  «решения  вопроса»  с  этим  созданием.  Если  попроще  – то  «давал
необходимую  благодать»,  чтобы  это  создание  «дало  обратный  ход»  в  той  или  иной
ситуации. Всевышний делал и делает это на основании Своего личного завета с тем или
иным служителем.

Теперь давайте попробуем взглянуть на другой «ракурс». Слово  ливьята́н состоит из
двух слов: לוי (леви́), а также – ָתן (тан).  Леви́ – это имя сына Исраэл́я, главы колена,
которое было выбрано Первенцами со всеми выходящими последствиями. Что касается
слов́а  Тан – то это слово является сокращённой формой сло ́ва  тани́н, которое впервые
упомянуто в  Быт.1:21, и  говорит об огромных сотворённых созданиях на физическом
уровне: как морских, так и прочих. Поэтому здесь мы можем видеть пророческий намёк
на  то,  что  создание  «уровня Ливьята́н» – это  могущественное  сотворённое  создание,
которое среди различных могущественных созданий, является «Первенцем», имея власть
и  силу  «Первенца».  Под  этими  «различными  созданиями»  в  данном  случае  может
пониматься группа различных созданий, например, живущих в воде, летающих, или тех,
кто проживает на  суше.  В  каждой сфере может быть несколько уровней.  Например,  в
морях есть  разные глуби ́ны и в  воздухе  разные высоты.  На  Земле  есть  разные сферы
обитания  – холодные места,́  жаркие,  пустыня,  джунгли,  го́ры и т.д.  и  т.п.  И поэтому в
каждой,  условно,  сфере,  на  каждом уровне,  может быть создание,  которое именно там
обладает качествами и статусом «Первенца».

Это  подобно  тому,  как  есть  12  колен  Исраэл́я,  которые  пророчески  отражают  12
Небесных братских поколений,  в  каждое  из  которых вложено своё  особое  проявление
славы.  И  каждое  поколение  в  своей  сфере,  в  своей  специфике,  является  Первенцем  в
значении профессионализма и эффективности. Все они, конечно, где-то,  как-то, больше
ли,  меньше  ли  пересекаются  и  взаимодействуют,  но,  у  каждого  есть  что-то  своё
уникальное. Как пророческое отражение, всё это есть и в сфере созданий.

В стихе  Ис.27:1 мы можем прочитать про двух  ливьята́нов, отличающихся друг от
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друга. Про первое создание сказано, что он есть «ливьята́н, наха́ш стремительный», а
про второго – что он «ливьята́н, наха́ш изгибающийся». Тот, что второй, – это Питон
(Пифон), но кто первый? Главная суть тут такова, что, падший крув, который есть сата́н,
«наха́ш древний» и «Главенство (а́рхонта – греч.) власти воздуха (Еф.2:2) – это и есть
первое создание. И оно контролирует сферу поднебесья и воздуха в целом.

Слово, которое переведено как «стремительный» – это ִרַח и встречается ,(бари́ах) ב�ָ
оно в Танахе только три раза: в Йова 26:13, Ис.43:14 и Ис.27:1, которое мы более всего и
рассматриваем.  В  разных  переводах  по  контексту  его  переводят  как  стремительный,
быстрый, быстротечный. Давайте взглянем, что происходит в оригинале в отрывке из
Йова:

Йов 26 13 Дыхание Его – Неба ясность, великолепие. Поражает / пронзает рука 
Его наха́ша стремительного.
Именно это место Писания дублирует поражение первого создания, которое названо

«наха́шем стремительным».  Первая  часть  стиха  может  нам  служить  намёком  на
великолепие  Небес,  откуда  и  был  выброшен  «наха́ш  древний»,  ставший  злющим
драконом. Это конечно только намёк, но всё же.

Второй  наха́ш,  который  «изгибающийся»,  это  – Питон  (Пифон),  и  скрыться  от
нашего  пристального  взора  ему  в  этой  «конструкции»  шансов  нет.  Его  сфера  в
рассмотрении данной грани, – это поверхность Земли.

Третье создание обитает в море и названо  hаТани́н, а  это сразу же отсылает нас к
Быт.1:21, где  впервые  упомянуты  такие  создания.  Отвечает  оно  за  контроль  мо́ря  и
водной сферы в целом. Действует оно «среди народов», которые являются пророческим
отражением морей и вод в целом: Откр.17:15.

Итак, три могущественных создания, которые отвечают за контроль трёх сфер: воздух
(поднебесье), земля (поверхность земли) и море (во́ды в целом). Подводя итог Ис.27:1,
дадим определение всем троим.

Первое – это падший  крув, который был сотворён как  «Небесный наха́ш». Является
Первенцем в своей сфере  – «Ливьята́н». В  настоящий момент,  помимо всего прочего,
обладает  статусом  «Сар» и  ответственностью  за  противостояние  в  «воздухе»  или
«поднебесье».  Он  – в  большей  и  «первичной»  степени  по  сравнению  с  остальными
противодействует Небесным и Израилю, как его наибольшему отражению.

Второе – это создание с именем Питон (Пифон), которое было изначально сотворено
как  наха́ш с  соответствующим  статусом  в  одном  из  Земных  миров,  и  было  главным
помощником одного из Хранителей. Является Первенцем в своей сфере  – «Ливьята́н»,
курируя свою сферу противостояния. В текущей ответственности отвечает за сферу – «на
земле  /  суше»,  являясь  в  этой  сфере  – «Сар».  «Земля»,  как  мы  уже  упоминали,  это
пророчески «Израиль», а обобщённо – это весь народ Всевышнего по всей Земле.

Третье – это создание, про которое не сказано, что оно из категории  «наха́ш».  Оно
курирует  сферу  противостояния  – «море»,  что  связано  с  «народами  мира»,  и  поэтому
обладает  статусом  «Сар».  В  соответствии  с  книгой  Йова оно  так  же  является
Ливьята́ном,  то  есть  фактическим  Первенцем  в  своей  сфере  «профессионального
действия».
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Всё  сказанное  выше,  может  быть  неким  подтверждением  реальных  «действующих
лиц» от группы созданий, которые возглавляют основную структуру падших.

Почему? 
Почему  Ангелы,  которые  суть  служебные  ду́хи,  не  могут  завершить  и  осуществить

«свидетельство Евангелия»? Вы никогда не задавались этим вопросом? Мне тоже не раз
доводилось в этом отметиться.  После того,  когда Отец открыл мне один из принципов
Царства, который есть СООТВЕТСТВИЕ, я получил первый необходимый пазл. После того
же, как стала открываться эта тема Полигона, то добавился и второй. И теперь лично мне
видно и понятно, что причина вся в том, что основное служение «свидетельства Доброй
вести» лежит именно на детях Всевышнего, а не на служебных духах, которым отведена
вспомогательная роль. Ангелы по определению не могут «завершить работу Евангелия»,
потому  что  это  – не  их  компетенция.  Служение  «Доброй  Вести»  – это  элемент
междоусобной гражданской войны между детьми Царя,  и  никто  за  верных не сможет
выполнить это служение. Только определённые вспомогательные действия.

Молоко и мёд
Не так давно наткнулся на сон одного человека, который, судя по всему, был не особо в

кого-то верующий. Он кратко описал то, что в этом сне происходило, и я приведу это здесь:
«Инопланетяне  спускались  на  Землю  повсюду.  Я  не  видел  кораблей,  были  только

гуманоидные зелёные инопланетяне. Все они были вооружены. Один загнал меня в угол, я
убил его,  подобрался поближе и нанёс удар в лицо отверткой. Была еще сумасшедшая
леди, которая сказала, что инопланетяне могут быть убиты мёдом. Поэтому я ходил
по зданиям в поисках мёда и передавал информацию о нём незнакомцам».

После  этого  тот  человек  признал,  что  сон,  хотя  и  необычный,  но,  в  принципе,  он
допускал,  что  что-то  подобное  может  в  будущем  случиться.  Но,  что  он  никак  не  мог
понять,  так это насчёт мёда,  который может этих «инопланетян» убивать.  Всевышний
сразу же дал мне толкование этого сна. В Писании есть указание на семь видов «плодов
земли»,  которыми  Он  благословил  Свой  народ,  и  бо́льшую  их  часть  израильтяне
приносили на Праздник Суккот́:

Втор.8 8 в землю, [где] пшеница, и ячмень, и виноград, и инжир, и гранат, в 
землю оливкового масла и мёда.
Помимо  пищевой  ценности  все  эти  плоды  отображают  различные  пророческие

смыслы. Один из них заключается в том, что есть последовательность и определённые
этапы устроения Царства,  которое  связано с  изменениями в народе Всевышнего  и  его
вхождению в полноту славы.

Начинается всё с  пшеницы, то есть, с того этапа, когда есть цельное доброе ядро, но
которое находится в твёрдой кожуре непростого, не освящённого характера, соединённого
в той или иной степени с закваской греха. На следующем этапе появляются те, которых
пророчески символизирует ячмень, который является отражением Невесты Мессии, тех,
которые  прошли  определённые  испытания  и  позволили  очистить  своё  сердце  и
отшлифовать свою душу, уподобившись Йешуа, насколько это было для них возможно.
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Третий этап  – это появления  «духовного винограда», который «вышел из  духовной
пшеницы», и так или иначе отвергал исправления, допуская нечистоту в своём сердце,
что привело к тому,  что он стал тем,  кто подвергнется истреблению в «точиле гнева»,
поскольку,  как  написано,  «никто  нечистый  не  может  увидеть  Господа».  Инжир
(смоковница) – это  символ  Истины,  который  разбавлен  в  той  или  иной  степени
человеческими  учениями,  когда  кто-то  пытается  прикрываться  «фиговыми  листьями»,
которые  суть  человеческие  традиции  и  мнения  религиозных  авторитетов,
противоречащие Писанию.

Гранат – это  этап  выхода  из  Вавилона,  когда  приходит  очищение  и  цельность.
Гранатовые плоды в стилизованном виде украшали одеяние Первосвященника. Одним
из  смыслов этого  является  пророчество  Захарьи о  том,  что  десять человек  из  разных
народов схватятся  за  полу иудея,  говоря,  что  они пойдут  за  ним,  потому что  с  ним  –
Всевышний  (Зах.8:23).  Конечно же, не за полу иудея,  который отвергает Йешуа.  Затем
наступает  следующий  этап  духовного  движения  в  направлении  «оливкового  масла»,
которое символизирует помазание Духа Отца, выливаемого сверху, и которое говорит о
«начатке Духа».  Так,  например,  произошло во время  Шавуот́а,  когда на 120 учеников
Йешуа излилась Дух Святости. После этого те, которые вошли в этот очередной духовный
сезон,  идут  дальше,  и  им  приготовлен  «сезон  мёда»,  который  символизирует
максимально  возможный  уровень  – проявленную  славу  Царя,  в  результате  чего  будет
преобразовано  даже  само  физическое  тело,  его  ДНК,  и  будут  разархивированы  наши
способности, которые были в нас до воплощения в этом мире.

Мы  здесь,  в  этом  мире,  в  переносном  и  буквальном  смысле  «замаскированы»,
поскольку наше ДНК было соединено с ДНК наших родителей, и даже наш физический
облик как бы большей частью растворён в их внешности. Но в момент преображения тех,
кто  будет  преображён,  ДНК  нашей  личности,  находящейся  в  нашей  нешаме,́  будет
активирована  таким  образом,  что  она  возьмёт  полный  контроль  над  нашим  телом,
преображая  его  в  определённой  степени  по  образу  нашего  настоящего  те́ла,  которое
осталось ТАМ, ожидая нас как часть нашего наследия, хранящегося в Небесах (1-е Петра
1:4).  Это  будет  только  частичное  преображение,  которое  будет  связано  с  раскрытием
нашей  истинной  сущности,  которая  была  тщательно  скрываема  нашим  Отцом  до
определённого, назначенного Им часа.

Молоко – это начальный уровень духовных детей, когда они только начинают входить
в  землю  Обетования  своего  призвания.  А  мёд символизирует  завершающий  уровень
духовно  взрослых  детей  Царя,  которые  входят  в  полноту  приготовленной  для  них
проявленной славы,  а  если быть  точнее,  то  возвращаются  в  максимально  возможную
полноту своего наследия, для исполнения своего призвания здесь.

Кто прибавит, или убавит...
Есть  интересные  и  важные  места ́ в  Писании,  которые  сохранились  в  переводе

Септуагинты, которая согласно исторической традиции была переведена и утверждена
наиболее  авторитетными  72-мя  еврейскими  раввинами  своего  времени  примерно  в
середине третьего  ве ́ка  до  н.э.  После  разрушения Второго  Храма  некоторые «деятели»,
которые получили «карт-бланш» от римских властей, стали усиленно править имевшиеся
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в Иудее  и её  окрестностях Писания,  которые собирались по всем синагогам и прочим
местам  и  свозились  в  единственный,  «пролицензированный»  Римом,  «Дом  учения»  в
Явне.  Там  были  заложены  основы  для  того  перевода,  который  назван  «масоретским».
Этими  правками  постарались  вымарать  всё  то,  что  каким-либо  образом  указывало  на
Йешуа как Мессию и Царя Израиля. Кроме этого,  были «подчищены» некоторые места ́,
которые были связаны с нефилимами, то есть падшими, и великанами, которые были их
разновидностью с гибридным ДНК. Это было сделано для максимальной дискредитации
книги Еноха, поскольку в ней было огромное количество мест, подтверждающих статус
Йешуа, как Машиаха и Царя Израиля. Книгу эту  было невозможно «выправить», но легче
было просто уничтожить. Однако полностью уничтожить её было нельзя, так как она уже
была переведена на другие языки. Поэтому было принято решение «скорректировать»,
насколько возможно,  все те места́ в  Танахе,  которые были очень тесно с ней связаны.
Одним из таких моментов я поделюсь в следующем разделе.

Раскопки в Кумране позволили обнаружить, что в существующий «иудейский канон»
после его правки попала только, примерно одна треть тех книг, которые  ессеи считали
богодухновенными. Найденные в Кумране Писания подтвердили то, что масоретами были
совершены значительные правки и сознательные искажения в Священных Писаниях. Это
было сделано для того, чтобы «скорректировать» времяисчисление так, дабы невозможно
было определить и идентифицировать Йешуа как Мессию Израиля, согласно пророчества
9-й  главы  пророка  Даниэ ́ля о  седминах  и  о  разрушении  Храма.  Кроме  этого,  были
удалены, либо исправлены различные места,́ которые прямо или косвенно подтверждали
истину о Йешуа как Мессии и Царе Израиля, о Его Божественной сущности, и о Его особом
единстве  с  Небесным  Отцом,  в  котором  Он  имеет  такое  же  Имя,  как  и  Отец  –
«тетраграмматон»: :«ЯХВЭ», а также имя «Сущий» יהוה  ר ֶאְֽהֶיה Эhйе» ֶאְֽהֶיה ֲאשֶָּׁ
Ашер Эhйе» (Исх.3:14).

По данным различных историков к моменту разрушения Второго Храма численность
мессианских иудеев, принявших Йешуа как своего Машиаха, составляла не менее 10%, а
по некоторых оценкам даже много более. Разрушение Храма и ряд последующих событий
полностью  подтвердили все  слова ́ Йешуа  и  правоту  мессианских  иудеев,  что  вызвало
яростное  противодействие  плевел,  проникших  в  среду  религиозных  лидеров  Израиля.
Через учеников Йешуа происходили множественные исцеления, чудеса и знамения, и у
отвергших  Царя  Израиля  иудеев  не  было  никаких  аргументов,  чтобы  противостоять
этому. Шла серьёзная борьба за тех иудеев, которые находились не только в самой Иудее,
но и в рассеянии во всём мире. Для того, чтобы удержать ускользающую власть, те, кто
отвергли  истинного  Царя  Израиля,  пошли  на  подлоги,  чтобы  «скорректировав»  все
«компрометирующие»  места ́ Танаха,  удалить  то  «твёрдое  основание»,  которое  было
подтверждением  истинности  Мессии.  Писания  Нового  Завета  появились  значительно
позднее,  и  в  те  времена  именно  Писания  Танаха  были  тем  неопровержимым
доказательством Истины, что не оставляло никаких шансов для тех, кто хотел обмануть
желающих познать Истину.

Исправленные  Писания  были  разосланы  по  всем  Синагогам,  насколько  это  было
возможным,  чтобы  произвести  «сверку»  под  надуманными  предлогами.  Конечно  же,
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Писания не были «переписаны», что называется, иначе вся эта «дьявольская работа» была
бы  отвергнута  подавляющим  большинством  благочестивых  евреев,  но  были  сделаны
именно  необходимые  правки  «опасных  мест»,  а  также  серьёзно  «скорректирована»
хронология прежде всего из-за пророчества в книге  Даниэ́ля о седминах и разрушении
Храма. Помимо этого произошла замена букв святого языка, на котором была изначально
написана  Тора,  на  языческие  буквы,  которые  «пришли  из  Вавилона».  Переход  на  это
письмо  происходил  постепенно,  но  Святые  Писания  всегда  переписывались  только
старым письмом. Однако постепенно вавилонский алфавит стал проникать и в Писания.
Он  ещё  был  совсем  не  в  той  форме,  как  это  мы  читаем  сейчас,  и  даже  во  времена
разрушения Второго Храма, как это можно видеть по свиткам Кумрана, Писания были
переписываемы теми буквами,  которые были даны изначально на горе Синай.  Только
определённые документы внутреннего устава общины ессеев, а также некоторые книги,
которые считались второстепенными, были переписаны буквами, которые уже несколько
отличались  от  изначальных  и  были  частично  сходными  с  современными
«вавилонскими». Однако, даже во времена восстания предателя самозванца Бар-Козивы
(«сын лжи»), которому дали звучное имя «Бар-Кохба» («сын звезды»), в 132 – 136 годах н.э.,
даже при нём святое Имя Всевышнего  – ЯХВЭ,  состоящее из четырёх букв, записывали
только теми буквами, которые были даны на Синае. Это видно из отчеканенных монет,
которые были выпущены в те годы восстания. Но переписчики в дальнейшем потеряли
всякий страх (стыд потеряли ещё раньше) и изменили даже это.

Одной  из  важных  причин  искажений  стало  то,  что  буква  ТАВ в  древнем  иврите
изображалась в форме креста, и это указывало на Йешуа, Который называл Себя «Алеф и
Тав» («Альфа и Омега»  – в греч.переводах), и совершил Искупление на стойке казни в
форме креста,  то есть,  как бы  «на букве  ТАВ».  Кроме этого из списка патриархов был
удалён Кейна́н, который был сыном Ара́ма. Причина была такова, что Ицхак, которого
Авраам возлагал на жертвенник, был 22-м патриархом от Адама, а 22-я буква иврита –
это  ТАВ, то есть, крест. Это была более, чем очевидная связь Мессии Йешуа с  Ицхаком,
которую постарались «замулевать» те, кто отверг истинного Царя Израиля.

На  данную  тему  существует  множество  исследований,  находящихся  в  открытом
доступе,  в  чём  можно  самостоятельно  убедиться.  Но  даже  допустив  это,  Всевышний
усмотрел  ту  основу,  через  которую  Дух  Святости  может  открыть  всё,  что  необходимо.
Несмотря на то, что перевод Септуагинты более полный и более точный с точки зрения
некоторых  фрагментов,  слов  и  хронологии,  однако  есть  по  своей  сути  две  важных
причины,  почему  ивритский  вариант  является  до  сих  пор  главной  основой  для
исследования, невзирая ни на что. Во-первых, необходимо помнить, что у всякого мес́та
Писаний  существует  множество  различных  пророческих  граней.  В  зависимости  от
огласовок  можно  понимать  разные  уровни  и  намёки.  Поэтому  только  зная  иврит  и
значение ивритских букв, можно понимать многие глуби ́ны, которые открываются Духом
Всевышнего. Все переводы Танаха «для внешних», как правило, предусматривали лишь
одну  из  многих  граней  понимания  и  к  тому  же  самую  «упрощённую»,  максимально
приближенную к пшату, то есть, буквальному толкованию. Фактически все переводы –
это  «лайт-версия»  для  начинающих.  Септуагинта – не  исключение,  и  переводили  её
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еврейские раввины именно по такому принципу, исходя из своего уровня понимания на
то время.

Во-вторых, из-за несравнимой бедности греческого языка в сравнении с ивритом, всё-
таки,  основным инструментом является именно ивритский вариант Писаний, который
необходимо  постоянно  сверять  с  Септуагинтой именно  на  предмет  произведённых
правок. Конечно же, основная масса текста осталась без каких-либо изменений. Поэтому
необходимо иметь мудрость и быть сбалансированным в этом вопросе.

От края Земли
Несколько  таких  искажений,  совершённых  масоретами  в  Торе,  мне  получилось

обнаружить примерно 5 лет назад, когда я уже пребывал в исследовании темы Полигона.
Одно  из  них  было  упомянуто  в  третьей  части,  где  я  приводил  место  Писания  из
Втор.32:43, в котором согласно Септуагинты упоминалось четыре категории личностей:
сыновья  Всевышнего,  Ангелы,  народы  мира  и  народ  Израиля.  Второе  такое  место  я
обнаружил в истории с пророчествами Била́ма:

Перевод Септуагинты:
Числа 24 23 И увидев Ога, вознёс это сравнение своё, сказав: о, горе, кто будет 
жить, когда устроит это Всевышний!
В  правленом масоретском  варианте  «И  увидев  Ога» нет,  что,  конечно  же,  напрочь

размывает  смысл  оставшейся  части  фразы,  как  бы  «обезличивая»  её.  Ог был  царём
Баша́на,  гигантом-рефаи́мом «из  нефилимского рода»,  то  есть  падшим.  Его рост был
около четырёх метров, а вес таков, что его тушу выдерживала только железная кровать. В
своём пророческом  виде́нии,  увидев  этого  падшего  великана,  Била́м узрел  в  картине
будущего ещё кое-что, из-за чего и произнёс эти слова.́ Ога физически он видеть тогда не
мог, поскольку перед этим  тот был убит в сражении, но этот гигант был ему показан в
духе.  В  том  виде́нии  ему  пришло  понимание,  переживание  в  Духе  Всевышнего
относительно тех, кто был похож на Ога, и их было очень много. Все они были могучие,
злые  и  «безбашенные»,  как  злобные  псы  спущенные  с  поводка,  чтобы  разрушать  и
уничтожать.  Именно  о  них  в  дальнейшем  пророчествовал  пророк  Исайя.  За  основу
первых трёх стихов была взята рабочая версия перевода LCVr'20,  которая основана на
переводе Септуагинты, где в третьем стихе стоит слово «гиганты»:

Ис.13 ³ Я повелеваю и Я вывожу́ их: гига́нты гряду́т, чтобы исполнить во всей
полноте я́рость негодования Моего, веселя́щиеся и бесчинствующие. ⁴ Гул 
народов многочисленных на гора́х, похожий на народы многие, – крики царей
и народов, собранных вместе. ЯХВЭ Воинств отдаёт приказы народу 
вооружённому грозным оружием, ⁵ чтобы [с войной] обру́шиться из земли́ 
отдалённой, от кра́я Небосво́да, – ЯХВЭ и те са́мые, вооружённые грозным 
оружием, чтобы уничто́жить всю эту обита́емую землю! 6 Рыдайте, ибо 
близок день ЯХВЭ: как демоническая разрушительная сила от Всемогущего 
идёт. 7 От этого опустятся у всех руки, и всякое сердце Эно́ша растает.
Примечание: «Эно́ш» – это имя сына Шета, при жизни которого, именем ЯХВЭ стали

называть идолов: Быт.4:26. То есть, 7-й стих говорит, что сердца́ тех, кто как Эно́ш будет
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жить в те дни, когда именем Всевышнего будут называть разных идолов, и как в ситуации
с тельцом, через него будут пытаться поклоняться Всемогущему, то их сердца́ растают от
ужаса того, что будет происходить. А мы живём именно в эти дни, и то, что описано в этом
отрывке Писания, грядёт уже очень скоро.

Также  именем  Эно́ша  ( (ֱאנֹושָּׁ  в  иврите  Танаха  обобщённо  называют  людей,
человечество в целом, живущее во время идолопоклонства.

«Отдалённая земля» – это места ́ в районе примерного круга Антарктического пояса,
который опоясывает известную нам поверхность Земли, а также огромная часть земли за
его пределами, что мы с вами рассмотрим далее в дополнительном материале  «Четыре
края́ Земли». Там находится основное количество баз падших и тех, кто работает на них.
Таковых  также  много  в  высокогорных  и  прочих,  достаточно  удалённых  от  основного
проживания, местах. Это Тибет, Гималаи, Анды и т.п. Многие падшие, которые были на
Земле  в  гибридных  телах,  пережили  Потоп  Но́аха не  только  потому,  что  они  были
амфибиями,  но также и потому, что спаслись в различных полостях Земли. Не все,  но
многие.  Истребление  же,  как  написано,  коснулось  всех  живущих,  только  НА
ПОВЕРХНОСТИ Земли:  Быт.7:22-23.  И там, под землёй, у них есть свои давно обжитые
места́.  До момента Последних дней они были ограничены определёнными границами,
которые  Всевышний  провёл  в  этом  мире.  Периодически  они  старались  потихоньку
«выходить во свет», но посредством судов свыше они были либо частично уничтожаемы,
либо вынужденно удалялись в те места ́где им не грозило вымирание.

Во  времена  отвоёвывания  Кнаана – земли  Обетованной,  там  было  огромное
множество  падших  в  лице  плевел  как  обычных  людей,  так  и  гигантов-рефаимов с
гибридной ДНК, в том числе – с ДНК различных животных. Все регионы мира были в той
или иной степени засеяны семенем противника, то есть плевелами,  – как людей, так и
различных  созданий.  По  всему  миру  проживали,  например,  такие  создания  как
«псиголовцы»  или  «киноцефалы»  с  головой  похожей  на  собачью  и  с  телом,  в  целом,
подобным человеческому. Было огромное множество гигантов: от 3  – 3,5 до 10-12 метров
роста.  Например,  сыны  Ана́ка,  с  которыми  столкнулись  разведчики  в  земле  Кнаана,
были ростом, примерно 10-12 метров, и потому они и утверждали, что были в их глазах,
как кузнечики. Постепенно происходила деградация, и рост уменьшался. Люди постоянно
воевали с  этими гибридами разных форм,  и те,  несмотря на свои более превосходные
физические данные, тем не менее также погибали, хотя и не так как люди. Из-за общей
деградации падших  их  рождаемость  постоянно уменьшалась,  но  не  это  было главной
причиной того, почему основная масса их была вынуждена скрываться или в различных
труднодоступных  высокогорных  местах,  или  под  землёй,  или  в  некоторых  районах
Антарктического пояса, а также за его пределами.

Особенности гибридной системы
Одно  из  важнейших  отличий  многих  гибридов  рода  падших,  то  есть  плевел,

заключалось в  том,  что их кровеносная система была не на основе  гемоглобина,  или
«железа», что придавало крови красный цвет, а на основе гемоцианина, или, упрощённо
говоря,  «меди»,  что  придавало  их  крови  синий,  или  голубой  цвет.  Первые  потомки
сыновей  Всевышнего  и  людей  были  гибридами  «первой  волны»,  и  их  кровь  была  на
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основе «меди», то есть, синяя или голубая. В дальнейшем, у некоторых их потомков, по
причине дальнейшего  смешения с  обычными людьми,  через  доминирующее действие
определённой части ДНК людей, возникала кровеносная система на основе гемоглобина,
«возвращаясь к железу» и становясь красной.

Для обеспечения жизнедеятельности живой организм должен потреблять кислород и
выделять углекислый газ, что он и совершает в процессе дыхания. Перенос этих газов во
встречных  направлениях  (от  внешней  среды  к  тканям  организма  и  обратно),  и
осуществляет  кровь.  Для  этого  «приспособлены»  специальные  элементы  крови  –  так
называемые дыхательные пигменты, которые содержат в своей молекуле ионы металла,
способные связывать молекулы кислорода и при необходимости отдавать их. У человека
дыхательным  пигментом  крови  является  гемоглобин,  в  состав  которого  входят  ионы
двухвалентного железа (Fe2+). Именно благодаря гемоглобину наша кровь красная.

Перенос  кислорода  и  углекислого  газа  вполне  могут  осуществлять  дыхательные
пигменты и на основе ионов других (помимо железа) металлов. Есть среди дыхательных
пигментов в живом мире и искомый нами голубой цвет. Этот цвет придает крови пигмент
гемоцианин, который на основе  меди.  Соединяясь с кислородом воздуха,  гемоцианин
«синеет»,  а  отдавая  кислород  тканям,  «голубеет»,  то  есть,  обесцвечивается.  Но  и  на
обратном  пути  –  от  тканей  к  органам  дыхания  –  такая  кровь  не  обесцвечивается
полностью: формирование дыхательного пигмента гемоцианина на основе меди даёт ещё
один фактор, дополнительно окрашивающий кровь в голубой цвет.

Медь сама по себе обладает сильными антибактериальными свойствами. И это сделало
серьёзный вклад в устойчивость тел гибридов с такой кровью ко всем имеющимся видам
болезней.  По  различным  преданиям  при  ранении  таких  «людей»  их  кровь  почти
мгновенно  сворачивалась,  и  кровотечение  быстро  останавливалось.  Высокая  вязкость
крови  снижает  скорость  её  течения  и,  следовательно,  должна  способствовать
прекращению  кровотечения.  Известны  различные  захоронения  гигантов  рефаимов,
которые  указывают  на  то,  что  многие  из  них  имели  рыжие  волосы,  что  может
подтверждать наличие избытка меди в организме.

Однако кровь на основе гемоцианина имеет не только некоторые преимущества, но и
серьёзные недостатки, и прежде всего в том, что касается транспорта кровью углекислого
газа.  Процесс дыхания и переноса газов кровью, оказывается,  тесно связан с кислотно-
щелочным балансом крови. Говоря языком специалистов, благодаря гемоглобину процесс
переноса СО2  в крови, оказывается, очень тесно связан с переносом О2. Здесь необходимо
знать,  что  способность  переносить  кислород  у  гемоглобина  в  пять  раз  выше,  чем  у
гемоцианина.  При  более  тщательном  исследовании  этого  вопроса  становится  более
понятен выбор Творца в пользу тех дыхательных пигментов, которые содержат именно
ионы железа.

Но что будет происходить при повышении концентрации углекислого газа в крови?
Ясно, что прежде всего, это увеличит концентрацию Н2СО3, то есть, будет увеличиваться
кислотность  крови  (рН  крови  снижается).  Но  у  гибридов  в  крови  не  гемоглобин,  а
гемоцианин, а также в некоторых случаях – другой дыхательный пигмент на основе меди
с добавлением серы  – пластоцианин,  что является причиной серного запаха от таких
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«экземпляров».  Гемоцианин (пластоцианин)  не столь сильно меняет свою кислотность
при изменении концентрации О2, а поэтому не способен столь сильно нейтрализовывать
излишки  кислотности  при  изменении  концентрации  СО2.  Тогда  что  же  будет  с  ними
происходить при избытке углекислого газа?

Прежде всего нарушится кислотно-щелочной баланс крови, её рН упадёт,  повысится
кислотность.  Слишком  «густая»  кровь,  то  есть,  кровь  повышенной  вязкости,  создает
серьёзные предпосылки для образования сгустков, способных закупорить артерии, иначе
говоря, привести к тромбозу. Как можно привести в норму кислотно-щелочной баланс в
этом случае? Первый ответ, который наиболее логичен: путём добавления щелочей или
оснований. И вот тут-то есть смысл вспомнить про «замечательную формулу» – С2Н5ОН!
Для  тех,  кто  случайно  не  в  курсе:  это  –  формула  этилового  спирта,  содержащегося  в
алкогольных напитках и обладающего ярко выраженными основными свойствами.

Различные алкогольные напитки содержат большое количество органических кислот,
благодаря которым они обладают т.н.  «буферными свойствами»,  не позволяющими рН
слишком опускаться, и тем самым препятствуют удержанию в крови излишков СО2.  Но
отметим сразу: эти свойства присущи прежде всего только слабоалкогольным напиткам,
да и то лишь в определённых количествах. Крепкие спиртные напитки ведут себя иначе.
То  есть  гибриды,  которые  плевелы  с  кровеносной  системой  на  основе  гемоцианина,
постоянно  использовали  такой  инструмент,  как  слабоалкогольные  напитки  для
поддержания  необходимого  уровня  кислотности  своей  крови,  чтобы  не  умереть  от
закупорки сосудов по причине увеличения концентрации углекислого газа. Легендарная
сома, мёд, пиво, хмельной квас, напитки из маиса – всё шло в употребление. Например,
целых  девять  сортов  спиртных  напитков  из  маиса  «боги»,  которые  из  числа  падших
рефаимов,  дали американским индейцам,  внеся их в  список жертвоприношений! Эти
нефилимы-рефаимы даже  не  пренебрегали  виноградным  вином,  в  котором  много
железа. Видимо, потребность была велика… Но то, что полезно и выгодно гибридам из
«нефилимского рода», далеко не всегда полезно людям…

Повышенная  концентрация  углекислого  газа  в  крови  таких  гибридов  порождалась
также  внешними  земными  факторами.  Следствием  чего  это  могло  быть?  Избыток
парциального  давления  СО2  в  крови  этих  падших  мог  быть  результатом  того,  что
парциальное  давление  углекислого  газа  после  Потопа  Ноа́ха стало  в  атмосфере
существенно  выше  парциального  давления  СО2  до  оного  события,  так  как  степень
насыщения  организма  газами  напрямую  зависит  от  их  парциального  давления  во
внешней среде. Отсюда вытекают два основных момента.

Момент первый. Тела ́ первых потомков падших сыновей Всевышнего были в целом
адаптированы для земного атмосферного давления и соответственно для определённой
концентрации  СО2  ,  которое  существовало  до  Потопа.  До  Потопа  Ноа́ха было
значительно больше «зелёной массы», то есть растений, которые активно потребляют СО2.
А  причиной  этого  вполне  может  быть  повышенная  концентрация  меди,  которая,  как
подмечено,  очень  сильно  способствует  росту  растений,  фотосинтезу  и  образованию
хлорофилла. Все эти факторы и способны обеспечить более сильную переработку СО2.
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Момент  второй.  Низкое  парциальное  давление  СО2  в  атмосфере  до  Потопа  было
обусловлено  отсутствием  тектонической  и  вулканической  деятельности,  ведь  именно
вулканы являются «основным поставщиком» углекислого газа в атмосферу. В наше время
техногенного развития к этому ещё добавились выбросы от действия соответствующих
предприятий.  Для  гибридов  «из  нефилимского  рода»  с  системой  на  основе  меди
нахождение в атмосфере с повышенным давлением должно сопровождаться как раз таки
повышением  концентрации  СО2  в  их  голубой  крови.  Этому  второму  варианту  также
можно  найти  некоторые  косвенные  подтверждения.  Согласно  преданий  различных
народов  мира  эти  гибриды–рефаимы,  которых  называли  «богами»,  явно  тяготеют  к
горам и большим возвышенностям, в целом, ведь чем выше – тем ниже давление.

Для периодической «зачистки» размножающихся и подавляющих людей гибридов из
«нефилимского  рода»,  то  есть  падших,  Всевышний  высвобождал  Свои  суды,  которые
выражались, помимо всего прочего, в различных геофизических катаклизмах, больших и
не очень, при которых усиливалась вулканическая деятельность, которая в свою очередь
высвобождала в атмосферу большое количество так нелюбимого ими углекислого газа.

Одна  из  таких  последних  глобальных  «зачисток»  произошла  примерно  200-220  лет
назад,  когда  гигантские  катаклизмы  прокатились  по  всей  Земле,  временно  подтопив
огромные территории. На эту тему сейчас много роликов в интернете, где показываются
подтопленные города́,  прежде всего в Европе,  а также множество зданий и различных
артефактов, которыми могли пользоваться только гиганты с ростом от 3,5 до 5-6 метров.
Все  они  после  того  катаклизма  куда-то  резко  исчезли,  и  причина  была  не  в  их
«сострадании  к  людям»  или  в  том,  что  все  они  физически  погибли  в  то  время,  как
большинство  людей  выжили.  Главная  причина  заключалась  именно  в  сильной
вулканической и прочей геофизической деятельности, из-за которой было высвобождено
огромное количество СО2 в атмосферу. Эти гиганты из падших гибридов держали при себе
обслугу  и  помощников  из  особо  преданных  им  людей,  как  правило  плевел,  и  когда
«возникла ситуация», то многие из них были вынуждены удалиться в подземные города,́ в
том числе и прежде всего, которые в некоторых районах Антарктического пояса и за его
пределами. Почему «прежде всего» именно там? Дело в том, что парциальное давление
воздуха там меньше, поскольку  раки́йа или Небосвод там гораздо ниже чем в средних
широтах или, тем более, в районе Северного полюса. Это связано с «геометрией» раки́йи,
которая по форме напоминает пустую тарелку. Это ивритское слово и состоит из двух слов:
«рака́» – «пустой», «кия́» – «тарелка». По краям, как мы понимаем, высота воздушного
столба гораздо меньше. Именно поэтому в Писании сказано, что гиганты придут в конце
дней  именно  от  «кра ́я  Небосвода»,  что  мы  рассмотрим  в  следующем  разделе.  А  что
касается  помощников  из  «особо  преданных  людей»,  то  именно  им  было  передано
значительное  количество  различных  знаний  и  технологий,  дабы  через  них  косвенно
осуществлять здесь  контроль над происходящими событиями.  Те  кого часто  называют
иллюминатами или как-то по-другому,  по сути и являются таковыми «помощниками»,
через которых, в том числе, и «готовится путь» для возвращения «хозяев», а также того
самого «исполнительного директора», известного в широких кругах как «антимессия» или

604Часть 17



«антихрист».
Есть также немало подводных городов, где проживают другие гибриды-рефаимы.  В

этих подводных городах, парциальное давление было минимизировано до необходимого
им уровня. Помните место Писания, которые мы рассматривали ранее, где сказано, что
«рефаимы трепещут под водами...»?

Ранее концентрация СО2  была в атмосфере гораздо ниже: примерно в 1,5  – 2 раза, что
было давно уже зафиксировано при исследовании пузырей воздуха в льдах Антарктики и
Гренландии, имеющих возраст в сотни и тысячи лет. Гибриды с кровеносной системой на
основе гемоцианина не могут долго находиться в нашей нынешней обычной атмосфере и
поэтому у них будет довольно узкое «временно́е окно» для своих злых негодяйских дел.
Слабый алкоголь, а также, возможно, какие-то продвинутые препараты для разжижения
крови будут им также нужны для нормального функционирования, но уверен, что они
уже к этому подготовились.

Подготовка к броску
Вся  Земля,  в  том  числе,  под  поверхностью  морей  и  океанов,  изрыта  широкими

дорогами и многочисленными проходами. Поэтому когда всем «разношёрстным» падшим
будет позволено появиться для того, чтобы была исполнена ярость Всевышнего на всякое
нечестие и зло,  отвергающее Его Царство,  то тогда эти «упыри и злыдни» начнут своё
выдвижение с  самых разных мест и прежде всего  с  районов,  где  край Небосвода,  или
раки́йи,  находится  в  месте  соприкосновения  с  Землёй.  Поэтому  и  написано,  что  они
придут  «из  отдалённой  страны,  от  края́  Небосвода»  (Ис.13:5).  Меньшее  их
количество стартует из районов Тибета и других подобных мест, а значительная их часть
будет к тому времени уже сконцентрирована под большими городами.

Все  военные  знают,  что  максимум  эффективности  в  нападении  на  противника
заключается в факторе внезапности, а также в «широте охвата», то есть в нападении со
всех сторон и уровней. Это мешает противнику быстро сориентироваться, чтобы оказать
достойное  сопротивление,  а  также  деморализует  его,  категорически  ослабляя  волю  и
способность к сопротивлению. С уровнем морали у падших большая «напряжёнка», но со
стратегией и тактикой у них всё на достойном уровне.

Значительная  часть  их  «нефилимских  подразделений»  прибудет  под  эгидой  якобы
«инопланетного  вторжения»,  где  будут  задействованы  всевозможные  «высокие
технологии».  Об этом мы можем прочитать в двух местах Писания. Один намёк есть в
книге пророка Захарьи:

Зах.5 1 И снова поднял глаза свои и вижу: вот, летящий свиток! 2 И сказал 
мне: «что ты видишь?» И сказал я: «вижу свиток летящий, длиной 
двадцать локтей, и шириной десять локтей». 3 И сказал мне: «это 
проклятие, выходящее на поверхность всей Земли; ибо всякий вор, [не 
останется] безнаказанным, в соответствии с написанным с одной 
стороны, и всякий клянущийся [ложно] [не останется] безнаказанным, как 
написано с другой стороны.
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Здесь мы можем увидеть намёк на то, что многие называют НЛО, которое имеет разные
формы, в том числе «сигарообразные форматы», которые похожи на скрученный свиток.
Писание говорит,  что это  – проклятие,  которое придёт на лицо ВСЕЙ Земли. Также мы
можем увидеть «акт агрессии» в книге Йоэ ́ля:

На основании перевода рава Кука:
Йоэль 2 1 Трубите в рог на Цийоне и поднимите тревогу на святой горе Моей, 
пусть трепещут все жители этой Земли, ибо наступает день ЯХВЭ, ибо он 
близок. 2 День тьмы и мрака, день облаков и арафе́ли (особый 
сверхъестественный облачный туман). Как заря растекается по горам 
народ многочисленный и могучий, подобного которому не бывало от 
Вечности (олям́) и после него не будет в роды поколений. 3 Перед ним 
пожирает огонь, а за ним сжигает пламя. Перед ним земля как – сад Эд́ена, 
а за ним – пустыня ужаса, и нет от него спасения. 4 С виду похож на 
конницу, и мчатся они, как всадники. 5 Будто с грохотом колесниц, скачут 
они по вершинам гор, будто с треском пламени огня, пожирающего солому, 
как могучий народ, готовый к битве. 6 При виде его трепещут народы, все 
лиц́а мрачнеют. 7 Как воины бегут они, как ратники взбираются на стену; 
идут они каждый путём своим, не смешивая путей своих. 8 И не теснят они 
друг друга: каждый идёт своим путём; и бросаются они  сквозь копья, 
падают, но остаются невредимы. 9 Снуют по городу, взбегают на стену, 
взбираются в дома́; как вор входят они в о́кна. 10 Трепещет перед ними Земля,
содрогаются Небосводы; Солнце и Луна тускнеют, и звёзды теряют свой 
свет. 11 И подал ЯХВЭ голос Свой воинству Своему, ибо весьма многочислен 
стан Его, ибо могуч исполняющий слово Его, ибо велик день ЯХВЭ и весьма 
страшен, и кто сможет выдержать его?
Сразу  обращу  внимание  на  тесную  связь  этого  отрывка  Писания  с  тем,  что  мы

рассматривали  выше  из  Исайи  13-й  главы,  где  шла  речь  о  гигантах,  которые
организовали свой «великанский движ» от «края́ Земли». В дополнение к этому опять же
сильно  обращаю  внимание  на  то,  что  они  «похожи  на  конницу» и  «скачут  по
вершинам  гор»,  что  обращает  внимание  на  9-ю  главу  Откровения,  где  мы  можем
видеть  «бронированных  Пегасов»,  кентавров  с  львиными  лицами,  которые  являются
«цепными  псами»  Аваддона.  Мы  видим  в  этом  отрывке  чудеса  сверхъестественной
стойкости к повреждениям и моментальной регенерации. Также мы видим, что у них нет
проблем с высотой любого здания, куда они хотят попасть, и они свободно влезают в оќна.
Не во все, конечно. Там где будет проявленная слава, то те места ́ будут для них закрыты,
поскольку это для них не меч и не дротик, но слава эта для них, как место запечатанное,
как огонь, к которому они прикоснуться не смогут. Даже если сильно-сильно хочется. Так
и написано:

Откр.9 4 И сказано было им, чтобы не вредили растительности Земли, и 
всякой зелени, и всякому дереву, но только людям, которые не имеют 
печати Всевышнего на своих лбах.
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Циц – золотая пластина как седьмой элемент Первосвященника, находился именно на
лбу,  и  символизировал  нашу  Божественную  ду́шу  – нешаму́.  Здесь  есть  намёк  на
проявленную  славу,  которая  непосредственно  связана  с  «разархивацией»  памяти  и
сверхъестественных способностей нашей  нешамы́.  И именно эта  слава будет служить
«печатью»,  защищающую  наши  личности.  Для  всех  этих  созданий  тьмы,  только
проявленная  слава  является  той  печатью,  которая  закрывает  для  них  доступ.  Более
ничего. Уговоры и взятки не помогут, сопротивление по-плоти только вызовет азарт.

Помимо всего, только что описанного выше, также будут открыты порталы из Шео́лов
других миров для прихода в наш мир прочих различных недобрых созданий, которые
будут  весьма  неприветливы  и  очень  сильно  сконцентрированы  на  всяких  нехороших
целях, связанных с живущими в этом мире людьми. Их целью совсем не будут совместные
философские дискуссии или размышления о смысле жизни.

Помимо этого,  плевелы,  которые в эти Последние дни будут захватывать тотальное
управление  над  всеми  государственными  структурами  власти,  включая  вооружённые
силы,  добавят  ещё  и  высокотехнологичные  инструменты  для  уничтожения  людей,
которые  не  будут  согласны  с  формирующейся  системой  зверя.  Самое  эксклюзивное
внимание  будет  обеспечено,  конечно  же,  и  прежде  всего  именно  тем,  кто  в
действительности является «верными», которые будут пользоваться у всех этих падших
личностей и созданий «огромной популярностью». В назначенный час все эти упыри и
злыдни разного уровня «могучести» появятся неожиданно – и сверху, и сбоку, и снизу из-
под земли, как чёртик из табакерки.

И вот, глядя на эту совсем-таки ещё даже не полную картину, ответьте сами себе: можно
ли будет во всём этом выжить без проявленной славы Всемогущего, не говоря уже о том,
чтобы положить ВСЕХ врагов в подножие ног Йешуа? Чтобы на удивление им жертвой
оказались они, а не мы, нам нужна проявленная слава Всевышнего, за которую мы здесь
постоянно и говорим. Хотите ли вы по-прежнему быть верными Всевышнего, чтобы вам
было оказано столь пристальное внимание?

Именно поэтому и необходимо, имея одно и то же основание – Мессию Йешуа, строить
не  из  «сена  и  соломы»,  которое  будет  сожжено  дыханием  реальных  драконов,  а  «из
драгоценных камней», которые пророчески символизируют проявленную славу, данную
Отцом Своим сыновьям: 1-е Кор.3:12.

Невеста — не овца!
Рыбы – они плывут по течению. Плотские рыбы плавают по плотским течениям этого

мира. Есть духовные рыбы, и они также плавают по своим течениям. И самый начальный
духовный уровень, который «духовным» можно назвать чисто условно, связан именно с
рыбой:

Мф.13 47 Также подобно Царство Небес сети, заброшенной в море и 
захватившей [рыб] всякого рода, 48 которую, когда наполнилась, вытащили 
на берег и, сев, собрали хорошее в сосуды, а гнилое выбросили прочь.
У рыб свой алгоритм жизни, свои цели, свои проблемы, свои опасности. Рыбы бывают
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разные,  глупые  и  умные,  но  инстинктивно  они  приспособлены  жить  в  своей  среде
обитания. Одни в одиночку рыскают в поисках пищи, другие – сбиваются в косяки и стаи,
и таким образом пытаются найти пропитание, а также защититься от многочисленных
опасностей.  От  многих опасностей это  конечно не  защищает,  а  даже скорее наоборот.
Именно то, что ходит стаями и косяками легче поймать в свои сети. Хищники прежде
всего  охотятся  на  тех,  кто  является  частью  «общей  массы».  Правда,  есть  больша́я
вероятность  даже  внутри  этой  «толпы»  скрыться  за  кем-то,  чтобы  тебя  сожрали  не  в
первую очередь.  Но там в этих «рыбных косяках»,  господствуют «стадные инстинкты».
Именно инстинкты, а не чувства: инстинкт голода, инстинкт самосохранения и инстинкт
воспроизведения  себе  подобных.  «Три  кита»,  если  так  можно  сказать.  Осознанных
духовных или возвышенных душевных чувств  там практически нет. Может быть, где-то
какие-то зачатки.

И когда подавляющее большинство людей приходит к Господу, то они подобны именно
«рыбам всякого рода». Приходят из-за нужд и проблем – физических, душевных, личных,
финансовых,  и  очень  редко  именно  духовных.  Поначалу  они  даже  и  молиться-то  по-
нормальному не умеют и сами не до конца понимают, чего им нужно. Как маленькие
дети, которые и сказать ещё ничего сами не могут, и необходимо догадываться, что им
нужно  или  что  у  них  болит.  Но  это  нормальный,  обычный  процесс.  Рыба  поймалась:
ребёнок  родился.  И  начинается  путь  взросления,  «очеловечивания»,  если  так  можно
выразиться в некотором смысле. У рыб есть ещё такая опасность:

Исх.7 20 И сделали так Моше и Аарон, как повелел ЯХВЭ. И поднял посох и 
ударил по водам, которые есть большая река, перед глазами фараона и перед
глазами слуг его, и превратились все во́ды, которые большая река, – в кровь,  
21 и рыба, которая в большой реке, умерла, и воссмердела большая река, и не 
могли Египтяне пить воду из большой реки ́. И стала кровь по всей земле 
Египта.
Если принять это как пророческий намёк, то мы можем увидеть, что рыба – это либо

люди «неверующие», либо это те, которые недавно стали «верующими», либо те, которые
всё  ещё  находятся  на  уровне  «новообращённых».  Во́ды  – это  суть  народы.  Вода,
превращающаяся в  кровь,  – это суды Всевышнего в народах.  И мы видим,  что первой
пострадала именно рыба. То есть, как правило, первыми при судах Всевышнего страдают
именно те, которые находятся на «уровне рыбы». Потому что они вообще не понимают,
что на са ́мом деле реально происходит. Они ведо́мы инстинктами и стадным чувством. И
потому они погибают первыми. Написано, что рыба в реке вымерла, и река воссмердела.
Этого можно было бы и не писать, так как это логично и очевидно, что в такой воде рыба
выжить не сможет. Но, если Всевышний поместил нечто явное и очевидное в Писание, то
есть то, без чего можно было бы и обойтись, то там наверняка есть важный пророческий
намёк. И, как правило, не один. Это может, помимо всего прочего, нам говорить о том, что
гибель  рыбы  связана  с  тем,  что  возникает  что-то,  от  чего  исходит  чрезвычайно
неприятный запах, и пророчески это говорит о «неприятном духовном запахе». «Верные»
должны быть  чувствительны  в  своём  духе,  чтобы различать,  где  «благоухание»,  а  где
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«воссмердело». Обратите внимание ещё на один момент. Под рыбой, согласно  Мф.13:47-
48, понимаются  не  только  «верующие»,  которые  названы  как  «хорошее»,  но  также
отвергнувшие  Истину  плевелы и  обольщённые  ими,  которые  названы  «гнилое».  Если
«хорошая  рыба»  часто  «тусуется»  с  «гнилой  рыбой»  не  по  причине  благовестия  или
прямого  повеления  Всевышнего,  а  води́ма  «стадными  инстинктами»,  разными
подводными  течениями,  то  есть,  «стихиями  этого  мира»  – то  результат  может  быть
плачевный. Пока всё тихо и «благодатно», она может плавать относительно спокойно. Но
когда  наступают  суды,  то  тогда  ВСЯ  рыба  погибает  вместе:  и  «хорошая»  и  «гнилая».
Духовные дети, которые  недавно родились и которые не могут пока ещё нормально ни
ходить, ни говорить,  – они самые беззащитные. Они похожи в чём-то на рыбу, которую
выловили  и  вытащили  на  поверхность,  но  у  которой  сверхъестественно  открылось
человеческое дыхание, и которая, хотя и не умирает на воздухе, но полностью зависима
от  окружающих.  Для  рыбы самое  главное  – это  научится  понимать  правильное
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.

Есть течения религиозные, конфессиональные и доктринальные. Кто движется там  –
это духовные рыбы. Постепенно духовная рыба учится ловить потоки Духа и плыть в Духе
Всевышнего. Плавать в Духе необходимо для того, чтобы духовная рыба перестала быть
рыбой,  но  чтобы  она  выходила  на  твёрдую  поверхность  и  становилась  на  камень,
который есть Йешуа, и Который есть Слово и Скала, Твердыня Спасения. Духовных рыб
прежде всего волнует вопрос спасения. Об этом они говорят, на эту тему они больше всего
слушают проповедей. Спасение в Вечности, а также обеспечение нужд и решение проблем
в этом мире – вот то, что на 99% в их круге интересов, переживаний и молитв. Они любят
говорить  и  доказывать  преимущества  своего  «религиозного  косяка»,  защищая  его
традиции и принципы. Они очень боятся акул и попадания в различные опасные сети. У
них очень непростая и беспокойная жизнь. Этот духовный уровень пророчески отражён в
Рыбных воротах, которые находятся в Старом городе Йерушалаима.

Чтобы  перестать  быть  рыбой,  нужно  стать  овцой.  Это  нужно  для  того,  чтобы
научиться  слышать  голос  Пастыря  и  уже  не  просто  двигаться  в  том  или  ином
НАПРАВЛЕНИИ  – конфессиональном  или  религиозно-доктринальном  – но  идти  ЗА
Пастырем,  Который  есть  Живое  Слово.  Когда  кто-то  постепенно  становится  овцой  и
научается  слышать  голос  Пастыря,  то  он  тогда  постепенно  перестаёт  быть  духовной
рыбой, потихоньку уходя из религиозных лиманов, болот и прочих заводей со стоячей
духовной водой, от которой уже давно дурно пахнет, если не сказать больше. Те, кто в этих
болотах и  заводях,  – они  уже духовно «принюхались»,  но,  если зайти со  стороны,  где
свежий воздух, то контраст сразу ощущается всеми рецепторами духовного нюха. Там где
есть затхлый религиозный дух, не имеющий ничего общего с атмосферой Царства Отца,
живут соответствующие откровения и отношения внутри. Они по своей сути далеки от
принципов Царства и атмосферы Небесной Семьи, где готовы служить друг другу, быть
уважительными друг к другу и полагать друг за друга свои душ́и. И когда по действию
благодати  Отца  совершается  это  личное  чудо,  и  кто-то  находит  свежие  во ́ды  Духа
Святости, то он начинает плыть в правильном направлении. И направление здесь  – это
есть Скала, Твердыня, Лев из колена Иуды́, Который есть Царь Израиля.
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И  тут  мы  подходим  к  «Овечьим  воротам»,  которые  отражают  следующий  этап
взросления:  «овцы паствы Его»  (Пс.94:7 ;  Йез.34:31). Йешуа  – Пастырь добрый, и это
знают практически все «верующие», независимо от класса и особенностей «религиозных
косяков», где те плавают. Наступает этап духовной овцы́, которая учится слышать своего
Пастыря, Который положил за неё Свою душу.

Ин.10 1 Амэн, амэн! Вам говорю: кто входит не через калитку, но влезает 
окольным путём, тот есть вор и разбойник. 2 А входящий через калитку – 
тот и есть пастух овец. 3 Привратник ему открывает, а овцы внимают 
голосу его, и своих овец он подзывает, каждую по её имени, и затем выводит 
их [из овчарни]. 4 Затем, когда выведет своих овец, уходит вперёд них, а овцы 
идут вслед за ним, потому что знают голос его. 5 А за чужим не следуют, но 
убегают от него, потому что не знают голоса чужаков.
Овцы  – это  особенные  создания.  С  точки  зрения  умственного  развития  они

чрезвычайно глупы́. Но, у них есть несколько важных качеств: они кроткие, смиренные, и
послушные своему пастуху. Не все, конечно, но, в целом, это факт. Они очень многого не
понимают, они не живут, как правило, отдельно от стада, но послушание своему пастырю,
делает  их  жизнь  безопасной.  Хороший  пастух  ищет  им  хорошую  пажить.  И  это  –
следующий этап в развитии каждого «верующего». Важное качество, которое Всевышний
желает заложить в основание – это качество Йешуа, как «кроткого и смиренного Агнца».
Это качество находится в основании развития характера, и на нём будет созидаться всё
остальное.

У овец по сравнению с рыбой уже начинают появляться некие чувства. У них есть слух,
чтобы слышать голос пастуха, запоминать его и отличать от других голосов. Овцы, когда в
стаде, гораздо более защищены, и некоторые хищники боятся подступиться к ним, если те
стоят вместе плотной группой.  Вояки из них те ещё,  конечно,  но когда они сплошной
стеной вместе,  наклонив рога,  у  кого  они есть,  противостоят  хищникам,  то  далеко  не
многие отваживаются на них напасть. Овцы, по большому счёту, совсем не воины. Разве
что некоторые особи мужского рода. Бараны также, как и овцы, не блещут умом, но у них
есть рога и периодически проявляются воинственные зачатки. Хотя долго сопротивляться
без помощи пастуха они не могут и, конечно, беззащитны перед серьёзными хищниками.
Голос у них не воинственный, они умеют только блеять. В основном жалобно. И блеяние –
это  призыв  о  помощи.  В  каком-то  смысле  это  подобно  воплям  о  помощи  молодых
«верующих», которые совсем ещё не осознают своего «сыновства», своей власти в Мессии
Йешуа,  и  которые  вопиют  к  Нему  «в  своих  немощах  и  нуждах»:  «Господи  помилуй,
Господи  помилуй,  Господи  поми-и-и-илуй!!!».  Они  не  вникают  глубоко  во  все
происходящие  процессы,  питаются  духовным  молоком,  и  их  главная  задача  – это
научиться слышать голос своего Пастыря, быть кроткими, смиренными и послушными.
Они учатся «не оставлять собрания своего», то есть, не уходить из общения с братьями и
сёстрами,  учатся  поддерживать  друг  друга  и  осознавать  себя,  хотя  бы  пока  ещё  на
начальном уровне,  частью целого,  которое есть Тело Мессии. Молитвы на этом уровне
идут, в основном, за решение личных проблем, восполнение личных нужд, за исцеление,
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восстановление,  за  кроткое  сердце  и  послушание.  На  этом  этапе  уже  начинает
проявляться  темперамент  и  характер  каждой  овцы́.  Начинает  проявляться  эгоизм,
«буйство»  и  т.п.  На  этом  этапе  Всевышний  начинает  «перевязывать  раны»,  то  есть
исцелять  и  восстанавливать  душу,  учить  основам  справедливости,  потому  что  у  рыб
вообще такого понятия нет, ибо там всё на инстинктах:

Йез.34 15 Я буду пасти овец Моих и Я буду укладывать их [на пастбищах], 
изрекает Адонай ЯХВЭ. 16 Пропавшую разыщу и угнанную, соблазнённую 
возвращу, и раненую перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и 
упорную истреблю; буду пасти их по справедливости. 17 А тебе Моя отара, – 
так сказал Адонай ЯХВЭ: вот, Я – Судья между ягнёнком и козлёнком, для 
баранов и козлов.
Что касается судов Всевышнего, то овцы – это уже не рыба. Рыба гибнет практически

вся, поэтому «рыбный уровень» – самый опасный в этот период.
Исх.9 3 то вот, рука ЯХВЭ будет на стадах твоих, которые в поле, на конях, 
на ослах, на верблюдах, на крупном скоте и на мелком: мор очень тяжёлый. 
4 И разделит ЯХВЭ между стадами Исраэл́я и между стадами Египта, и не 
умрёт из всего [принадлежащего] сынам Исраэл́я ничего. 5 И установил ЯХВЭ 
назначенное время, сказав: «завтра сделает ЯХВЭ это в земле этой». 6 И 
осуществил ЯХВЭ полностью Слово это на следующий день, и умерли все 
стада Египтян, а в стадах сынов Исраэл́я не умерло ни одного.
То, что это «овцы Израиля», то оно уже даёт безопасность. Может они ещё ничего особо

не понимают во всём происходящем, но они взывают к своему Пастырю, и Он «проводит
разделение», сохраняя Своих. Тут важно оказаться в стаде Доброго Пастыря, Который есть
Йешуа, а не «пастись» в чужих оязыченных стада́х, которые может «накрыть» в одночасье.
Причём нужно заметить, что египтяне – это не образ «неверующих», потому что египтяне
таки были очень и очень «верующими», но только вопрос, в кого? Они имели веру, но она
была верой идолопоклонников, где всё очень «духовно», но пропитано язычеством. Затем
можно вспомнить ситуацию с казнью сильным и необычным градом, внутри падающих
льдин которого был огонь:

Исх.9 24 и был град и огонь внутри града, очень сильный, какого никогда не 
было во всей земле Египта с тех пор как там этот народ. 25 И разрушил 
этот град во всей земле Египта совершенно всё, что было в поле: от человека
до скота, и совершенно всю растительность по́ля поразил град, и 
совершенно все деревья в поле поломал.
Из  этого  отрывка  Танаха  мы  можем  сделать  вывод,  что  бывают  «в  поле»  опасные

моменты, когда приходят суды Всевышнего в те или иные регионы, страны и народы. И
если не увести, не спрятать на определённое время своих овец, то можно их потерять.
Град будет бить всё и всех без разбора. И тот, кто послушал пророческий голос, который
звучал тогда через Моше, тот остался жив сам и сохранил жизнь своих овец. То, что было
тогда, – это образы данные нам. Грядут времена, когда прежде всего именно пастырям
нужно быть чувствительными к пророческому голосу Духа  Отца, чтобы не выводить в
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определённое  время  «овец  в  поле»,  чтобы  и  свою  жизнь  сохранить,  и  жизнь  «овец»,
которые были им доверены свыше, и жизни которых они должны сохранять прежде своей
собственной.

Интересный факт:  Всевышний не сравнивает  евреев, пока ещё  не  принявших Йешуа
своим Мессией, но верующих в Бога Авраама, Ицхака и Яаков́а, с рыбой. Он называет их
овцами, хотя и «потерянными».

Мф.10 6 Идите же, прежде всего, к потерянным овцам дома Израиля…
Фактически  этим  Он  говорит,  что  познание  Всевышнего  ставит  человека  на

следующий  уровень,  который  уже  выше  просто  уровня  духовной  рыбы.  Принятие
Всевышнего, Который есть Небесный Отец, в глазах Его Самого  определяет Израильтян
как тех овец, которые потерялись, то есть пока ещё не прозрели.

Наш Мессия Йешуа – Личность многогранная. Его сущность как кроткого и смиренного
Ягнёнка,  которую  Он  хочет  воспроизвести в  нас,  мы  рассматривали  в  этапе  «Овечьих
ворот».  «Львиные ворота»  – это тот  этап,  когда «входят в  сыновство»,  если так можно
выразиться. Теперь мы рассмотрим Его другую грань: «Лев из колена Иуды́». На этом этапе
начинает проявляться сущность «Льва из колена Иуды́»,  то есть,  детей  Великого Царя,
которые  начинают  осознавать  свою  власть  в  Нём,  учась  входить  в  неё  практически.
Теперь строительство идёт на основании взаимоотношений СЕМЬИ Небесного Отца, а не
на принципах того или иного «рыбно-религиозного косяка» или на традициях того или
иного «стада».  Начинает происходить  становление сыновей и дочерей, а  не баранов и
овец.

На этом этапе приходит осознание и переживание, что мы не просто «овцы паствы
Его», но что мы индивидуальны и уникальны в Семье  нашего Небесного  Папы. На этом
этапе Он учит нас самостоятельности, а также ответственности в принятии решений. Это
– период духовного отрочества и юности. На этом этапе мы начинаем активно бороться с
«подростковым максимализмом»,  учась быть «по сердцу детьми,  а  по уму взрослыми».
Именно  здесь  начинается  реальная  борьба  с  эгоизмом,  в  том  числе духовным,  когда
учатся переводить внимание с себя на других братьев и сестёр и, конечно же, на  Отца,
Который Источник  всего.  «Вхождение в  сыновство»  – это  очищение от  всего  того,  что
потворствует  плотским,  «стадным инстинктам»,  это  то,  когда  некто начинает  служить
более  другим,  чем  служат  ему.  На  этом  этапе  сын  или  дочь  начинают  не  просто
пользоваться  благами  «Семьи  и  Дома»,  но  начинают  как-то  приносить  пользу  в  этом
са́мом  Доме.  По  мере  своего  духовного  возраста.  На  этом  этапе  Отец  учит  нас  быть
воинами,  «вести  войны  Всевышнего», уча  стратегии  и  тактике.  Это  возраст,  когда  мы
учимся действовать в  дарах Духа.  В  этом возрасте  «возмужания»  Небесный Отец учит
Своих детей различать помимо «чёрного и белого» множество других красок и оттенков,
избавляясь  от  юношеской безаппеляционности  в  суждениях.  Он учит  нас  не  спешить
входить в своё наследство, как это сделал некий сын из одной притчи, а также понимать,
что «всё Моё – твоё», но  в своё время. И это говорит нам о терпении, которое является
одним из главных условий для дальнейшего роста, потому что именно это помогает не
просто двигаться в дарах Духа, но производить с Ним и через Него Плоды Духа.

Еф.4 11 И Он дал одних как посланников, других как пророков, других как 
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благовестников, других как пастырей и учителей, 12 для приведения к 
совершенству отделённых [Всевышнему], на дело служения, для созидания 
Тела Мессии, 13 пока все не достигнем целостного единства верности и 
познания Сына Всемогущего, в Мужа совершенного, в меру полного возраста 
Мессии. 14 Чтобы мы не были уже младенцами, колеблемыми волнами, и 
носящимися по замкнутому кругу всякими ветрами учений, в лукавом 
мошенничестве человеков, в коварстве направляющих в заблуждение, 15 но, 
говоря истину в любви, [будем] взращивать в Того, Который есть Глава 
Мессия, 16 из Которого всё Тело, составляемое и соединяемое через различные 
связи взаимной поддержки, при активном действии, в определённой мере, 
каждой части, совершается рост Тела, строя себя самого в любви.
Этот  отрывок  из  Священного  Писания  очень  ёмко  говорит  нам  именно  об  этом

«львином» этапе. Здесь основной акцент нашего внимания обращён на самый главный
принцип Царства и Небесной Семьи, который есть любовь. В процессе прохождения этого
этапа,  сын  или  дочь  начинают  понимать,  что  можно,  конечно,  ревновать  и  о  дарах
духовных, и это хорошо, но есть «путь превосходнейший». И этот путь – любовь, которая
есть «совокупность совершенства». Именно  так происходит наиболее полное и глубокое
приготовление к наибольшему принятию и явлению славы через свою жизнь.  Если сын
или дочь дошли до этого уровня, то это говорит о их духовной взрослости. Это говорит о
том, что они готовы стать «духовными отцами», ну или скажем так, «духовными мамами»:

1-е Ин.2 12 Пишу вам, детки, потому что прощены вам промахи ради имени
Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали Того, Кто от Начала. Пишу
вам, юноши, потому что вы победили злое. 14  Написал вам малыши, потому
что вы узнали Отца. Написал вам, отцы, потому что вы познали Того, Кто
от Начала. Написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово
Всемогущего пребывает в вас, и вы победили злое.
Малыши,  детки,  юноши,  отцы…  В  оригинале  Писаний  – это  всё  разные  слова ́,

раскрывающие разные духовные возраста.́  Главная цель Отца  – это не просто «растить
детей», но это воспитание и формирование Невесты и Жены для Своего Сына Йешуа. И
здесь мы приближаемся к следующему пункту. «Золотые Ворота» – это восточные ворота
в Йерушалаиме,  которые являются кратчайшим путём к тому месту,  где  стоял Храм,  к
месту,  где было Его проявленное присутствие.  Эти ворота ещё называют «закрытыми».
Много лет назад его замуровали мусульмане, так как слышали из Писаний, что Машиах
вернётся в Йерушалаим именно через эти ворота. Их замуровали и устроили перед ними
кладбище.  Золотые  ворота – это  последний  этап  и  неудивительно,  что  эти  ворота
являются и называются «сокрытыми». Невеста готовится для своего Возлюбленного, и Она
во всей своей красе и великолепии будет сокрыта до самого последнего времени. Вуаль на
её лице отражает этот пророческий символ. Сын и дочь – это ещё не Невеста. Дети часто
бывают эгоистичны, они часто обращают внимание на внешнее, а не на внутреннее. Дети
зачастую водимы эмоциями, и их любовь иногда таки отдаёт некоей эгоистичностью, что
нисколько не умаляет их, но это просто период их жизни и развития. Все мы проходим
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через это. Невеста уже «не ищет своего», но только того, что угодно её Жениху. Красота её
прежде всего внутри. Только после внутреннего созидания царственности появляется всё
остальное:

Пс.44 13 Вся слава, великолепие дочери Царя – внутри; оправы драгоценных 
камней её одежды – из золота. 15 В узорчатых одеждах подводят её к Царю; за
ней – девицы, подруг её подводят.
Настоящая  красота  Невесты  – внутри,  и  она  прежде  всего  заботится  об  этом

«внутреннем», а о «внешнем» позаботится её Отец и её Жених. Очень хорошим примером
духовного уровня Невесты Йешуа,  может служить царица  Эстер.  Её  настоящее имя –
Хада́сса,  и оно имеет тот же корень, что и слово «сокрытый», то есть она та,  которая
«была сокрыта». Это является пророческим указанием на Невесту Мессии. Она доверилась
Хегаю, который является пророческим отражением Духа Святости в этом приготовлении.
Она не стала просить себе дополнительно ничего, кроме того, что тот ей посоветовал. Это
значит,  что  духовный  уровень  «Невесты»  таков,  когда  уже  некто  не  пытается  угодить
своему  Царю так,  как он сам считает нужным и правильным, и он не требует ничего
«сверх положенного», что говорит о скромности, а также то, что он доверяет своему Царю,
что Тот усмотрит для него всё необходимое. И что бы Тот ему ни дал, он будет доволен и
благодарен. Он доверяет Духу Отца и водим Ей. Он заботится прежде всего об интересах
Царства, а уж Отец Сам с особой тщательностью позаботится о нём. Уровень Невесты – это
когда  ты  реально  начинаешь  радоваться,  становясь «сопричастником  Его  страданий»,
понимая, что это важный элемент того, «чтобы и Его слава открылась в нас».

Мотивы поступков Невесты – это любовь к своему Жениху, и эта любовь не эгоистична.
Вуаль  Невесты  говорит  о  её скромности,  и  о  том,  что  ей  не  важно,  чтобы  её красоту
оценивал  кто-то  другой,  кроме  её Возлюбленного.  Она  прежде  всего  ждёт  похвалы  и
оценки от  Него,  а  не  от  людей.  Более всего ей хочется быть со  своим Возлюбленным,
проводя время с Ним. Невеста  – это не духовный подросток. У  Мессии не может быть в
Невестах  духовного ребёнка  или  подростка.  Невеста  – это  духовно  взрослый  человек,
посвящённый  своему  Жениху.  У  Невесты  свой  индивидуальный  уровень
взаимоотношений с Ним.

Хорошим примером может быть Моше, который был даже не в статусе Невесты, но в
статусе «Жены», и об этом немного далее. Написано, что он был «кротчайшим на Земле».
Не потому, что был слабохарактерным – как раз таки наоборот. Но он прошёл серьёзную
школу и позволил Всевышнему отшлифовать свою ду́шу.  У него была такая близость с
Ним,  что  только  по  одной  его  просьбе  был  спасён  целый  народ,  причём  без
предварительного  всеобщего  покаяния.  Моше сказал,  что  если  Всевышний  будет
уничтожать всех Израильтян, то тогда пусть и его вместе с ними. И помните, что ответил
Господь? Вот и я о том же. Разве может Муж расстаться со Своей любимой, которую Он
любит больше Своей жизни, а она Его? Нет, конечно. Когда Хада ́сса – Эстер в нарушение
существующего  закона  подошла к  своему мужу,  царю,  то  тот вместо  наказания ещё и
предложил ей помимо своих комплиментов пол-царства.  Хада́сса – мудрая женщина,
зачем  ей  какие-то  пол-царства?  Ей  нужен  её любимый  вместе  с  целым  царством!  А
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помните,  когда  Ми́рьям,  сестра  Моше,  вместе  со  своим  братом  Аароном произвели
«наезд» на него,  и как она почти сразу же покрылась проказой? Когда  кто-то касается
Жены Царя, то Тот бывает крайне суров. Даже со Своими детьми. Моше не молился тогда с
возложением рук, не ходатайствовал долго, но просто попросил: «ЯХВЭ, исцели её!». И Он
сразу же сделал это, причём даже до того, как она всё это осознала и попросила прощения.
Вот это и есть уровень взаимоотношений духовной Жены с её Царём, в который стремятся
все, стараясь стать сперва Его Невестой.

Все мы знаем, что жених и невеста, муж и жена тогда наиболее счастливы, когда они
являются  друзьями.  Это  – самый  большой уровень  близости.  И  это  – именно  уровень
Невесты  Мессии.  Давайте вспомним,  кого в  Писании  Всевышний называл друзьями.  В
Танахе есть только три примера.  Первый – Авраам,  второй – Моше. Давид был назван
«человеком  по  сердцу»,  что  по  своей  сути  близко  к  этому.  В  Брит  Хадаша ́ или  Новом
Завете, Йешуа сказал примечательные слова:́

Ин.15 12 Это есть повеление Моё, чтобы вы любили друг друга жертвенной 
любовью, как Я полюбил вас. 13 Нет более такой жертвенной любви, как если 
кто положит жизнь свою ради друзей своих. 14 Вы – друзья Мои, если будете 
делать то, что Я повелеваю вам. 15 Уже не говорю вам:  «рабы», потому что 
раб не понимает, что делает его господин. Вас же Я назвал друзьями, 
потому что всё, что Я услышал от Отца Моего, Я раскрыл вам. 16 Не вы Меня 
выбрали, а Я выбрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш умножался, чтобы, то, о чём попросите Отца в Моём 
имени, Он дал вам.
Уровень Жены и Невесты  – это дружба со Всевышним, когда Он уже не считает нас

рабами или слугами. Но происходит это тогда, когда мы готовы положить душу за Него,
как и Он положил Свою за нас. И это не только, как если бы пришлось кому-то физически
умереть за веру в Него. Хотя и это тоже. Но это ежедневное «умирание» для себя ради
своего Возлюбленного. Это – ежедневное позволение Ему шлифовать свой характер, и это
послушание Ему ВО ВСЁМ, когда Ему не нужно повелевать, а достаточно только просьбы
или намёка. От друзей, а стало быть, от Своей Жены и Невесты, у Йешуа нет тайн. Всё, что
Йешуа слышит от Отца, Он открывает ей. Конечно, то, чему пришло время, и что может
быть в принципе открыто. Если даже что-то пока не открывается полностью, то, тем не
менее,  приоткрывается  в  определённой  мере.  Жена  послушается  Мужу,  а  Невеста
послушается  своему  Жениху  добровольно,  с  уважением  и  радостью,  с  усердием
несоизмеримо бо́льшим, чем Его слу́ги.

Ам.3 7 Потому что Адонай ЯХВЭ не делает ничего, не открыв Своей тайны 
слугам Своим, пророкам.
Написано  в  Откровении,  что  Дух  Йешуа  –  это  Дух  пророчества,  а  также,  что

«соединяющийся с ЯХВЭ, единый Дух [с Ним] есть». Поэтому Невеста не просто имеет
пророческое помазание, которое НА ней, но она стремится войти в возраст Жены, чтобы
быть постоянно соединённой со своим Возлюбленным, чтобы быть всегда наполненной
пророческим Духом, чтобы её сердце билось рядом с сердцем её Возлюбленного и чтобы в
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таком случае она уже знала многие тайны «от сер́дца к сердцу».  У Жены не помазание,
которое НА ней, но Слава, которая В ней.

Жена, Невеста Агнца
В мире есть немало городов, которые посещаемы различными туристами, и там есть

свои  рейтинги.  Но  самым  популярным,  самым  посещаемым  городом  среди  иудеев,
христиан,  а  также  практически  всех  евреев,  независимо  от  их  религиозных
предпочтений,  является  город  Йерушалаим.  Формально  причины  могут  быть  таки
довольно  разные.  Изначально  Всевышний  повелел  Своему  народу,  чтобы  всё  мужское
население  трижды  в  году  приходило  туда  в  Его  назначенные  дни  на  поклонение.
Женщинам  приходить  не  возбранялось,  даже  наоборот,  но  тут,  как  говорится,  по
ситуации. Но что было в те далёкие времена главной сутью этого гор́ода примерно три
тысячи  лет  назад?  Как  кто-то  уже  догадался  – Храм.  И  не  просто  сам  Храм,  который
построил  сын  Давида  – Шломо́ (Соломон),  несмотря  на  то,  что  он  был  чрезвычайно
красив  и  величествен.  Но  то,  без  чего  тот  Храм  не  являлся  настоящим  Храмом,  была
проявленная слава Всевышнего, через которую Он Сам проявлялся видимым образом.

Пророчески,  повеление Всевышнего Своему народу было таково,  чтобы тот,  хотя бы
периодически,  бывал  рядом  с  местом  проявленной  славы,  чтобы  не  забывая,  что  это
вообще  есть  такое,  Его  народ  ревновал  по  Нему,  по  этой  Его  настоящей  славе,
приближаясь к Его сердцу. Та слава, которая не проявлена, а только где-то, как-то, кем-то
ощущается, или проявляется косвенно, – это «лайт-версия», которую очень условно можно
сравнить  лишь  с  «отблесками»  Его  реальной  славы,  в  которой  изначально  ТОГДА
постоянно пребывали Его дети.

Все стремятся не просто в Йерушалаим, но именно в Центр СЛАВЫ. Сейчас там нет той
славы, что была в те времена, но она вернётся, и вернётся в гораздо большей силе. Тем не
менее,  даже  те  духовные  отголоски  славы,  если  так  можно  выразиться,  являются
истинной целью, истинной причиной, находящейся глубоко внутри нашей божественной
души  – нешамы́. Именно  проявленная  слава  Храма  являлась  некоей  «визитной
карточкой»  Йерушалаима,  которая  в  духовном  мире  скрепляла  Израиль  и  народ
Всевышнего в целом.

На основании перевода LCVr'20:
Откр.21 2 И я, Иоанн, увидел город: Святую Йерушалаим необыкновенную, 
спускающуюся с Небосвода от Самого Всевышнего, приготовленную словно 
молодая супруга, украшенная и наряженная для мужчины своего. 3 Тогда-то 
услышал я с самого Небосвода голос могучий, обращающийся ко [мне]: 
«Смотри, вот Шатёр Всемогущего вместе с человеками! Он раскинет Шатёр
Свой среди них, и они будут народами Его, так что Сам Всевышний 
самолично будет находиться среди них – их Всевышний!» … 9 Тогда-то  
приблизился ко мне первый из семи Ангелов, имеющих семь чаш, 
наполненных семью заключительными бедствиями, и заговорил со мною, 
произнося: «иди сюда, я покажу тебе   молодую Супругу  , Жену Ягнёнка»  . 10 И 
перенёс меня в духе на гору великую и возвышенную, и [оттуда] показал мне 
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город величественный – Йерушалаим Святую, спускающуюся с Небосвода от 
Самого Всевышнего.
Йерушалаим – это пророческий образ Жены Мессии. Без проявленной славы – это

не Жена. Подруги могут быть без проявленной славы, но не Жена. Жена Мессии – это
соответствующий  духовный  возраст,  который  стал  основанием  для
соответствующего уровня близких взаимоотношений с Йешуа. «Жена Мессии» – это
духовный  статус  тех,  кто  вошёл  в  полноту  близких  отношений  с  Йешуа  через
соответствующий Завет, который был предложен Им Самим. Себя нельзя «назначить»
Невестой,  но ей можно стать только после предложения Жениха, чтобы, пройдя затем
определённый  путь,  стать  Женой.  Это  понятие  возникло  отнюдь  не  в  период  этого
духовного карантина и, уж тем более, не в момент воскресения Йешуа из мёртвых. Жена
Мессии не возникла здесь на Земле,  но она  оказалась здесь на Земле.  Жена Сына
Всевышнего – Йешуа – появилась ТОГДА в определённое время. Но, чтобы лучше понять,
кто она такая,  откуда появилась,  как оказалась здесь,  и кто она в реальности,  давайте
уточним некоторые, связанные с ней моменты.

Адаму нужна была ровня, то есть, соответствующая ему во всём. Так и написано, что
Хава́, его Жена, была поставлена напротив своего Мужа:

Береши́т 2 18 И сказал ЯХВЭ Элоhи́м: «не хорошо быть Адаму в одиночестве, 
создадим ему помощника напротив него».
«Напротив» – это слово נֶֶגד  (нэѓед)  напротив, перед кем-то или чем-то.
Почему «напротив»? Муж и Жена  – это, в некотором роде, как две половинки одного

целого,  а  соединяясь  вместе,  они  становятся  ЕДИНЫМИ,  ЭХАД на  иврите.  Едиными,
подобно Всевышнему,  Который ЕДИН,  потому,  что  в  Его  образе  и  в  Его  подобии.  Если
читать на языке оригинала, то в Писании «человеком» в его полноте названы мужчина и
женщина, только когда они вместе в полном единстве. Как Небесный Отец и Дух Святости,
Которая женского рода.  Две эти «половинки» должны полностью соответствовать друг
другу. А не так, как двигатель от «Порше», а ходовая – от «Запорожца». Соответствие Адама
и Хавы́ планировалось «по всем статьям»: духовно, душевно, физически. Нравственно и
интеллектуально. Для жизни в мирное, спокойное время, и для времени войны. Во ВСЁМ.
Это – совершенная модель Небесного совершенства.

Йешуа нужна была ровня, соответствующая Ему. Когда мы говорим о Жене для Сына
Всевышнего, Который Сам является Отцом Вечности, и Который ЕДИН с Отцом, то здесь не
идёт речь о том аспекте физиологической близости, как это есть у мужа и жены здесь на
Земле. Но, тем не менее, это прямо связано с рождением детей, но, об этом чуть дальше.
Пока  давайте посмотрим, через данные нам образы, на принципы Царства, как на суть
вещей, через которые мы можем таки получить правильное понимание.

Йешуа  не  мог  взять  Себе  в  Жену  сотворённое  создание  независимо  от  уровня
могущества,  даже  если  бы  оно  было  похоже  на  человека,  но  только  ту,  которая  была
рождёна  от  Духа  Отца.  Он  не  мог  взять  в  Жёны  «духовную  рыбу»  – это  просто
несопоставимо  и  невообразимо  ни  в  каком  смысле.  Йешуа  не  может  взять  в  Жёны
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«духовную  овцу»  – это  «духовное  скотоложество».  Он,  также,  не  может  взять  в  Жену
«духовного ребёнка» – это «духовная педофилия». Жена нужна СООТВЕТСТВУЮЩАЯ.

Овцы идут ЗА Пастырем, а Жена идёт С Мужем.
В Йешуа  – вся полнота  Всемогущего. Он  – Тот, от голоса Которого трясутся и рушатся

го́ры.  Он  – Огонь Поглощающий.  Семя Жены́ – то  есть,  ВЕРНЫХ,  будет поражать семя
наха́ша, то  есть,  падших  – в  голову.  Наха́шу позволено  жалить  в  пяту́:  то  есть,
символически,  в  место  соприкосновения  с  этим  миром.  Уровень  Жены́ – это  жить
«Небесным»,  тем,  что  в  Небесах,  где  её  Муж,  и  тогда  её  пятки  будут  только  иногда
соприкасаться с этой Землёй, лишая наха́ша радости до этих пяток добраться. Но помимо
этого,  её  Любимый  даёт  ей  соответствующую  обувь:  не  лёгкие  ажурные  сандалики,  а
серьёзные усиленные военные полусапожки, чтобы она могла ими давить этого наха́ша
до посинения и позеленения одновременно.

Те,  которые были «Первыми» в своих «братских поколениях»  – они, подобно Адаму,
родились, попав в условно взрослое тело. В меру моего откровения, могу сказать, что это
был некий эквивалент физического возраста, условно сопоставимый в нашем понимании
с 12-13 годами. Это – примерный возраст того, что в еврейском народе известно как бар-
ми́цва, когда мальчик выходит из возраста «духовной безответственности», принимая на
себя обязательства исполнения того, что является волей Небесного Отца. После того, как
они стали входить в определённое время своей духовно-душевной взрослости, а точнее
юности,  из  них появились их  Небесные спутницы.  Для спутников это  было временем
вхождения в тот уровень взрослости, когда они, помимо всего прочего, были готовы взять
определённую ответственность за другого человека так, чтобы ставить свои интересы не
выше интересов другого. В этот момент Небесный Отец объявлял Свою волю о том, что
они являются Вечными спутниками,  и  что  они должны пройти  вместе  определённый
путь перед тем как они смогут заключить свой Завет как Мужа и Жены. С этого момента
они вступали в период взаимоотношений Жениха и Невесты. Спутник делился со своей
спутницей  всем  тем,  что  было  ему  к  этому  времени  открыто  и  это  занимало
определённый  период  времени,  который  и  был  «временем  приготовления».  Спутница
училась быстро, поскольку её  нешама ́ находилась в их общем, до некоторого времени,
теле,  и  она  через  свой  дух  получала  определённый  опыт  и  переживания  через
соприкосновение с нешамо́й и духом своего спутника. Как я уже упоминал этот момент в
10-й части,  такой «алгоритм» их появления и взаимодействия определял повышенную
«разумность» спутников и, соответственно, повышенную чувствительность и интуицию
спутниц. Это всё было так задумано в совершенном Божественном дизайне Отца.

После  определённого  «времени приготовления»  спутники заключали Завет  Мужа  и
Жены и с  этим наступал период их взаимного познания друг  друга  через  соединение
вместе в одном прославленном теле, в процессе которого они обменивались своей личной
славой,  которая  была  в них  вложена  в  момент их  рождения.  Так  же  им  открывалась
возможность  познания  Небесного  Отца  через  ту  «вселенную»  (оля́м),  которая  была
помещена внутрь их и об этом будет особый раздел в конце этой части. Соединение двух
тел в одно  – это подобно тому,  что Жена, как бы, растворяется в своём Муже, и в этот
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момент  дух  каждого  из  них  начинает  соединяться  в  единый  дух.  В  этот  момент
начинается взаимопроникновение,  и они начинают чувствовать эмоции,  переживания
друг друга.  В это время начинают открываться различные сферы души:́ мысли, память.
Происходит,  как бы, открытие доступа к «личностной базе данных души́».  И две души́
стремятся соединиться в одну, став, как написано, «душой ЕДИНОЙ (эха́д)». Но даже такое
сверхъестественное соединение тел в одно, совсем не гарантирует мгновенное, быстрое,
максимальное  открытие  и  взаимопроникновение  душ.  Это  – процесс,  и  процесс  не
быстрый.  И  только  на  определённом  этапе  такого  взаимного  познания  друг  друга,  в
процессе  постоянного  познания  Всевышнего,  когда  мы  раскрываем  Ему  наши  сердца́,
наши  ду́ши,  когда  мы  соединяемся  с  Ним  в  один  Дух,  происходит  сближение  такого
уровня, когда оба Небесных спутника достигают друг с другом такой степени единства,
что возникает определённый уровень цельности СОЕДИНЁННОГО человека – соединения
двух личностей в нечто ЕДИНОЕ – ЭХАД. И именно с таким вот соединённым ЦЕЛЬНЫМ
человеком, состоящим из двух Личностей, Всевышний и хотел вступить в определённый
уровень взаимоотношений близости.  Это  – дружба,  взаимное посвящение,  безусловная
любовь, уважение. И соединение друг с другом и с Ним должно быть не по лодыжку, и
даже по пояс, но это – полное погружение в дух и душу другого настолько, насколько это
возможно. Есть начальный уровень, но глубине этого нет предела.

Когда  пара  Небесных  спутников,  будучи  Мужем  и  Женой,  достигала  определённой
полноты  и  глубины ́ своих  личных  взаимоотношений  и  своих  взаимоотношений  со
Всевышним в результате появления у них соответствующих плодов Духа, они подходили
к следующему этапу.  В какой-то момент, когда с точки зрения Небесного Отца, эта пара
была готова, то ей приходило предложение Небесного Союза между этой парой и Сыном
Всевышнего, в результате которого, у этой пары могли бы рождаться дети. То есть образно
говоря, Сын Всевышнего, Которого имя сейчас – Йешуа – Он становился Небесным Мужем,
а  Небесная  пара  спутников  – Небесной  Женой.  Это  выражалось  в  том,  что  теперь
Небесные спутники могли зачинать и рождать детей, а Небесный Отец в определённый
момент  беременности  вдыхал  Духом  – «дыхание  жизней»,  две  нешамы́,  или
божественные души́:  мальчика и девочку, которые были двойняшками. Тела ́ их, можно
сказать, «созидались» родителями, но Жизнь давал Отец через Йешуа, как написано, что
ВСЁ, через Него, то есть через Йешуа на́чало быть. Однажды Дух Святости через апостола
Шауля привела место Писания,  которое относится к Мессии Йешуа,  когда Тот говорил
слова́ о Себе: «вот Я и дети, которых дал Мне ЯХВЭ» (Ис.8:18 – Евр.2:13). Так вот, это
место Писания именно об этом.  Йешуа неоднократно говорит о живущих,  как о Своих
детях. Теперь мы понимаем, что Он находился в особом Завете со многими Небесными
парами,  и  через  Него  приходили  в  эти  созидаемые  тела,́  Небесные  ду́ши,  рождённые
Небесным Отцом и Его Духом. Поэтому, Йешуа – Он и Брат, а для кого-то и Небесный Муж,
через Кого приходят Небесные ду́ши в тела.́ Поэтому Он, в определённом смысле, и Отец.
Конечно,  многим  это  довольно  сложно  сразу  воспринять,  и  для  этого  необходимо
некоторое время.  «Видевший Меня  – видел Отца»  (Ин.14:9):  это место Писания имеет
несколько  уровней  глубины ́ понимания,  и  один  из  них  тот,  за  который  мы  говорили
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выше.
Через  родителей,  детям  передавались  определённые  физические  черты,  а  также

определённые наследственные способности и особенности, связанные с той славой, что
была  в  них  самих.  Рождённые мальчик  и  девочка,  изначально были посвящены друг
другу,  и  они  жили  с  этим  всё  время  своего  детства  и  отрочества.  При  наступлении
определённого возраста они входили в период следующего Завета:  Жениха и Невесты,
когда они с помощью своих родителей начинали усиленно готовится уже к Завету друг с
другом, как Мужа и Жены. Это также занимало определённое время. И далее – всё, как у
их родителей. После значительного промежутка времени, уже став Мужем и Женой, паре
поступало «предложение» Небесного Союза, и эта пара получала статус Невесты. Невеста
не сразу становилась Женой, и период подготовки занимал столько времени, сколько с
точки зрения  Небесного  Отца  было необходимо.  Это  могло  занимать  весьма  и  весьма
значительное время. Никто никуда не спешил: не было греха, впереди Вечность, никто не
болел и не старел. Небесный принцип таков, что чем старше кто-то был, тем больше было
славы на нём и в нём, тем мудрее, могущественнее, и красивее он становился.

Итак, Завет Мужа и Жены на сам́ом высоком уровне – это тройственный завет, где Муж
– это Всевышний в лице Йешуа, а Жена – это пара Небесных спутников. Так и в Писании
есть намёк, когда сказано про нить, скрученную втрое. Один из принципов Царства тот,
что, как написано, ВСЕ должны войти в меру полноценного возраста Мессии. Каждый в
своё время. Поэтому ВСЕ рождённые пары должны были когда-то войти в определённый
уровень духовно-душевной зрелости.

Жена имеет от своего Мужа делегированную власть – наивысшую после Него Самого.
Те Небесные пары, которые вошли в наивысшую форму близости, соединяясь вместе и с
Ним  в  один  Дух,  и  рождая,  можно  сказать,  вместе  с  Ним,  новые ду́ши  – именно они
входили в статус такого «Помощника», «Друга», того, кто по уровню взаимоотношений и
был тем, кем для Мужа является в идеале его Жена.

Верная и неверная жена
Пророческим образом  Верной Жены является  Йерушалаим (жен.род),  «город Царя».

Неверная  Жена  – это  Вавилон,  а  в  ряде  образов  – Йезавель.  Между  ними  всегда
противостояние. И противостояние это является пророческим отражением ТЕХ событий,
что возникли ещё ТОГДА, когда только начиналось развитие всех обитаемых 70-ти миров.
По-сути, конфликт в Небесах, а затем во всех мирах развернулся не просто между детьми
Всевышнего, но между теми, кто обладал максимальным статусом власти и могущества,
теми,  кто находился в статусе Жены, и через кого приходили в этот мир новые ду ́ши.
Именно внутри Жены произошло разделение,  потому что,  на  неё  прежде всего  и  был
направлен  основной  удар  интриг  падшего  крува.  Жена  в  доме  имеет  наивысший
авторитет  после  своего  Мужа,  и  потому  падший  крув таким  образом  решил  достичь
максимального результата.

Жена Царя, то есть, те Небесные пары, которые были в этом статусе, разделились на
три группы, о чём можно догадаться, исходя из контекста всего Полигона. Та часть, кто
стал отвергать основные принципы Царства, устроенные изначально, в конечном счёте
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стали ПАДШИМИ. Те, которые стояли на принципах Царства и защищали их – ВЕРНЫМИ.
Третья  часть,  которая  сама  по  себе  не  была  цельной,  со  своими  промахами,
недопониманиями  и  ошибками,  и  стала  той  частью  Жены,  которая  попала  в  этот
духовный карантин вынужденно. Хава́, нарушившая порядок «съедания плодов» и через
это высланная из Сада Эд́ена – это и есть образ той части Жены, которую «занесло», но не
до такой степени, чтобы упасть окончательно.

В книге Откровения мы видим образы, отражающие все эти три группы:
Откр.17 1 И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и заговорил со 
мной, сказав: «смотри сюда, покажу тебе приговор развратницы великой, 
сидящей на водах многих, 2 с которой предались разврату цари Земли, и были
опьянены обитающие на этой Земле от вина её продажной любви». 3 И он 
отнёс меня в пустыню в Духе. И я увидел женщину сидящую на звере 
красном, наполненным именами злоречивыми, имеющем семь голов и 
десять рогов. 4 И эта женщина была одета в пурпурное и красное, и в 
отделанное золотом, и драгоценными камнями, и жемчугом, имеющая 
чашу золотую в своей руке, наполненную мерзостями и нечистотами 
разврата её. 5 И на её лбу – имя написанное: «Тайна Вавилон («врата богов»), 
Великая мать развратниц и мерзостей этой Земли».
Это место Писания, как, впрочем, и все остальные, имеет несколько уровней глубины ́.

Про  промежуточные  сказано  и  написано  много,  но  я  коснусь  самого  глубокого.
Показанная  пророку нечестивая женщина,  – это  образ  той части Жены  Царя,  которая
стала неверной, предалась духовному разврату,  и соблазнила многих из Хранителей, и
прочих,  имевших  «царскую  власть»  в  70-ти  земных  мирах:  «царей  Земли».  Красное,
пурпурное  и  золотое  в  её  одежде  – это  намёк  на  некоторые  цвета  из  одежды
Первосвященника.  У  него  был  Эфод,  Хо́шен (наперсник)  и  Авнет́ (пояс),  которые
состояли из пяти нитей: 

1. Тхэ́лет. Сине-голубая цве ́та Небес.
2. Шола́ тани́. Красная: цвет крови, то есть «жизни».
3. Аргама́н. Пурпурная: соединение голубой и красной, царское сочетание Небес и

Жизни.
4. Шеш. Белая, как цвет чистоты и святости.
5. Золотая. Символ божественности.
Мы можем видеть отсутствие цвета тхэ́лет – символа Небес, а также белого – чистоты

и святости. То есть нет того, чего она лишилась. Остальное у неё в той или иной степени
оставалось,  и она использовала  это  для совращения «царей Земли»,  то  есть  имеющих
власть в Земных мирах, а также для утверждения своей власти.

Имя  «Вавилон»  имеет  несколько  вариантов  расшифровки.  Один из  них  – это
«смеше́ние»,  а  если  попроще,  то  «замесы»  как  инструмент  совращения,  когда  в
определённую  часть  Истины,  замешивается  нечто  идолопоклонническое,  оккультное,
нечестивое: в зависимости от ситуации. Чаша в её руке  – она и содержит эти «заме́сы»,
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которыми  она  «потчует»  всякого,  кого  только  удаётся,  а  прежде  всего,  людей  власти:
религиозной  и  государственной.  Второй вариант  имени,  что  является  буквальным
переводом с аккадского (bāb-ilāni)  – это  «врата богов».  Здесь идёт прямое указание на
древние порталы между мирами, которые служили важным инструментом в преступной
деятельности этой отступившей и могущественной части Небесных личностей.  Третий
вариант  перевода  смысла  имени  «Вавилон»  – это  «смятение».  Писание  говорит:  «нет
шалома  нечестивым»,  и  очень  часто  неким  маркером  присутствия  духа  Йезавели,
является именно смятение и отсутствие шалома.

Однажды один израильтянин взял заклятое, чем подставил всех своих. Это был Аха́н,
который после разрушения Йерихо́ взял то, что нужно было уничтожить: слиток золота и
накидку  из  Шина́ра  – покрывало  верхней  одежды  из  местности,  где  был  основан  и
устроен  Вавилон.  Эта  накидка  из  Шинара  /  Вавилона  является  противоположностью
мантии  славы  Царя.  Те,  кто  поддались  искушению  заполучить  эти  красивые
«вавилонские прелести», не остаются живы.

Ту часть Жены Царя, которая осталась ВЕРНОЙ, мы рассматривали выше:  Откр.21. И
там есть нюанс, который хотелось бы разъяснить. Ангел говорил Йоханану, что он хочет
показать ему «ту самую Невесту, ту самую Жену Ягнёнка» (Откр.21:9). Так Невеста
или Жена? Или и ту,  и другую? Или это одна и та  же,  но,  как бы с немного разными
статусами? Как уже упоминалось выше, те пары Вечных Спутников, которым Всевышний
делал  предложение  заключить  особый  Завет,  получали  статус  Невесты  Царя,  и  они
входили в период интенсивной подготовки. И только после того,  когда Небесный Отец
видел реальную готовность, Он давал разрешение на заключение этого Завета между Его
Сыном и этой парой.

Те, которые разорвали свой Завет и стали падшими, они потеряли свой статус и то, что
с  этим  связано.  Подобно  царице  Вашти́ («Астинь»).  Те,  которые  остались  верными,
никогда не теряли свой статус, положение, могущество и власть. Та же группа, которые
своими действиями повредили свой Завет, попали в особую ситуацию. Из-за различных
недопониманий  и  подлых  искусительных  действий  главного  интригана  часть  тех,
которые были в статусе Жены, допустили то, что было несовместимо с их положением, и
они получили «разводное письмо». Как жена, допустившая нечистоту: Втор.24:1, Йер.3:8.
На время прохождения духовного карантина они были лишены всех статусов и регалий и
проходили  свой  Полигон  на  общих  основаниях.  Всевышний  пообещал,  что  если  они
пройдут это испытание достойно, то они будут восстановлены.

Дочь Израиля, которой было дано разводное письмо  – это и есть та группа, которая
имела статус Жены Царя, и попала в духовный карантин. Этот особый Завет был разорван,
но им был дан шанс:

Ис.54 6 Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя 
ЯХВЭ, и как жену юности, которая была отвержена…
Йешуа  как  Муж,  спустился  в  наш  мир,  чтобы  искупить  и  вытащить  Свою  Жену,  а

точнее, ту её часть, которая попала в духовный карантин этого мира. Не только её, но и
всех  остальных,  которые  были  «детьми».  Возвращение  «потерянных  колен»  – это,
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фактически,  пророческий  образ  возвращения  и  восстановление  всех  тех,  кто  попал  в
Полигон  этого  мира,  включая  временно  «разжалованную»  Жену  Царя.  Поэтому
примирение с Отцом – это первая фаза, после чего наступает основная – восстановление
того, что было разрушено. «Блудные сыновья» восстанавливаются в своём сыновстве,  а
«оступившаяся  Жена»,  так  это  назовём,  принимает  все  меры,  чтобы  восстановиться  в
своём положении.

ВСЕМ  тем,  кто  попал  в  Полигон,  Всевышний  сделал  предложение,  суть  которого
заключается в том, что в этом духовном карантине у каждого есть возможность не просто
получить Искупление и восстановить утраченное,  но,  пройдя достойно все испытания,
подтвердить или получить статус Невесты Царя. После этого, через определённое время,
возможно, в период 1000-летнего Царства или в дальнейшем, в Вечности, соответственно,
заключить  особый  Завет  как  Его  Жена.  Это  такое  предложение,  которое,  в  принципе,
делается всем парам в соответствующее время, но те, кто ТОГДА получали в своё время
такое  предложение,  уже  находились  на  соответствующем  уровне  взаимоотношений  с
Ним,  имея  соответствующие  плоды  Духа,  которые  всегда  являлись  одним  из  главных
показателей  готовности.  После  получения  соответствующего  предложения,  проходил
определённый  отрезок  времени  уже  доведения  до  необходимого  уровня  через
соответствующую шлифовку характера, а также ряд других вещей, связанных с душой и
духом каждого.

Предложение  войти  в  статус  Невесты  дано  в  этом  мире,  в  принципе,  всем,  как  и
предложение ВСЕМ взойти на гору во время голоса протяжного шофара:  Исх.19:13б. Но
все ли взошли? Тогда взошёл только один Моше. Моше – он до своего воплощения на этой
Земле, уже был в статусе Жены Царя, и это было главной причиной, почему его жизнь
была  такой  необычной,  и  почему  он  смог  тогда  взойти  и  говорить  лицом  к  лицу  со
Всевышним, как с Другом. Как Жена с Мужем. И ещё:

2-е Кор.11 2 Ревную ведь о вас ревностью Всевышнего. Потому, что я обручил
вас Единому Мужу, чтобы представить Мессии непорочной девственницей.
Мы  можем  видеть,  что  примирение  с  Отцом  через  Йешуа,  и  заключение

соответствующего Завета, является, по сути, предложением стать Невестой Мессии. Но это
предложение действует на условии:

Евр.3 6 Мессия же, как Сын над домом Его, Которого Дом – есть мы, если 
только сохраним смелость твёрдого упования и похвалу надежды.
Евр.3 14 Мы ведь сделались соучастниками Этого Мессии, если только основу 
нашей реальной сущности мы сохраним твёрдой до самого конца.
Условие таково, что нужно сохранить предложенное, прожив соответствующую жизнь

послушания,  до  конца.  И  только,  если  это  произойдёт,  то  тогда  статус  Невесты  будет
подтверждён. Многие ли сейчас стараются вести себя так, чтобы быть достойным такого
предложения? Вопрос взаимоотношений  – это вопрос обоюдный и по-другому быть не
может. У кого не получится сейчас, то он уже будет достигать этого в будущем; впереди
целая Вечность…
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Кто и как будет проходить свои испытания, чтобы подтвердить свой статус Невесты?
Вопрос серьёзный. В Писании есть пророческое отражение этой части народа Всевышнего,
который был ТОГДА в статусе Жены Царя, а также те, которые ТОГДА не успели выйти на
соответствующий уровень, чтобы такой Завет заключить. Все они проходят свою пустыню
в  течение  этой  жизни,  чтобы  вернуть  утраченное.  В  концентрированном  виде  это
произойдёт незадолго перед возвращением Самого Царя:

Откр.12 6 И Жена (замужняя Женщина) убежала в пустыню, где имеет там 
место, приготовленное от Всевышнего, чтобы там кормили её тысячу 
двести шестьдесят дней.
 Пустыня подтверждает все статусы. Перед началом Своего служения Йешуа провёл

время  в  пустыне,  после  чего  вышел,  как  написано,  «в  силе  Духа»,  что  стало
подтверждением Его статуса и положения.

Заключить  этот  особый  Завет  Жены  Царя,  может  только  пара  Вечных  Спутников.
Учитывая то, что значительная часть пар была «разорвана», и многие оказались не просто
в Полигоне, а вообще в самых разных группах, то после завершения всей эпопеи с грехом
произойдёт сперва восстановление разрушенного. В начале произойдёт соединение тех
пар Вечных спутников, которые проходили свой Полигон  – оба или кто-то один из них.
После этого произойдут определённые события, которые являются тайной для всех, кроме
Самого Всевышнего, после чего произойдёт соединение всех тех, кто оказался без пары.
Невестой можно стать сейчас и кому-то одному, находясь без своей пары, независимо от
того, что с ней и как, но заключить особый Завет Жены Царя возможно только тогда, когда
произойдёт  восстановление  оставшихся  пар.  Здесь  не  всё  просто  и  однозначно  со
многими  сыновьями  и  дочерьми,  которые  «упали»,  поэтому  я  отложу  эту  часть  без
рассмотрения. Скажу только, что, несмотря на то, что это очень закрытый пока вопрос, у
меня есть моё личное откровение и понимание, что Азазэл́ь и те, кто был с ним тогда, и
которые  совершили  то,  что  они  совершили,  что  все  они  будут  искуплены  и
восстановлены,  когда  произойдёт  полная  мера  воздаяния  и  Искупления.  Нет  пока
совершенно никакого понимания, сколько на это уйдёт реально времени, но перед лицом
Вечности это не принципиально. Не буду сейчас здесь говорить за остальных, поскольку
некоторые вещи на момент написания этих строк  мне самому ́ пока не раскрыты или
приоткрыты частично, а о некоторых запрещено говорить.

Та Жена / Женщина, которая убежала в пустыню, это, по-сути, весь народ Всевышнего,
который будет жить в  эти Последние дни перед возвращением Царя.  В  него входит и
временно «разжалованная Жена»,  и все  остальные дети Всевышнего разных духовных
возрастов.  Но  это  не  всё.  Есть  ещё  та  часть  Верной  Жены,  которая  последовала
добровольно за своим Мужем, чтобы исполнить по-максимуму свою часть, и максимально
помочь своему Возлюбленному совершить служение спасения всего народа, всех детей: и
тех, кто был с ними в таком же статусе, как и они. Пойти за Йешуа добровольно в этот мир
изъявили желание многие, но позволили прийти только некоторым.

Возможно,  кому-то,  на  первый  взгляд,  такое  утверждение  покажется  более  чем
невозможным, «не библейским» и т.п., но, скажу вам, что сама эта тема «Полигона» для
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очень  многих  такова,  что  за  почти  полторы  тысячи  лет  религиозного  осквернения  и
разрухи многие Истины Писания были основательно вымараны из всех существующих
религиозных доктрин, которые шлейфом тянутся вплоть до нашего времени. Различные
«евангельские  движения»  только  начали  из  этой  «религиозной  разрухи»  выходить,
каждое в своей мере.

Элияhу должно прийти
Когда  наха́ш искусил  Хаву́,  то  Адам  согласился  разделить  с  ней  её  судьбу,  чтобы

постараться  сделать  всё  возможное  для  своей  Жены.  Так  и  Йешуа,  Который  назван
«Последним  Адамом»  (1-е  Кор.15:45),  решил  пойти  за  Своей  Женой,  которая  была
искушена́ падшим  кру́вом, чтобы спасти её. Ему, как и Адаму, также был проткнут бок,
чтобы через это могла появиться та, которая была с Ним в наивысшей близости. Как Адам
согласился лишиться своей славы, которая была на нём и в нём, съев плод, который дала
ему Жена, так пророчески, и Йешуа согласился оставить всю Свою славу, войти в тело,
ослабленное  грехом,  и  пострадать  за  Свою  Жену.  Идеал,  Небесный  стандарт
взаимоотношений Мужа  и Жены таков,  что  они не  могут  друг  без  друга,  а  когда  они
относительно долго разлучены, то они начинают страдать:

1-е Кор.11 11 Впрочем, ни Муж отдельно (вдали) от Жены, ни Жена отдельно
(вдали) от Мужа, в ЯХВЭ.
Это место Писания отражает самую важную суть: Муж и Жена – это две части одного

целого, которые не предназначены Небесным Отцом жить врозь, вдали друг от друга. И
Йешуа, в принципе, не мог оставить и забыть ту, которая для Него стала неразрывной
частью Его Самого ́. И поэтому Он оставил всю Свою славу и величие Небес, согласившись
пройти всё то, что Он должен был пройти ради Неё. Но, как мы понимаем этот принцип
Царства, и видим из ме ́ста Писания выше, эта ситуация не односторонняя. Как Йешуа не
мог оставить Свою Жену, которая попала в тяжёлую ситуацию, так и Она не могла сделать
этого. Уровень любви и взаимоотношений не мог оставить её статичным зрителем, только
переживающим что-то, как-то внутри. Жена  – это та, которая ВСЕГДА будет действовать.
Именно  про  неё  сказано,  что  те,  кто  близко  знает  своего  Царя  – усилятся  и  будут
ДЕЙСТВОВАТЬ:  Дан.11:32.  «Близко знать»,  как написано в оригинале,  это слово  йада́,
которое  основным  смыслом  подразумевает  такие  близкие  отношения,  какие  бывают
только у мужа и жены.

Моше, с одной стороны, это образ Самого Йешуа, а с другой,  – это образ Жены Царя,
которая следует всегда за своим Мужем, и, несмотря на свой «сильный царский характер»,
старается  быть  во  всём  послушной  Ему.  «Первенцы»  по  своей  сути  – это  пророческое
отражение  Жены  и  Невесты  Царя.  И  в  критической  ситуации  возле  горы́ Синай  это
проявилось:

Исх.32 26 И встал Моше во вратах стана и произнёс: «кто за ЯХВЭ – ко мне!» И 
собрались к нему все сыны Леви́.
«Собрались»: אסף (аса́ф). Одним из переводов этого сло ́ва является: «формировать

войско  для  защиты  тыла».  Эта  грань  данного  сло ́ва  очень  точно  отражает  одну  из
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важных составляющих того, что сделали ВЕРНЫЕ в отношении всей своей СЕМЬИ. Никто
сынов Леви́ не заставлял, денег не предлагал, но это было желанием их се ́рдца, когда Дух
Отца коснулась их. Как и Жену Йешуа.

Исх.32 27 … «…от ворот и до ворот обратно, пройдите по стану с мечом…»
Война,  мечи  – это  удел  взрослых,  и  поэтому,  основная  нагрузка  войны  и

противостояния в целом, прежде всего, легла на плечи именно Жены Царя и, в несколько
меньшей степени, – Его Невесты. Что же касается тех, кто ещё был в различных духовных
возрастах детей, то каждый принимал в этом своё посильное участие.

Та  часть  Жены  и  Невесты,  которые остались  верны,  посвятили  себя  на  служение
остальным, как пророчески посвятили себя левиты,  последовав за Моше в его служении
Израилю: как в мирное, так и в военное время. В течение всего времени нашего Полигона
те  верные,  которые  были  в  статусе  Жены  Царя,  по  своему  добровольному  решению
приходили в этот мир, чтобы исполнить те особые служения, которые были им поручены,
а  они согласились исполнить.  Писание показывает  нам  только  часть  из  них.  Самыми
известными личностями из этой группы здесь на Земле были Адам и Хава́, Ханох (Енох),
Авраам  и  Сарра,  Моше,  Элия́hу (Илия),  а  также два  пророка из  11-й  главы
Откровения.  Все  они  являются  пророческим  отражением  Жены  Агнца.  Все  они  – в
статусе Жены Царя. Пролить кровь и совершить Искупление не мог никто, кроме Самого
Йешуа, но исполнить какую-то важную часть служения в этом Полигоне было возможно.
Тут были свои определённые риски, не говоря уже о соответствующих дискомфортах и
страданиях.  Только  те,  которые  были  в  положении  Жены  Царя,  могли  реально
эффективно  противостоять  падшим,  главную  сердцевину  которых  составляли  те,
которые до своего разрыва были в таком же статусе, и, соответственно, в такой же
силе и могуществе. И Всевышний в Своём Слове предупредил об этом:

Мал.4 5 Вот, Я пошлю к вам целостного (ֵאת – Алеф + Тав) Элиа́ пророка перед
приходом дня ЯХВЭ – великого и грозного.
Это место Писания многоуровневое. Во-первых, оно говорит, что будет послан некий

«целостный»,  «полноформатный»  Элиа́.  Элиа́ – это  другая  форма  написания  и
произношения имени пророка  Элия́hу.  Она встречается несколько раз в  1-й главе 4-й
книги Царств,  когда  через  пророка  сходил  огонь  с  Неба,  а  также в  этом  отрывке  из
пророка Малахи́. Тут через это особое слово «Алеф + Тав» сделан пророческий намёк на
то, что это будет некая «полнота» того, кто придёт. Также можно увидеть, что будет некая
«полнота команды» таких как Элия́hу, которым будет дана власть, каждому в своей мере,
высвобождать  «огонь  свыше»,  как  в  переносном,  так  и  в  буквальном  смысле,  на  эту
Землю. И это нам сразу, более чем намекает, на 144000, о которых прямо сказано в 7-й и 14-
й главах Откровения.  Два пророка, о которых мы говорили выше, будут «доводить до
совершенства»  в  дни  Великой  скорби  тот  процесс,  связанный  с  огнём,  который
анонсировал Элия́hу.

То, что было высвобождено Элия́hу, который является пророческим символом Верной
Жены, уничтожило  Йезавель,  которая является символом Жены Неверной. Он сам  – из
рода  Леви́, из  ко́энов, в которых кровь  Леви́ и  Иуды́ (по маме  – жене Аарона). Сперва  –
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истребление  всех  пророков  Бааля,  собранных  на  горе  Карме́ль,  а  затем  через
военачальника  Йеу,  которому были высвобождены духовные полномочия свыше, была
уничтожена физически и сама Йезавель.

Мф.17 10 И спросили Его ученики, сказав: «как же эти книжники говорят, что 
Элиа́ необходимо сперва прийти?» 11 Он же, отвечая, сказал: «Элиа́ 
действительно приходит и восстанавливает всё. 12 Однако, говорю вам, что 
Элиа́ уже пришёл, и не узнали его, но поступили с ним, как захотели. Точно 
так же и Сын Человеческий готовится пострадать от них». 13 Тогда поняли 
ученики, что Он об Йоханане Погружающем (Иоанне Крестителе) сказал им.
Говоря ранее о пророке Йоханане, Йешуа сказал:
Мф.11 14 И если желаете принять: он есть Элиа,́ собирающийся приходить.      
15 Имеющий уши, пусть слышит!
Элия́hу не умер физически, как все прочие, но был вознесён в Небеса. Но он должен

был  исполнить  «всю  праведность  Всевышнего»,  которую  ему  предстояло  исполнить,
поскольку  его  служение  предусматривало  приготовление  пути  для  прихода  Царя.
Символизируя  пророчески  Верную  Жену  Царя,  в  своё  время  он  поразил  служителей
Йезавели, которая символизировала Неверную Жену, а также и её саму, приготовив путь
для возвращения Всевышнего в сердца ́народа. Затем он воплотился в двоюродного брата
Йешуа, став  Йохананом Погружающим (Иоанн Креститель), и довёл до конца то, что
должен был, умерев физически в финале, и как Жена Царя, приготовив путь для своего
Мужа. Если бы Элия́hу умер в своё время физически, то он уже не смог бы воплотиться в
тело  Йоханана.  Верные могут  умереть на  Земле  физически  только  один раз  – это  их
«лимит умираний». Здесь не имеется ввиду «кратковременная смерть»,  как,  например,
умер Лазарь или кто другой на непродолжительное время. Например, сын вдовы, которую
исцелил  Элия́hу.  Здесь имеется ввиду именно приход в этот мир той или иной души́,
которая не из «падших» или плевел.

Элия́hу – образ  верной  Жены,  которой дана  власть  закрывать  Небо,  чтобы не  шёл
дождь.  Что  он  и  делал  в  течение  3,5  лет.  Он  является  предтечей  тех  двух  пророков,
которые также символизируют Жену Йешуа. Им также дана власть закрывать Небо, что
они  и  будут  делать,  также  в  течение  3,5  лет.  Когда  Йешуа  сказал:  «Элия́hу  должен
прийти», то пророчески Он сказал: «Моя Жена должна прийти предо Мной и устроить
всё».  Жена  приготовляет  всё  к  приходу  своего  Мужа,  чтобы  Он  уже  смог  поставить
заключительную точку. Так было и перед Его первым приходом, так будет и перед вторым.

Жена, Которая добровольно приходила в этот мир, чтобы исполнить всё то,  что она
могла сделать для своего Царя,  – именно она и была основой,  сердцевиной тех,  кто в
Писании назван Остатком. Моше, а также Авраам, названы друзьями Всевышнего, и это
намёк на Жену Царя. В самые Последние дни, ко времени решающих сражений, перед
возвращением  Йешуа,  на  Земле  должно  быть  сконцентрировано  максимальное
количество  тех,  которые  были  верными  в  статусе  Жены  Царя,  и  кто,  соответственно,
добровольно вызывался идти за Ним в этот мир.
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6-я  глава  Откровения даёт  нам краткое  описание того,  что  будет  происходить  на
Земле в результате окончательного снятия всех шести печатей, и картина эта настолько
грозная и ужасающая, что не случайно в сам́ом конце стоит вопрос, обращённый ко всем:

Откр.6 17 Потому что пришёл день великого гнева их [Сидящего на Престоле и 
Ягнёнка], и кто может устоять?
Общеизвестно,  что  разбивка  на  стихи  и  главы  произошла  значительно  позднее

написания  самих  Писаний,  поэтому  далее  идёт  не  просто  следующая  «назначенная»
глава, но ответ на этот вопрос, который мы можем прочитать далее:

Откр.7 1 После этого я увидел четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах 
этой Земли, сдерживающих четыре ве ́тра Земли, чтобы не дул ветер на эту 
Землю, а также на море, и на всякое дерево.
Пророчески,  земля  – это  Израиль,  а  также  народ  Всевышнего  в  целом;  море  – это

народы;  а  «всякое  дерево»  – это  «люди  имени»,  то  есть  люди  обладающие  разными
уровнями власти, влияния и могущества.

Откр.7 2 И я увидел другого Ангела, поднимающегося от восхода Солнца, 
имеющего печать Всевышнего Живущего. И закричал он голосом 
чрезвычайно громким к четырём Ангелам, которым было позволено 
повредить / разорить эту землю и это море. 3 Говоря [далее]: «не 
повреждайте эту землю, и это море, и эти деревья до тех пор, пока не 
поставим печать слугам Всевышнего нашего на лбах их!» 4 И я услышал 
число этих отмеченных печатью: сто сорок четыре тысячи, отмеченных 
печатью из каждого колена сыновей Исраэл́я.
Далее перечисляются 12 колен, и сказано про 12000 запечатлённых от каждого колена.

Это действие является пророческим исполнением того, что произошло в жизни Израиля
незадолго до входа в Обетованную землю. В  31-й главе Бемидба ́р  (Числа) рассказано о
повелении Всевышнего выйти на войну и поразить Мидьянцев («Мадианитяне») за то,
что  они спровоцировали и  подстроили гибель многих сыновей  Исраэл́я.  Это было не
предложение, а повеление, и для этого было сказано выделить по одной тысяче воинов от
каждого колена, что и было сделано:

Числа 31 4 «…тысяча от колена, тысяча от колена, от всех колен Исраэл́я 
пошлите в войско». 5 И были выделены тысячи Исраэл́я, тысяча от колена, 
двенадцать тысяч войска.
Мы  видим  здесь  то,  что  эта  война  произошла  последней,  перед  самым  входом  в

Обетованную землю. Кроме этого, мы видим повеление о выделении для войны равного
количества от каждого колена. Наверное,  и потому, чтобы никому не обидно было  .
Войска были выставлены для войны против Мидьянцев, которые пророчески являются
символом души́, а в той войне и в той ситуации – именно повреждённой грехом души́.
Можно также сказать,  символом «плотской душевности»,  или души́,  которая перестала
вкушать от дерева Жизни, питаясь только от дерева Познания,  и после этого  – уже от
всякого  всего  «нехорошего».  То  есть  в  войне  «духовного»  против  «осквернившегося
душевного»  было  выставлено  по  тысяче  самых  лучших,  а  поэтому  можно  сказать,  –
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первенцев.  Они  – это образ тех,  кто полагает ду́ши свои за Царя.  «Осквернившееся
душевное»  – это то,  что стало системой Вавилона,  которое затем подчинилось системе
антимессии или зверя.

В Откр.7 не видны представители двух колен: Дана и Эфра́има. Именно в их наделах
находились литые тельцы. Но в перечислении колен упомянут Йосе́ф, а он, как мы знаем,
был папой Эфра́има, и поэтому, он как бы сокрыт в колене своего папы. А почему Дан
тут не очень сильно во всём этом списке прослеживается? Тельцы ведь были там и там.
Давайте  посмотрим.  Мишка́н (Скиния)  был  устроен  двумя,  Самим  Всевышним
поставленными  исполнителями,  которые  были  назначены  ответственными  за  всю
техническую часть проекта: Бецале́ль из колена Иуды́ и Оhолиа́в из колена Дана. Иуда́,
прежде всего, – это царское колено, более устойчивое, «системное», согласно Писания, его
символ – ЛЕВ: арье ́или ЛЬВИЩЕ: лави́. А Дан – это креатив, спонтанность, взрывная сила
«по вдохновению», «когда сходит Дух Элоhи́м». Духовно – это львёнок: гур на иврите. В
его крайних проявлениях – это партизанщина и анархизм, то есть размытые границы
и максимальное уклонение от совершенной воли Царя.

Поэтому здесь мы видим две главные причины, которые пророчески нам показывают
то,  что  же  именно  помешало  войти  ему  в  это  число  верных,  «которые  следуют  за
Йешуа, куда бы Он ни пошёл». Первое – это  идолопоклонство в общей форме, когда
внимание в той или иной степени переведено с Небесного Отца на творение в той мере,
что это выходит за допустимые рамки и начинает влиять на сердце и мышление. Вторая
причина  – это слишком размытые границы, которые удалены от границ совершенной
воли Небесного Отца. Это – увеличенная  анархия, в которую может перерасти чересчур
продвинутый  «креатив»  и  «свобода»,  которую  правильней  назвать  своеволием,
проистекающее из гордыни (иногда религиозной) и эгоизма.

В  тот момент,  в  пустыне,  это касалось исключительно народа Израиля,  тогда  как  в
Последние  дни  это  будет  уже  касаться  всего  мира.  И  поэтому,  мы  видим  уже  12000
умноженные  на  12.  Числовое  значение  сло ́ва  кэдэ́м – 144.  Это  ивритское  слово,  в
зависимости  от  контекста,  переводится  как  «восток»,  а  также  «глубокая  древность».
«Молния  от  Востока»  (Мф.24:27) – это  «молния  проявленной  славы  из  глубокой
Древности»,  идущая через  Жену Царя,  которая является основой для 144000.  12  колен
Исраэл́я – это образ Верных из всех 12-ти Небесных поколений.

Леви́,  который стал Первенцем, обладал камнем  барэ́кет. Это слово состоит из двух
частей:  бара́к  (молния) +  тав  (крест).  Ещё  раз  напомню,  что  последняя  буква
ивритского  алфавита  – ТАВ,  после  «Вавилонской  командировки»,  весьма  изменилась,
утратив свой первозданный вид. Изначально, на языке оригинала, она изображалась в
виде  креста:  нечто  среднее  между  буквой  «Х» и  знаком  «ПЛЮС».  Первенцы
символизируют Жену Царя и её ближайших помощников, как Моше и все сыны  Леви́.
144000 – это Первенцы со всех Небесных поколений, которые вошли в ТАВ – крест Йешуа:
полное послушание и полное самопожертвование, а потому вошедшие в полноту славы.

Откр.14 1 И я увидел, и вот: Ягнёнок стоящий на горе Цион, и с Ним сто сорок 
четыре тысячи, имеющие имя Его и имя Отца Его написанное на лбах их. 2 И 
я услышал голос с этого Небосвода, как голос вод многих, и как голос грома 
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величественного, и голос, который я услышал, как бы кифаристов, 
играющих на кифарах своих. 3 И поют они, как бы песню новую, неизвестную, 
перед Престолом, и перед четырьмя живыми созданиями и старейшинами. 
И никто не мог научиться этой песне, кроме этих ста сорока четырёх 
тысяч, выкупленных от Земли. 4 Это есть те, которые не осквернились с 
женщинами, они – непорочны; эти следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни 
пошёл. Они выкуплены от людей: Начаток (пе́рвенки) Всемогущему и 
Ягнёнку…
В этом отрывке, помимо всего прочего,  мы можем обнаружить важную фразу: «эти

следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни пошёл». Это и есть образ Жены и Невесты, то есть
те, кто следуют всегда за своим Мужем и Женихом. «Не осквернились с женщинами» –
это  значит,  что  они,  как  Верная  Жена,  не  вступили  в  духовный  блуд  ни  с  какими
религиозными организациями, деноминациями, конфессиями, став частью этой системы
в той или иной форме. Они могли попасть в них и служить там, в меру той благодати,
которая была им дана, до определённого времени, пока они не услышали призыв выйти
оттуда, как из духовного Вавилона.

Именно эти 144000 являются ответом на вопрос из Откр.6:17, и именно они «могут
устоять». Только Жена, которая является славой своего Мужа  – Царя Йешуа, и которая
облечена, одета в Его славу и пропитана Его славой, Его Шхино́й.

В Откр.14:3, сказано про 144000, что «поют они как бы песню новую»:
Откр.14 3 И поют [они] как бы новую песню перед Престолом и перед 
четырьмя созданиями и старейшинами. И никто не мог научиться этой 
песне, как только 144000, выкупленные от этой Земли.
В 149-м Псалме говорится о тех, кому сказано петь «новую песню»: 
Пс.149 6 [Да будут] возвышенные славословия [превозносящие] Всевышнего  в 
гортани их и меч обоюдоострый в руке их. 7 Чтобы свершить мщение над 
народами, наказание – над племенами, 8 Чтобы заковать царей в узы и 
вельмож их – в оковы железные, 9 Свершить над ними приговор записанный.
«Меч  обоюдоострый»,  который  мы  здесь  можем  видеть,  и  является  тем  самым

«мечом Духа», о котором сказано в Еф.6:17-18.
Первая часть этой новой песни является хвалой Царю всех царей, а вторая её часть –

это  «песнь Судов». Эта  новая  песня, которая  начинается  с  хвалы,  далее  переходит в
производство судов Всевышнего. Хвала Царю и обоюдоострый Меч Духа: вот инструменты
судов.  Сказанное в этом Псалме является пророческим отражением того, что называется
«песнью Судов», которую  во всей её полноте  могут «петь» только те, которые являются
верной ЖЕНОЙ  Царя всех  царей.  Песнь эта,  одновременно,  и  прекрасна  и  грозна,  как
впрочем, и сама Жена Ягнёнка.

Несомненно, все из народа Всевышнего могут в той или иной степени участвовать в
этом  благочестивом  процессе,  но  есть  разница  между  связыванием  тех  или  иных
нечистых  духов,  а  также  «заковыванием  царей  духовного  мира».  Везде  нужны
соответствующие  полномочия  для  тех  или  иных  действий,  и  это  связано  с  уровнем
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духовного возраста, а также призванием. Жена Ягнёнка входит ныне в свою финальную
стадию  подготовки,  чтобы  во  всей  полноте  исполнить  то,  о  чём  говорилось  выше,
приготовив путь для своего Возлюбленного.

«Время начаться суду с Дома Всевышнего» – это описано в Числах 5-й главы, где
говорится  о  тестировании  жены на  предмет  неверности,  а  также  в  эпизоде  сражения
левитов возле горы́ Синай. Мы уже касались этого ранее, что первый такой «суд в Доме»
произошёл  ТОГДА,  во  время  сражения  у  горы́ Элоhи́м,  когда  были  поражены  те,  кто
восстал против принципов Всевышнего, и проявив агрессию, развязал конфликт против
ВЕРНЫХ:

Ис.34 4 И истлеет всё воинство Небес, и свернётся как книжный свиток 
Небосвод, и всё воинство, как пожухлый лист упадёт, как спадает лист с 
виноградной лозы, как спадает с инжира. 5 Ибо упился в Небесах меч Мой…
Это  место  Писания  говорит  нам ещё о  са ́мом  первом  сражении,  которое  стало  тем

первым «Судом» в Доме Всевышнего. «Его меч» – это Его сила и способность вести войну,
полнота чего была вложена в Его ВЕРНУЮ Жену, а также во всех остальных верных в
соответствующей мере.

Мы  помним,  как  перед  своим  знаменитым  сражением,  Голья́т (Голиаф),  вызывая
достойного соперника на поединок, 40 дней вёл себя отвратительно и по-хамски. Говорил
слова́ всякие  нехорошие,  кричал,  ругался,  делал  злые  глаза,  вёл  себя  как  последний
«отморозок». И он таки был услышан. Пророчески, нечто подобное будет происходить и в
самые Последние дни. Когда силы тьмы усилят своё присутствие и подгонят к решающему
сражению свои главные силы, верные не сразу вступят с ними в сражение. Они будут
наготове,  но будут ждать сигнала свыше.  Это продлится недолго,  но для многих будет
некий  небольшой  период  тревожного  ожидания.  И  когда  придёт  назначенное  Отцом
время, тогда ВЕРНЫЕ облекутся в проявленную славу, чтобы выйти как грозная Жена и
Невеста Царя. Выйдут чтобы «засадить камнем проявленной славы» прямо в лоб каждому
падшему так, чтобы этот камень сбил спесь и ухмылки со всякой наглой рожи. Иногда
вместе  с  головой.  Это  время  уже  не  за  горами. Тогда  исполнятся  пророческие  слова ́,
которые однажды сказал Элия́hу:

3-е Цар.18 8 И говорит: – я иду! Скажи господину твоему: «вот, здесь Элия́hу!»
Ячмень – это образ Остатка, Жены Агнца, которая последовала за своим Мужем.

 Жена — печать в руке Мужа
Сыны Всевышнего  – они как печать славы своего Отца. Камни символизируют славу,

которая была вложена в них.  На камнях  Хо́шена были вырезаны методом инталий, то
есть барельефом, имена сыновей  Исраэл́я – «как на печати»: Исх.28:21.  То есть уже
только на этом примере мы можем увидеть, что сыны Царя – они как печать в Его руке.

.печать, перстень  (хота́м)  חֹוָתם
Это слово имеет двойное значение,  и одновременно означает и перстень,  и печать.

Многие наверняка знают, что раньше очень часто именно перстнем, на котором был свой
уникальный рисунок, запечатывали важные документы.

Жена в Писании сравнивается с печатью, как перстнем, которое на сердце Мужа: то
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есть,  имея  власть  раскрывать  Его  сердце  для  чего-то,  а  для  чего  то  закрывать.  В
определённой степени, конечно. В другой грани это значит, что Жена является печатью
Власти своего Мужа, которой Он может утверждать те или иные решения:

П.Песней 8 6 Положи меня, как печать (хота́м), на сердце твоё, как перстень 
(хота́м), на руку твою: потому что могучая как смерть, любовь; сурова и 
жестока как Шеол́, ревность; стрелы пламени её – стрелы пламени 
огненные, бушующее пламя.
Писание нам говорит, что ревность Йешуа к Своей Возлюбленной такова, что она 

прожигает всякое препятствие на своём пути.
Небесное – как печать для Земного, которое в оригинале – «глина»: адама́.
Йов 38 14 чтобы [Земля] изменилась, как глина под печатью, и стала, как 
разноцветная одежда…
Жена Царя – она та, кто является славой своего Мужа (1-е Кор.11:7), той, которая

как печать на Его сердце, как печать Его славы, как перстень власти на Его руке, и
как инструмент Его власти, прежде всего, во время Его судов.

Приведу расширенный перевод пророка Хагга́я (Аггей):
Хаггай 2 21 … Я потрясу полностью совершенно все Небесные сферы, и 
полностью совершенно все Земные миры, все моря́ и всю сушу; 22 и 
ниспровергну, переверну вверх ногами все престолы, все позиции власти 
царств, и разрушу и истреблю силу царств всех народов, опрокину колесницы
и сидящих на них, и низвергнуты будут кони и всадники их, каждый муж 
мечом брата своего. 23 В тот день, провозглашает ЯХВЭ Воинств, Я возьму 
тебя, Зерубавель, сын Шеалтиэля, слугу Моего, провозглашает ЯХВЭ, и 
назначу, определю тебя как печать, потому что тебя избрал Я, 
провозглашает ЯХВЭ Воинств.
Жена Царя, здесь на Земле, является печатью власти своего Мужа, и именно так Он

определил ей быть. Через неё, перед Своим возвращением, Он потрясёт всё то, что может
быть  потрясено,  ниспровергнет  силы  всех  языческих  царств,  которые  рискнут
противостать силе Царства Мессии. Приведу ещё один отрывок в несколько расширенном
переводе:

Михей 5 7 И будет Остаток Яаков́а среди многих народов как роса от ЯХВЭ, 
Который Первый и Последний (את – Алеф + Тав), как ливень на траве,
который ни от кого из людей не зависит и не подвластен смертным 
человекам.
Это то, что скоро все увидят своими глазами «со стороны», а кто-то будет иметь честь, и

«изнутри».
Жена Йешуа  – та, которая из ВЕРНЫХ,  – именно она должна навести порядок в ИХ с

Мужем Доме, соединив Дом Израиля и Дом Иуды́. Восстановленная Жена Царя имеет в
своих руках соединённый жезл двух Домов: Иуды́ и Израиля. Написано про мудрую Жену,
что именно она «созидает Дом свой»: Притчи 14:1. Прежде всего, это сказано про Жену
Йешуа, которая войдёт в полноту славы и власти, приготовляя возвращение своего Мужа.
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Сейчас в этом Доме Всевышнего пытается хозяйничать кто угодно: и духовные дети, и
вообще  плевелы,  которые  снаряжены  и  высвобождены  для  разрушения  падшими  –
Неверной  Женой.  Очень  мало  тех,  которые  являются  теми,  кто  до  начала  духовного
карантина находился в статусе Жены Царя или Его Невесты. И ещё гораздо меньше тех,
которые являются ВЕРНЫМИ, которые добровольно пошли за Йешуа, являясь Его Женой и
Его Невестой. Но они проявятся в самые последние дни, когда начнёт изливаться слава
Мужа,  Которому  дана  ВСЯ  власть  – и  в  Небесах,  и  на  Земле.  Йешуа  покажет,  кто  в
действительности является Его Женой, кто Невестой, кто детьми различных возрастов, а
кто плевелами,  затесавшимися куда им не следует.  Слава Мужа расставит всё  на свои
места́ и даст возможность Жене навести порядок в ИХ Доме.

Помощники в Доме
Йоэл́ь 2 28 И будет после того: изолью полноту (את – Алеф + Тав) Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши, и 
старцам вашим будут сны сниться, и юноши ваши виде́ния увидят.         
29 Также на рабов и на рабынь в те дни изолью полноту Духа Моего.

Это место Писания, говорящее об «излиянии дождя» проявленной славы, показывает
три  категории  народа  Всевышнего,  у  которых  по-разному  проявляется  это  «излитие».
«Сыновья и дочери» – те,  кто вошёл в отношения сыновей и дочерей Царя со  своим
Отцом.  Они  получат  меру  славы,  которая  высвободит  их  не  просто  в  пророческих
призывах и предупреждениях, но в высвобождении слов власти и силы, которые будут
высвобождать суды Всевышнего на царство тьмы, и Его славу для созидания Его Царства.
Это категория тех, кто является Женой и Невестой Царя, а также взрослыми детьми в Доме
Отца.

Вторая категория – это те, кто будет действовать в информационных дарах: сны и
виде́ния.  Это,  в  большей  степени,  теоретическая,  и  косвенно  – немного  практическая
часть.  Третья категория – это те сыновья и дочери Всевышнего, которые по различным
причинам, застряли на уровне духовного детства, и несмотря на то, что они наследники, в
момент излития, они не будут особо отличаться от рабов. Но на каждого, в своей мере
определённой Им полноты, Всевышний изольёт Свою славу.

В последнее время КАЖДЫЙ в Доме Отца должен будет стать помощником для
Жены Царя в обустройстве, наполнении и защите До́ма.

Последовательность и приоритеты
Авраам назван «отцом веры» для всех сыновей и дочерей Небесного Отца, посеянных в

этом  мире.  Он  стал  определённым  примером  верности и  послушания.  Он  был  назван
другом Всевышнего и это дорогого стоит. То, что связано с ним, что сказано Господом в
отношении  него,  может  стать  для  всех  нас  определённым  образцом  в  правильном
отношении к Небесным Уставам, к тому, что многие называю «Торой», а также к другим
базовым вещам,  без понимания которых в контексте и связке,  невозможно правильно
ориентироваться, дабы сохранить устойчивость в «духовном равновесии» и правильных
приоритетах. Давайте рассмотрим «базовое» место Писания, где все основные духовные
грани сведены вместе:
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Быт.26 4 И Я умножу потомков твоих (геном твой) как звёзды Небес, и дам Я 
потомкам твоим (геному твоему) все эти зе́мли, и благословятся в семени 
(геноме) твоём все народы этой земли, – 5 за то, что слушал Авраам голоса 
Моего и соблюдал Остережение Мо  ё  , Заповеди   Мои  , Законы (Уставы) Мои, и 
Учения Мои.
В  этом  месте  Писания  мы  можем  видеть,  как  Всевышний  определяет  послушание

Авраама исходя из Своего понимания, из существующих Небесных приоритетов. Давайте
рассмотрим все эти пять «позиций», которые выделены и поставлены здесь вместе. Чему
послуша́лся Авраам? Чем эти термины, эти определения являются в действительности?

1. «Голос  Всевышнего» – это  синоним  голоса  Духа  Святости,  подразумевая
водительство Духа Отца, Которая наставляет на всякую Истину (Ин.16:13).

2. Остережение – на иврите это ִמְשֶמֶרת (мишмер́ет). Слово стоит в единственном
числе, поскольку невозможно перечислить все остережения и предупреждения, которые
могут  возникнуть  на  жизненном  пути  в  тех  или  иных  ситуациях.  Остережение,  как
понятие,  – это символ границ воли Всевышнего, а также это предупреждение о тех или
иных опасностях, которые возникают или готовятся противником. Остережение – это как
некие  «красные  колокольчики»  в  нашем  духе,  которые  как  специальные  духовные
датчики предупреждают нас на нашем пути.

3. Заповеди – на иврите это слово ִמְצוה  (мицва́), которое стоит во множественном
числе. Здесь суть такова, что это есть личные повеления Всевышнего, которые могут быть
совершенно не даны кому-то другому или даны в другом объёме и формате. То есть, это
нечто персональное, что связано с  личным призванием, с личными особенностями души́,
и  с  особым  планом  нашего  Небесного  Отца  на  нашу  жизнь.  Например  персональный
маршрут движения Авраама в его Обетованную землю, принесение в жертву Ицхака и
многое другое.

4. Законы  /  Уставы – на  иврите  это  слово ה  ,(хука́) ֻחק�ָ  которое  стоит  во
множественном  числе.  Под  этим  термином  подразумеваются  Небесные  Принципы,
Положения  и  Основы,  которые  сами  по  себе  неизменны,  вечны  и  не  зависят  ни  от
людских персоналий, ни от хронологического времени, ни от чего земного и вре́менного.
Это можно назвать «Принципами», «Законами» или «Уставами  Царства».

5. Учения – на  иврите  это  слово ,(тора́) תֹוָרה   которое  стоит  здесь  во
множественном  числе.  Переводится  это  не  словом  «закон»,  как,  к  сожалению,  часто
переведено в подавляющем большинстве переводов, но как «учение». Оно имеет значение
того, что Небесные Принципы и Уставы были преломлены через призму временно́й эпохи
и реалий народа, и в рамках допустимой воли Всевышнего был определён свод тех или
иных правил и заповедей, которые были даны для организации и регулирования жизни,
исходя из состояния сердец того временно́го периода где этот народ и находился. Так и
сказано,  что  многие  заповеди  «Учения»  (Торы́)  были  даны  именно  по  жестокосердию
народа, так как в рамках совершенной воли Отца всё должно было быть гораздо строже.
То  есть,  Тора́  в  своём  общем,  можно  сказать,  «собирательном»  значении – это
совокупность  различных  «Тор»  или  «Учений»  в  разных  сферах  жизни,  которые  даны
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народу  Всевышнего  в  рамках  именно  допустимой  воли  Небесного  Отца,  исходя  из
состояния  их сердец на  тот  момент.  В  ней  прописаны также основы,  некие  духовные
ориентиры, к которым нужно стремиться, а также то, как себя нужно вести, если таковые
стремления  завершились  полной  или  частичной  неудачей.  В  разные  периоды  жизни
стандарты были различны и они имели тенденцию к постоянному повышению морально-
духовной  планки.  Очень  часто  под  Торой  также  понимаются  первые  пять  книг
Священных Писаний, которые многогранны по своему духовному значению, и которые
помимо конкретных заповедей народу Израиля, включают в себя все основные духовные
принципы  и  содержат  тысячи  пророческих  образов  разного  уровня,  данных  нам
Небесным Отцом для нашего правильного обучения.

Народ  Всевышнего  пережил  в  своей  истории,  переживает  и  будет  переживать
различные  временны́е  сезоны  своей  жизни  и  развития,  которые  соответствовали
различным  уровням  как  духовного  плана,  так  и  иной  существенной  специфики.
Пребывание в Египте  – один уровень,  пустыня  – другой,  Обетованная земля  – третий,
мирное время – четвёртый, период войн – пятый, нахождение в Вавилоне – шестой, время
Храма  – седьмой,  жизнь  после  разрушения  Храма  –  восьмой,  Израиль  во  «время
посещения» (то есть во «время Судов») – девятый, период после прихода Мессии Йешуа –
десятый,  время  в  «пустыне  народов»  –  одиннадцатый,  период  окончательного
восстановления Тела Мессии – двенадцатый.

В пустыне  – одна планка, в  Обетованной земле  – другая,  как и было сказано перед
«форсированием Иордана», что «там» уже нельзя поступать так, как поступали до этого
момента  в  пустыне.  Военное  время  и  пребывание  в  галу́те,  то  есть  «рассеянии»,
определяло свои реалии и нюансы. То есть на фоне постоянного изменения историческо-
географических реалий, происходили те или иные ситуативные корректировки. Вместе с
тем,  красной нитью  проходил  постоянный апгрейд морального  уровня.  Под Израилем
нужно понимать  не  просто  и  не  только  собственно  Израиль по  плоти,  но  весь  народ
Всевышнего,  всех  Его  сыновей  и  дочерей рассеянных  по  всему  этому  миру.  В  каждом
периоде есть свои нюансы и свои оттенки Учения. Но кто не слышит Голоса Царя,  тот
будет жить чужими комментами, не понимая сути и не чувствуя се́рдца Отца.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  увидеть,  что  главным  приоритетом  и
первичной  основой  является  именно  водительство  Духа  Всевышнего  –  Духа  Святости,
Которая наставляет нас на всякую Истину и всегда напоминает то,  что Йешуа говорил
Своим ученикам. Затем идут «красные колокольчики», которые являются частью «ранней
системы предупреждения» о приближающейся опасности, чтобы не вляпаться в ту или
иную ситуацию, от которой эта опасность исходит. Затем включается личное послушание
тому,  что  открывается  – конкретным  «заповедям,  то  есть  прямым  указаниям  Господа.
Далее Небесный Отец открывает Небесные Уставы и Принципы. И уже на основании всего
открытого  и  наученного,  раскрывается  то  Учение,  то  Наставление,  та  Тора́,  которая
действует в том или ином сезоне, в том или ином Моэ́де (назначенное время встречи
человека со Всевышним).

И  это  есть  правильная  последовательность,  верный  алгоритм  всего  духовного
движения.  Первые  Небесные  Скрижали,  разбитые  Моше,  были  из  сапфира.  Они
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символизируют собой  Небесные Принципы и Устав – это Хуки́м. Сердца́ Израильтян на
тот момент не смогли их вместить, и потому они были разбиты. А следующие Скрижали
были  уже  сделаны  из  обычного  «булыжного  камня»,  и  это  есть  Тора́,  которая  была
помещена вне сердец – в Ковчег, чтобы напоминать о Первых Скрижалях, которые как
Небесные Принципы Живого Слова должны быть помещены именно в сердце.

Власть над головой
Наверняка все знакомы с общеизвестным местом Писания, где говорится о том, чтобы

женщины  покрывали  свои  го́ловы,  которое  многие  интерпретируют,  как  могут.  Не
затрагивая различные одёжно-национально-семейные аспекты, обращу внимание на то,
что,  как  я  вижу,  является  основополагающим в  духовном мире,  от  чего  это  и  должно
отталкиваться.  Мы  рассмотрим  отрывок  Писания  в  оригинале,  чтобы  «криво»
переведённые греческие  слова́ и  фразы,  не  позволяли религиозным  демонам засорять
светлые мозги детей Царя. Отрывок, который связан с этим  (1-Кор.11:3-16),  в контексте
рассмотренных  моментов,  будет  приведён  далее.  А  сперва,  давайте  взглянем  на  три
стиха с 8-го по 10-й:

1-е Кор.11 8 Потому что, как раз таки, не муж [взят] из жены, но, как раз
таки, жена [взята] из мужа; 9 и поэтому не муж создан ради жены, но, как
раз таки, жена ради мужа. 10 По этой причине, обязана жена иметь над
своей головой власть, из-за Ангелов.
Во-первых,  сразу  быстро  отмечу,  что  сло́ва  «знак»,  который  можно  лицезреть  в

различных переводах,  как бы «для связки слов», в оригинале нет. В данном случае это
является религиозной придумкой, которая выделена курсивом. Во-вторых, слово «власть»
стоит не в родительном падеже, а в винительном, и поэтому слово «знак», для фразы, как
бы  «знак власт(и)»  никак,  даже  курсивом,  воткнуть  не  получается,  иначе  это  будет
прямым извращением оригинала. И тогда,  что это за такая  «власть» должна быть над
головой? Платок, косынка, шапка, каска? В  Писании абсолютно НИЧЕГО не сказано  о
головном  уборе,  но  только  о  чём-то  таком,  что  названо  ВЛАСТЬЮ.  Если  что-то,  что
является некоей властью, должно находиться НАД ней, то логично предположить, что это
чья-то власть, и женщина должна быть под чьей-то властью. Под чьей властью? Отца,
мужа или кого? А если у неё нет отца, мужа, родного старшего брата и даже дедушки? Тут
есть разные варианты в зависимости от местных религиозных традиций, и интересно то,
что почему-то, хотя и понятно почему, всегда обсуждался лишь физический, «одёжный»
аспект. Тот,  кто оперирует в «сфере меди», то есть «плотского», конечно же, постарался
убрать взор с духовных принципов, подсунув то, чего никак и не имелось ввиду.

Несомненно, мы живём в физическом мире и кушаем физическую пищу, одеваемся в
физическую  одежду  и  т.п.  Всё  это  – «видимое»,  и  через  это  Писание  нам  пытается
объяснить определённые духовные реалии. Понимая, что  «всё видимое произошло из
невидимого»,  постараемся  без  искажений  увидеть,  что  же,  всё-таки,  написано  в
оригинале, чтобы понять, что же там есть на са ́мом деле. Давайте взглянем на само это
слово  «власть»,  которая,  согласно  Писания,  должна  быть  над  женой  или  взрослой
женщиной, так как греческое слово подразумевает в равной степени и то и другое:
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εξουσίαν  (экзуси́ан)  возможность или свобода, право, сила делать что-либо.
Если говорить о том, «что написано», а не о том, «что придумано», то каким образом

можно увидеть и обнаружить эту самую возможность или свободу, право, силу делать
что-либо? С помощью чего, как именно можно ЭТО измерить? Как можно понять, что над
кем-то есть ТО, что даёт возможность или свободу, право, силу делать что-либо, а над
кем-то ЭТОГО нет? Как мы видим, то это такая «штука», которую нельзя углядеть через
простые  очки  или  измерить  неким  религиозным  штангенциркулем.  Поэтому  давайте
постараемся увидеть, с чем связана эта ВЛАСТЬ, то есть эта самая свобода и право что-то
делать в духовном мире, да и не только.

Наверное, я не шокирую многих, когда скажу, что подтверждением, показателем этой
самой  власти,  то  есть  свободы  и  права  что-то  делать,  должно  быть  не  что  иное,  но
исключительно и только полномочия свыше, от Того, Кто является Источником всякой
власти, то есть от Всевышнего. А эти самые «полномочия свыше», власть свыше что-то
реально совершать в духовном мире, а не просто имитировать и изображать, абсолютно
всегда подтверждена славой Всевышнего, без которой всё сказанное – это слова ́по-плоти,
подобные пустому звуку, который кроме смеха или слёз ничего не вызывает. Жена Царя
всех царей  – она во всём послушна своему Мужу, и НА ней есть Его слава, и она сама
является Его славой, как написано, что «Жена есть слава своего Мужа» (1-е Кор.11:7).
Волосы,  по  Писанию,  являются  пророческим  отражением  славы  Всевышнего.  Писание
говорит о том, что растить волосы для женщины  – это честь, что мы можем прочитать
далее:

1-е Кор.11 13 Сами  между собой поразмыслите, неужели прилично женщине 
не под покровом Всевышнему молиться? 14 Не сама ли природа учит вас, что 
если мужчина растит длинные волосы, то это позор для него, 15 но если 
женщина растит длинные волосы, то это является славой для неё, так как 
длинные волосы даны ей вместо покрывала для головы?
Сразу вопрос: а почему речь идёт исключительно о взрослой, замужней женщине, а не

касается всех остальных девочек и девушек? Именно такое слово стоит в оригинале, и
рассматривается  в  этой главе  Послания:  γυναικα (гюна́йка).  Что  за  дискриминация?
Почему взрослым можно, а взрослеющим нет? И вообще, почему? Потому, что красиво?
Конечно,  и  поэтому  тоже.  Но  почему,  например,  для  мужчин,  как  правило,  это,  как
минимум, не актуально, а то и совсем-таки «не очень»? Да, просто потому, что Небесный
Отец так устроил, чтобы даже на физическом уровне эта определённая духовная реалия
имела своё отражение. Жена  – это образ духовно взрослого человека, а не ребёнка или
девочки-подростка, которой постоянно «хочется праздника» .

Мы помним судью Израиля – Шимшо́на (Самсон), который был нази́ром («назорей»).
Завет  славы,  заключённый  с  ним,  на  физическом  уровне  был  связан  с  его  волосами.
Лишение волос через их обрезание стало определённым пророческим действием, которое
подтвердило лишение им славы, а соответственно, и сверхъестественной силы. С уходом
славы закончились его «полномочия свыше», то есть «возможность или свобода, право,
сила делать что-либо».
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Вспомните головные уборы священников, включая самого главного. По своему завету
нази́ра Шимшон был, в определённой степени, во многом уподоблен этим ко́энам, и его
длинные  волосы  были  пророческим  отражением  этих  головных  уборов,  которые  и
символизировали эту самую славу или «власть над головой».

Каждая женщина является отражением Жены Царя. И, учитывая всё, ранее сказанное,
мы  помним,  что  именно  стало  причиной  для  падения  значительной  части  тех  пар,
которые были в очень близких отношениях со Всевышним, заключив с Ним особый Завет
«Жены  Царя».  Падший  крув,  который  по  своей  сути  являлся  служебным  духом  или,
обобщённо, «Ангелом», через свои интриги и манипуляции постарался сделать так, чтобы
те, кого он хотел «подсидеть», лишились своей славы, которая покрывала их, защищая их
образ мышления. Слава Мужа над Женой являлась отражением её хождения в Его воле, и
близких  с  Ним  отношений.  Уклонение  от  совершенных  путей  Отца  стало  лишать  Её
славы, которая и была её защитой от вируса греха, а также подтверждением духовной
власти, которую Она имела от своего Мужа. Пока эта слава была максимальной, падший
крув НИЧЕГО не мог сделать в отношении Неё. ВЕРНЫЕ не уклонились от правильных
путей и поэтому не лишились той славы, что была в них и над ними, а потому уровень
власти,  который  был  у  них  СВЫШЕ,  то  есть  НАД  ними,  был  достаточным,  чтобы
противостоять ухищрениям этого негодяя. А те, которые постепенно стали лишаться этой
славы, то есть власти СВЫШЕ, что НАД ними, – они и попались в се́ти этого хитрейшего и
могущественного «Ангела».

Поэтому  «молиться  непокрытой»,  или  без  покрова  над  собой,  то  есть,  быть
«непокрытой властью» – это значит молиться без покрытия славой Мужа – Мессии Йешуа.
И  это  неприемлемо,  позорно,  если  не  сказать  больше.  Потому,  что  только  слава
подтверждает и реализует власть. Не длинная борода, красивая кипа, удостоверение об
окончании  какого-то  религиозного  заведения  или  удостоверение  пастора,  епископа,
апостола или раввина с кучей круглых печатей. Только ВЛАСТЬ МУЖА  – Царя ЙЕШУА,
которую Он подтверждает Своей славой. Как, например, в отношении Авраама и Моше,
которых Он называл Своими друзьями. Уровень Жены Царя  – это дружба, и ни на йоту
меньше. Это и есть показатель, который, при необходимости, подтверждается славой.

Если мы прочтём весь отрывок из этой главы,  который так или иначе относится  к
рассматриваемому  вопросу,  то  там,  в  зависимости  от  особенностей  того  или  иного
перевода, у кого-то действительно могли бы возникнуть разные вопросы. Поэтому обращу
внимание на то, что слово, которое переводится как  «голова» – это  κεφαλη (кэфалэ)́.
Помимо  физической  части  те́ла,  которая  должна  находиться  на  шее,  это  слово  имеет
значение:  глава,  начальник,  «самый  главный».  Поэтому,  необходимо  правильно
контекстно переводить  это  слово  во  всём этом отрывке.  А  контекст  таков,  что  там не
краткий урок анатомии,  а говорится о системе делегирования власти от Небесного
Отца к Йешуа и далее. Поэтому в данном отрывке, это красивое слово, которым в Чёрном
море  назвали один вид рыбы  – «кефаль»  («шаланды полные  кефали...» – кто  помнит),
правильнее перевести как  «главенство». И это контекстно подразумевает не место, чем
мы  можем  слышать,  говорить,  и  «куда  мы  можем  кушать»,  но  Источник  и  систему
делегирования власти, которая должна быть над КАЖДЫМ, кто желает, хотя бы немного
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быть похожим на Невесту Царя, Которая стремится стать Его Женой.
Давайте теперь прочтём интересующий нас отрывок, с са́мого начала по  7-й стих, в

контексте всего сказанного выше, и попробуем уточнить некоторые моменты, так как его
часто используют разные религиозные «эксперты», чтобы доказывать то, чего нет:

1-е Кор.11 3 Желаю также, чтобы вы знали, что всякого мужчины Глава есть
– Мессия, Глава же женщины – мужчина, Глава же Мессии – Всевышний.
4 Всякий мужчина, молящийся и пророчествующий против Главы, позорит
Главу его. 5 Всякая же женщина молящаяся или пророчествующая без
покрова Главы, позорит Главу своего. 6 Ведь если женщина не находится под
покровом, пусть стрижётся налысо! Если же позорно женщине быть
остриженной или обритой налысо, тогда она должна быть под покровом.
7 Потому, что мужчина не имеет права держать под покровом Главу,
Который есть отражение и слава Всевышнего. Женщина же есть слава
мужчины.

Во-первых предлог κατα (ката́) в 4-м стихе, который здесь переведён как «против».
Этот  предлог  довольно  широкого  «спектра»,  но,  чаще  всего  имеющего  смысл,  как
«против» или  «через».  Слово  «Главы́» стоит в  родительном падеже.  Поэтому,  вариант
перевода «на голове  имеющий»,  не  соответствует  оригиналу.  В оригинале стоит фраза
«… ? Главы́ / головы́ имеющий...». Все другие, теоретически возможные варианты этого
предлога, включая «через», тут неприемлемы. И поэтому данный стих говорит о том, что
если  кто-то  молится  или  производит  любые  другие  действия  в  духовном  мире  в
противоречии с Главой, наперекор воле Главы́, от Которого всё, то он позорит себя.

В этом отрывке апостол Шауль приводит для сравнения мужчину и женщину, как тех,
кто пророчески отражает образ Мессии Йешуа, Который Глава всем, а также Его Жены,
которая  подвластна  Ему.  И  он  приводит  аргумент  «естественности»,  ссылаясь  на
«природу»,  как  естественное  и  логичное  положение  вещей,  говоря,  что  женщина
отражает  пророчески Жену Царя,  и потому длинные волосы,  символизирующие славу,
данную  Жене  своим  Мужем,  подтверждают  покров  власти,  и  потому  это  красиво  и
правильно.  А  мужчина,  который  символизирует  Самого  Царя  Йешуа,  не  должен
отращивать волосы, потому что этим, он как бы «удерживает» или «скрывает» Главу  –
Мессию Йешуа, Который является отражением славы Отца.

И Всевышний устроил так, что пророчествовать можно и нужно не просто говоря те
или  иные  слова́ по  вдохновению  Его  Духа,  но  через  танцы,  различные  пророческие
действия, в том числе, вроде как обыденные, как, например, в случае отращивания воло́с,
пищи  и  т.п.  Делая  такие,  как  бы  простые  и  «естественные  вещи»,  мы  постоянно
пророчествуем  в  духовный  мир  принципы  Царства  нашего  Отца,  и  это  важный
инструмент  влияния  на  духовный  мир.  То  есть  послушание  в  вопросах  обычной
повседневной жизни, жизнь, которая не выходит за границы дозволенного, уже сама по
себе влияет пророчески на духовный мир, и это необходимо всегда помнить.

Мужчины  – они  как  пророческое  отражение реальности,  в  данном вопросе  играют
двойственную роль.  С одной стороны́,  они отражают славу Йешуа, и потому длинные
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волосы  для  них  – это  нонсенс.  То  есть  отражая  Самого  Мессию  – Мужа  Праведного,
Которому дана вся власть в Небесах и на Земле, они открывают свою голову, как правило
в своей повседневной жизни.  Их открытая голова, показывает то, что НАД Йешуа нет
никакой власти, кроме власти Отца, конечно. Они пророчествуют этим, что Йешуа имеет
ВСЮ  власть  и  нет  никого  и  ничего  НАД  Ним,  кто  бы  мог  помешать  исполнить  волю
Небесного Отца, Который Источник всего.

С другой стороны́,  мужчины вместе с  женщинами вместе,  отражают Жену Царя,  а
потому  ко́эны тогда, и многие сейчас носят кипы и прочие головные уборы,  во время
служений, отражая уже грань Жены Царя, которая под Его властью. Тут важно понимать
эту многогранность, и с непривычки не растеряться. Апостол Шауль – есть за ним такое,
иногда  немного  витиевато,  «чисто  по-еврейски»  глаго́лет,  поэтому  бывает  необходимо
немного поднапрячься, чтобы разобрать некоторые вещи.

 Головные  уборы  изначально  не  были  нужны  в  Саду  Эд́ена.  Ни  Адам,  ни  его
прекрасная жена никаких кепок  и  косынок  не  носили,  ибо тогда всякие  религиозные
«штучки»  ещё  не  успели  замутить  людям  го́ловы.  Длинные  волосы  женщины  – это
красиво и хорошо, но это не обязательно, потому, что это – только лишь одно из многих
естественно-пророческих  отражений  духовной  реальности.  Все  ко́эны (священники)  –
они являются отражением Жены и Невесты Царя, а так как они не имели длинных волос,
как женщины, а только разной длины бо́роды, а пророчески отражать власть Мужа над
Женой Всевышнего было необходимо, то это и стало хотя не единственной, но одной из
главных причин ношения ими головных уборов. Кипа, кстати,  – это некая мини-шапка,
отражающая данную реальность.

И  поэтому  Дух  Святости  через  апостола  Шауля  говорит  о  том,  что  и,  собственно,
женщины,  а  также  все  вместе  – дети  Всевышнего,  то  есть  те,  кто  стремится  стать
Невестой, а затем и Женой Царя; все они должны иметь НАД собой нечто, что будет для
них  защитой  от  всяких  разных  «Ангелов».  Это,  прежде  всего,  касается  власти  Мужа,
Который есть наш Мессия Йешуа. В этом месте Писания, для особо пропитанных всякими
религиозными «замесами», сказано, что жена должна быть покрытой не для мужа, не для
Общины, не для пастыря, а исключительно ИЗ-ЗА некоторых Ангелов. Не ДЛЯ кого-то, но
ИЗ-ЗА кого-то. Из-за них и только из-за них. Если бы не они, то согласно «буквы Писания»
этого конкретного ме́ста, она может быть непокрытой ВЛАСТЬЮ, как средством защиты.
Ибо неоткуда ждать нападения.

Очень  хочется  верить,  что  всё-таки  большинство  читающих  Писания,  ещё  и
самостоятельно  думают  периодически  над  тем,  о  чём  они  читают.  И  если  они  будут
продолжать  это  делать,  то  обязательно  догадаются,  что  Ангелам  Всевышнего  как
служебным  духам,  а  также  «нехорошим  Ангелам»  и  всем  прочим  падшим,  чьи-то
физические покрытия для их голов,  что бы это ни было,  – «до лампады».  Физический
символ,  за  которым не  стоит  духовный,  – он пуст,  как  бутылка  от  лимонада,  которую
можно только куда-то сдать, если бы кто-то принимал.

Уровень славы, который мы имеем, и даже лучше будет сказать, должны иметь НАД
собой свыше, необходим нам для защиты от искушений и манипуляций врага, а также
для обретения возможности, свободы, пра́ва и силы делать дела нашего Царя здесь на
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Земле, утверждая Его Царство без риска «загудеть подфанфары». Нужен ли кому-то какой-
то головной убор или уж, для надёжности, каска? Решайте сами. С одной стороны, если вы
имеете соответствующее откровение, вы можете смело и круглосуточно пророчествовать
своим головным физическим убором власть славы Всевышнего над собой, а при особой
вере, – и власть Всевышнего над всем Его народом. Лично я в повседневной жизни хожу
без головного убора, за исключением только, когда на улице появляется минус. И этим я
пророчески  отражаю  Йешуа  как  Царя.  А  во  время  служения,  я  одеваю  кипу,  которая
является  отражением  «шапки  ко́эна»,  и  этим  отражаю  Жену  Царя,  которая  под  Его
властью устрояет Его Дом.

Если в каком-то сообществе головной убор нужен,  потому что без него к вам могут
плохо относиться по причине немощности их веры,  – то оденьте, так как написано, что
немощных  нужно  принимать  без  спору  о  мнениях.  Если  где-то  вас  пытаются  этим
контролировать,  то  не  позволяйте  проявлять  над  собой  власти,  которая  не  от  Мессии
Йешуа, чтобы этот кусок одежды не стал духовным символом порабощения. Если идёт
дождь,  то  тоже  можно  одеть,  потому  что  загрязнение  окружающей  среды  таково,  что
постепенно сверху начинает литься непонятно что. Кстати, зонтик, в принципе, «по букве
закона»  для  некоторых  тоже  может  быть  вариантом,  если  только  нет  необходимости
сидеть потом с ним в тесном помещении. С учётом судов Последних дней и всё более
увеличивающейся вероятности падения града,  а  также обломков нефилимских боевых
«небесных колесниц» после «чувствительных соприкосновений» с воинством Архангела
Михаэл́я, полагаю что многим стоит подумать всё-таки о касках. До тех пор, пока не будет
такой  славы  от  Мессии Йешуа,  когда  подобные вещи  уже будут  не  страшны,  да  и  не
важны.

Жабры и лёгкие
Для водных созданий есть необходимость постоянного движения. Даже если они сами

малоподвижны,  то  всё  равно  у  них  есть  необходимость  в  определённых  внутренних
движениях  потоков  вод,  чтобы  вода  наполняла  жабры  и  они  могли  получать
необходимый им кислород. В воздухе кислорода больше чем кислорода растворённого в
воде, примерно в 20 раз. Рыбы не могут дышать воздухом в такой концентрации, и потому
для них Творцом предусмотрена другая система с пониженным содержанием «искомого
продукта».  Жабры бывают самые разнообразные,  но  они есть  у  всех.  За  исключением
некоторых видов водных обитателей, которые являются млекопитающими, имеющими
другую дыхательную систему. Есть и амфибии и это отдельный штрих, о котором нужно
будет сказать далее особо.

Кислород, как мы знаем, не находится в этом мире в чистом состоянии, но он является
частью воздуха, и на разных высотах и широтах его концентрация может изменяться в
определённых  границах.  Кислород  – это  символ  Духа  Святости,  символ  Небесных
откровений и он смешан с духом этого мира, то есть с его общедуховным состоянием в той
или  иной  духовно-географической  местности.  Разная  концентрация  кислорода  может
быть пророческим отражением того,  что есть разные духовные «высо́ты» и «широ́ты»,
которые  влияют  на  это  состояние.  Также  на  этот  вопрос  влияет  уровень  и  качество
растительности.
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Растительность, как правило, и условно – зелёного цвета, который является одним из
цветов  отражающих  Жизнь.  То  есть,  где  Жизни  больше  – там  больше  насыщенности
кислородом  или,  пророчески,  действия  Духа  Святости,  что  несёт,  в  свою  очередь,
различные  Небесные  откровения.  Также  существуют  различные  территории,  где  в
результате  различных  «грязных»  технологических  процессов  страдает  экология,  что
пророчески  отражает  соответствующую  духовную  атмосферу  в  плане  состояния  её
«духовной  загаженности».  Процент  кислорода  может  рассчитываться  в  объёмных  или
массовых  долях,  и  тут  цифры  могут  несколько  различаться,  но  не  принципиально:
примерно 21% и 23% соответственно.

В ранних частях мы рассматривали пророческую параллель «Небесных» и «Земных» с
теми созданиями, которые были сотворены в пятый день – «воздушными» и «водными»
обитателями. Та грань, которую мы рассматриваем сейчас, заключается в том, что те, кто
примирился  с  Небесным  Отцом,  возобновляют  свой  статус  «Небесных»,  а  те  из  детей
Всевышнего, которые пока ещё «плавают в народах», – они находятся в разряде «Земных».
Во́ды в их пророческом понимании символизируют народы и племена: Откр.17:15.

Возможность «подышать кислородом» у людей, как правило, представляется тем, кто
находится,  условно  говоря,  в  критическом  состоянии,  и  это  является  необходимым
составным  моментом  их  выживания  и  стабилизации  процесса  выздоровления.  Это
подобно тому,  как кто-то  оказался  в  критически тяжёлой жизненной ситуации,  и  для
выживания  ему  нужны  Небесные  откровения  в  концентрированном  «духовно-
кислородном» виде. После стабилизации состояния можно уже переходить на «обычные
пропорции». Конечно, чем больше кислорода,  тем, вроде как лучше, но не факт.  Наши
духовные дыхательные системы в своём «стандартном режиме» не приспособлены для
такого. Находясь в этом мире как в Полигоне духовного карантина, будучи лишёнными
проявленной  славы  Небес,  мы  лишены  по  соответствующим  причинам  возможности
усваивать  «в  чистом  виде»  всю  полноту  Небесных  откровений.  От  обилия  духовного
кислорода может возникнуть некий «передоз» и это есть «нехорошо» для наших систем
жизнедеятельности,  поскольку  на  текущий  момент  пока  нет  возможности  100%
усваивания оного.

И это мы говорим сейчас за тех, кто находится в состоянии «духовных птиц», кто уже
примирился  с  Отцом и может «дышать Духом,  Которая дышит где  хочет».  Тут  спектр,
конечно же очень широк. Небесный Отец желает чтобы мы, в конце концов, вышли на
уровень  «духовных  орлов»,  но  религиозная  система  Вавилона  воспитывает  «духовных
куриц», которые нечего не видят дальше своего духовного «курятника», либо «жирных
пи́нгвинов», которые «прячут тело жирное в утёсах». Земная фауна в этой сфере может
быть нам подсказкой реального состояния дел.

Те же, которые пребывают в состоянии «духовных рыб», находятся вообще на другом
уровне  восприятия  духовных  реалий.  Для  них  откровения  с  Небес  нуждаются  в  ещё
большей  «адаптированности  и  разбавленности».  Упомянутый  выше  факт  того,  что
кислорода растворённого в воде, примерно в 20 раз меньше чем в воздухе, говорит сам за
себя. Людям этого мира нужно адаптировать Небесные откровения, это факт. Но практика
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показала, что некоторые из тех, которые вроде как «Небесные», вместо того чтобы летать
на  духовных  просторах  Небес,  но  кто  долго  обитал  в  местах  духовных  Вавилонских
заводей и болот, могут серьёзно «загадить» свои духовные дыхательные системы. В этом
случае свежий воздух Небесных откровений может для них стать таким же «передозом»
как  и  для  духовных  «водоплавающих»  этого  мира.  От  духовно-кислородной
насыщенности может сильно закружиться голова, что может быть связано со «взрывом
мозга», и им может на некоторое время душевно «поплохеть», как одному герою в сюжете
одного фильма, которого вытащили из «Матрицы». И это, увы, суровая проза жизни…

Итак,  существующие  реалии  таковы,  что  подавляющее  большинство  детей
Всевышнего не  может напрямую  воспринимать откровения от  Духа Святости,  Которая
действует в этом мире, но они воспринимают это только в среде «разбавленных Небесных
откровений»: в атмосфере, в традициях того или иного духовно-религиозного движения,
потока, заводи, мо́ря, о́зера или болота. В зависимости от своей ситуации. Чтобы как-то
духовно жить, хоть какое-то, но движение Духа, должно быть. И в этом «разрезе» фраза
«движение – Жизнь» весьма актуальна. Духовные рыбы ловят потоки, течения ВОДЫ, то
есть людские потоки с их мнениями, идеологиями и традициями. Духовные птицы – они,
в той или иной степени, уже ловят потоки Духа.  Плавники  – это пророческий отблеск
крыльев, и как и крылья они являются пророческим отражением свободы. У некоторых
крылья  – реальные крылья,  которые  могут  уносить  высоко  и  держаться  долго  в  этом
«высоком».  А  есть  крылья,  которые  больше  как  некая  имитация  свободы,  которой
некоторые «религиозные птицы» могут только бравировать.

Изначально,  при  рождении  на  этой  Земле,  все  дети  Царства  получают  духовные
«лёгкие»,  что  является  отражением  той  системы  духовного  восприятия  и  понимания,
которая у них была до прихода в этот мир.  Дети, чьи божественные ду́ши (нешама́ – ивр.)
только пришли в этот мир, ещё имеют отголоски Вечности внутри себя и воспринимают
духовные Небесные реалии совсем не так, как уже те, которые давно «приводнились» в
разных племенах и народах. Поэтому с детьми легче говорит о Небесах, о Небесном и о
том, что с этим связано.

Если  кто-то  попал  при  рождении  в  духовную  среду́ детей  Всевышнего,  то  там  его
духовные «лёгкие» расправляются и разрабатываются, помогая принимать и усваивать
потоки Духа Небес. Если некто попадает в среду атеистов, идолопоклонников и во всякую
«такую»  духовную  атмосферу,  то  эти  духовные  лёгкие  начинают  постепенно
трансформироваться и со временем могут превратиться в духовные «жабры».

Амфибии  – это создания, имеющие двойную систему обеспечения кислородом. Такие
нигде не пропадут . Если взять символическо-пророческую сторону этого вопроса, то, с
одной стороны, они могут получать откровения и от Духа Святости, а с другой, они могут
находиться  и  в  «пучинах  вод  племён  и  народов»,  относительно  комфортно  себя  там
чувствуя, и даже получать те или иные откровения «извлекая полезное из ничтожного».
Граней тут больше чем одна.  С  одной стороны, «духовные амфибии» являются некоей
частью «моста общения» между «водоплавающими» и «повоздухулетающими», а с другой
– они могут символизировать тех, которые находятся в некоем переходном состоянии на
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пути к «Небесному совершенству».
После того как некто, у кого были духовные «жабры», примиряется с Небесным Отцом,

он  получает  «Начаток  Духа»,  и  пророчески  это  может  означать,  что  в  его  духовной
«дыхательной системе» произошло существенное изменение. В тот момент запускается
процесс обратной трансформации духовной дыхательной системы, чтобы вернуть её в
свои «исходники». И вся последующая жизнь связана с этой обратной трансформацией.
«Преобразование  ума»  о  котором  мы  можем  прочитать  в  Писаниях,  прямо  связано  с
преобразованием нашей духовной дыхательной системы.

После грозы́ воздух наполняется озоном, и это может иметь пророческое отражение
определённых  событий,  которые  приходят  с  Небес,  и  которые  влияют  на  чистоту  и
насыщенность  духовной  атмосферы  посланиями  свыше.  События  Последних  времён
перед возвращением Машиаха Йешуа будут пропитаны «Небесными грозами», которые
прямо связаны с голосом Небесных шофаров. У них есть важная задача влияния на всю
существующую  духовную  атмосферу  через  высвобождение  Небесных  откровений,
которые так нам необходимы в это непростое время. Наши молитвы, в соответствии с
волей нашего Небесного Отца, оказывают влияние на духовные дыхательные системы,
помогая им стать такими, какими их видит Он Сам, и это есть важный инструмент Его
Царства.

Сказочные намёки
Весь мир наполнен отблесками и отголосками истинной реальности. Иногда это лежит

прямо на поверхности, и когда это открывается, вписываясь в общую картину составным
пазлом, то мы удивляемся: «как же мы этого не видели раньше!». Но в этом-то и состоит
один  из  главных  принципов  сокрытия:  положить  нечто  или  допустить,  чтобы  нечто
лежало на самом видном месте, дабы у неискушённых искателей истины не возникло и
мысли, что нечто тайное настолько явно. Прочитав почти всю книгу и познакомившись в
определённой  степени  с  некоторыми  важными  личностями,  читающие  смогут  сами
теперь  довольно  ясно  их  разглядеть  в  различных  как-бы  сказочных  сюжетах  и
повествованиях.

Злой визирь Джафар – отражает образ  падшего  крува,  который захотел захватить
контроль над Царством Всевышнего, поработив Его детей и построив свою реальность.

Белоснежка и семь гномов.  Белоснежка  – это символическое отражение еврейской
девушки  Хада́ссы, которая стала царицей  Эстер. Отвергнутая царица  Вашти́ (Астинь)
символически  связана  с  красавицей  и  одновременно  злой  колдуньей  – Йезавелью,
которая хотела «сидеть царицей и не видеть горести» (Ис.47 глава).

Эта  же  Белоснежка,  которая  надолго  уснула,  и  на  некоторое  время  стала  «Спящей
красавицей», является отражением Невесты Мессии Йешуа, которая происками Йезавели
и её детища  – Вавилона  – духовно уснула, но не умерла. А прекрасный принц, который
пророчески отражает Царя Йешуа, своей любовью нейтрализует колдовские религиозные
чары, пробуждая Свою возлюбленную. Её пробуждение в определённой степени отражает
пророческое место Писаний где сказано:  «пробудись спящий, резко вскочи (восстань)
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из среды мертвецов, и будет светить тебе Машиах!» (Еф.5:14).
Семь  гномов могут  являться  неким  отражением  семи  Общин  (церквей)  из  книги

Откровения, а также семи кос Шимшо́на (Самсона), которые давали силу до тех пор, пока
из-за греховного «замеса» они не были срезаны.

Волк и семеро козлят. Семеро козлят – это семеро Общин (церквей). Волк – это волк 
– плевел.  Изменённый голос волка,  то есть пле́вела  – это ложное учение, которым он
обольщает  доверчивых,  чтобы  они  распахнули  дверь  своего  се́рдца,  чтобы  зайти  и
сожрать  их  ду́ши  «с  потрохами»,  что  называется.  Йешуа давал  чёткое  указание  не
открывать двери своего се́рдца никому кроме Него Самого, кроме Его Духа, Которая наша
Мама: «вот, стою у дверей се́рдца и стучу...».

Один козлёночек оказался очень смышлёным и не попал «под раздачу», спрятавшись
от серого негодяя. Он является прообразом Филадельфийской Общины (церкви), о которой
единственной не сказано ничего негативного в послании  книги Откровения,  а также
символизирует  собой  Остаток  из  всех  семи  Общин  (церквей)  спасённый  по  милости,
который был осторожен и не поддался на провокацию.

Сперва  волк  пытался  петь,  но  это  было  настолько  некошерно,  что  уши  козлят
сворачивались и в трубочку, и в дудочку, и они хором отвечали:  «твой голос на мамин
совсем не похож, ты голосом толстым фальшиво поёшь…». «Толстый голос» – это голос
не высоких, не Небесных частот. Фальшивая песня – это повреждённое послание, попытка
подделки и обольщения.

Кузнец,  который  переделал  голос – это  символ  ложных  учений  с  претензией  на
духовность,  а  иногда  и  на  супер-пуппер  духовность,  имитирующие  Небесные  высокие
частоты, но выдавливающие из себя, зачастую, некий духовный писклявый фальцет.

Волки поющие изменённым голосом – это лжеучители и лжепророки.
Волк проглотил шестерых козлят. Шесть – число человеческое. Это может значить то,

что те, которые жили по плоти, вели себя по плоти, думали по плоти, то те и потеряли
свою  плоть,  которая  стала  шикарным  обедом  для  серого  преступника.  Это  подобно
Била́му, который в своём имени включает пожирание народа и мы этого касались выше.
Он фактически, можно сказать, поглотил часть Израиля в пустыне. Поглотил именно ту
часть,  которая поддалась влечению  плоти,  отказавшись слушать Небесный голос  Духа
Святости в своих сердцах.

А  вот  ещё  известная  «ведущая  тройка  лидеров»:  Кащей  Бессмертный,  Баба-Яга  и
Змей Горыныч.  Эти три персонажа  неким образом просочились из  реалий духовного
мира. Ими являются Аваддон, Йезавель, а также сата́н – падший крув.

Кащей  по  сюжету  являлся  владыкой  подземного  царства,  которое,  условно  говоря,
было ооочень далеко  – «за тридевять земель». Он был профи во владении полуторным
мечом и обладал огромной сверхъестественной силой.  Аваддон – он реально является
одной  из  сильнейших  личностей,  он  тот,  кто  был  изначально  избран  Предстоящим,
наделённым огромным уровнем проявленной славы и является профи в ведении войны.
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Баба-Яга,  живущая  в  «экологически  чистом  месте»,  была  самой  главной  по
«волшебным  пузырькам»  – периодически  булькающей  жиже  (прообраз  религиозного
духовного  Вавилонского  болота),  которая  была  готова  засосать  в  свои  недра  каждого
«усталого путника». 

Третьим  в  этой «компашке»  – сам  падший крув,  «наха́ш (змей)  древний».  Каждую
личность мы уже так или иначе рассматривали, поэтому углубляться в их специфику мы
сейчас не будем.

Фольклор,  окружающий  нас  со  всех  сторон,  и  пронизывающий  нашу  физическую
реальность – это всего лишь некий отголосок, «эхо войны» – ТОЙ войны, которая теперь
ЗДЕСЬ, и которая пока ещё не завершилась.

Айсберги
Плотность  айсберга  составляет  примерно  90%  от  плотности  воды́,  поэтому  над

поверхностью  находится  только  одна  девятая  часть этой  ледяной  горы́,  а  восемь
девятых – скрыты под водой. Вода – это образ народов, а айсберг – это образ плевел, то
есть той части народов, что скована духовным холодом. Формирование айсбергов было
сокрыто,  условно,  до  последнего  времени,  и  люди  по  факту  видели  только  уже
приближающийся  откуда-то  «готовый  продукт».  Продвижение  в  крайние  северные  и
южные  широ́ты  дало  возможность  понять  происхождение  айсбергов,  которые  суть
«ледяные горы». Это неким образом подобно месту Писания где сказано, что Всевышний
выводит во свет тень смертную, а также то, что нам небезызвестны замыслы противника.

Если  взять  на  рассмотрение  указанный  выше  коэффициент,  то  можно  увидеть
некоторые соотношения, которые в моём личном откровении являются пророческими. С
одной  стороны,  в  разных  местах  нашего  мира  процент  плевел  может  весьма  сильно
отличаться.  В  разные  времена  и  исторические  эпохи  этот  процент  также  не  мог
оставаться одинаковым, по определению. На поверхности Земли много различных морей,
которые имеют разную степень «тёплости»,  а  поэтому количество  добирающихся туда
айсбергов и их размеры не везде одинаковы.

В  книге  Юбилеев сказано  про  гибридов  из  нефилимского  рода,  то  есть  падших
потомков согрешивших сыновей Всевышнего:  «десятая часть их пусть останется у
Меня,  и  девять  частей  пусть  сойдут  в  место  суда!»  Под  «местом  суда»
подразумевается  Шео́л.  Коэффициент здесь соотносится с  параметрами айсбергов. 1/10
часть  плевел,  появившихся  на  свет  в  гибридных  телах,  которая  была  уничтожена  во
время Потопа  Но́аха, осталась на поверхности уже без своих физических тел. Тела́ этих
личностей  были  уничтожены,  и  оставшись  лишь  в  своих  духовных  телах,  они  стали
невидимыми для физического взора. 9/10 оных были отправлены под поверхность Земли
– в Шео́л. В книге Еноха сказано:

Енох 3 51 И духи падших (нефилимов), которые устремляются на облака
([Небеса]), погибнут, и будут низринуты, и станут совершать насилие, и 
производить разрушения на земле, и причинять бедствия; они не будут 
принимать пищи, и не будут жаждать, и будут невидимы.
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Нужно  сказать,  что  этот  коэффициент  не  стал  окончательным  определением.  В
зависимости от действия в этом мире Праведности и славы Всевышнего, какие-то демоны
могли быть отправляемы в  Шео ́л или в «бездну», и мы это видим отчасти в служении
Йешуа.  А  при  соответствующих  условиях,  то  есть  при  умножении  уровня  беззакония,
какое-то количество тех или иных демонов может выходить из  Шео́ла на поверхность
Земли,  умножая демоническую  армию как  количественно так и качественно.  Один из
примеров мы можем видеть в начале 9-й главы Откровения.

Исходя из многих пророчеств и определённых принципов отражённых в Писаниях,
можно увидеть, что во время перед возвращением Йешуа на поверхность Земли выйдут
если  и  не  все,  то  подавляюще  бо́льшая  часть  всех  обитателей  Шео́ла,  где
сконцентрирована  основная  масса  падших,  которые  жаждут   нашей  с  вами  крови.  В
Откровении  6:8 сказано,  что  вместе  со  Смертью следовал  Шео́л,  подразумевая  не
только спутника Смерти Аваддона, но также и падших обитателей Шео́ла как некоего
места.  И это значит,  что может произойти некий «реверс»,  когда 1/10,  которая была «в
начале»,  сменится  на  9/10,  которые  будут  в  завершении  финальной  части.  То  есть,  в
«конце дней» айсберг перевернётся своим «ледяным днищем» вверх. Но это – лишь одна
грань.

Вторая грань заключается в том, что только, примерно 1/9 часть всех плевел, – она как
бы «на поверхности» и явно видна для общего обозрения. А остальные плевелы, которых
не Отец Небесный насадил,  сокрыты глубоко в народах. Они проявятся в «Последние
дни»  во  время  Судов,  которое  в  оригинале  Писаний  часто  называется  «временем
переворотов». И в это время Всевышний будет переворачивать ситуации, места и людей.
И Он перевернёт все эти «айсберги»,  эти плевельные ледяные глыбы, и они проявятся
выйдя на поверхность, чтобы поучаствовать в этом процессе Судов, сыграв свою роль.

Духовные  айсберги  соединены  духовным  холодом  в  некий  монолит  зла,
отрывающийся  от  заледеневших  огромных  вод,  которые  находятся  рядом  с  берегом
земли,  скованной духовным  морозом.  Это  пророчески отражает  ту  часть  Израиля или
народа  Всевышнего,  которая  соприкасается  с  народами,  а  сама  накрыта  массами
духовного  холода,  который  есть  идолопоклонство  разных  форм.  Именно  в  районе
береговой линии начинает сперва образовываться ледяная корка, потому что там менее
всего движения и колебания воды́. И чем меньше движения тем быстрее застывание.

Болото – там где тепло, а лёд и айсберги – там где холодно. Вавилонское болото и
антарктический лёд – это некие две крайности царства падших.

Болотная засасывающая и  вонючая жижа  – это  одна  из  характеристик  Вавилона  и
Йезавели, которая является его главным куратором.

Жёсткий  антарктический  лёд,  крепкий  в  своём  монолите  – это  символ  царства
Аваддона.  Там  нет  особых  запахов  кроме  одного  главного  – запаха  Смерти,  которая
является  его  спутницей.  Жёсткий  холод  прежде  всего  влияет  именно  на  дыхание,
замораживая его, поражая саму способность дышать. Это подобно повреждению духовных
лёгких, позволяющих дышать Духом Жизни.

Вавилон же действует по-другому. Из Вавилонского духовного болота исходят опасные
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усыпляющие газы, плюс вонь болотная, что не просто усыпляет, но постепенно лишает
духовного обоняния и различения свежего Духа Жизни и атмосферы Царства, погружая в
болотную топь, пока не́кто не утонет и его духовные лёгкие не зальются этой болотной
жижей. Это происходит ПОСТЕПЕННО.

Дыхательная система наших физических тел – это пророческое отражение способности
наших духовных тел переживать действие Духа Святости, наполняться Духом, «дышать
Духом», Которая нам как Мама.

Первый «всадник Апокалипсиса»  –  он один из первых трёх, что приготавливает весь
существующий  мир  к  приходу  четвёртого,  который  является  главным.  Он  имеет  два
духовных оттенка, две духовные грани. С одной стороны – это духовная жижа различных
Вавилонских  «замесов»  и  учений,  которые замутняют  дух  и  повреждают разум.  И  это
является предварительной подготовкой для действия другой его грани – белой как снег и
жёсткой как лёд. И это отражается даже в физическом проявлении сформированной
болезни  – стремлении  максимально  поразить  дыхательную  систему:  сжижение
крови  в  мелких  капиллярах  лёгких  для  появления  тромбозов  и  последующего
некроза.

Те, кто на духовном КРАЮ Израиля как отражения всего народа Всевышнего, то именно
рядом  с  ними  возникает  застой,  и  этим  своим  застоем  они  влияют  на  образование
«плевельных глыб» духовного льда.  Именно к  отступникам прибиваются массы вод,  в
которых есть плевелы, и которые играют ключевую роль в формировании этих духовных
айсбергов.

Айсберги – это духовные глыбы льда, которые также символизируют собой различных
размеров  ложные  доктрины,  учения  и  практики,  которые  формируются  в
соответствующих местах, а затем плывут, дрейфуют в более тёплые духовные широты. И
там они представляют собой угрозу для всех тех, кто духовно задремал и тем более заснул.

Корабли разных форматов  – это разных размеров Общины, служения, группы народа
Всевышнего.  Флотилии  – это  конфессии,  объединения,  союзы.  Подводные  лодки  – это
символ  сокрытых  служений,  которые  не  афишируются  и  не  рекламируются,  но
эффективно действуют.

Некоторые  небольшие  кораблики  двигаются,  в  основном  и  как  правило,  вдоль
береговой линии, не удаляясь далеко в «дальние во́ды».  Подобно этому есть Служения,
Общины,  которые  не  сильно  отдаляются  от  устойчивой  земли,  не  рискуя  отходить  в
опасные во́ды. Они  способны вылавливать только  рыбу,  которая тусуется  недалеко  от
берега, то есть тех мест где Израиль соприкасается с народами.

Чтобы  поймать  рыбу  живущую  далеко  от  берега,  то  есть  от  земли,  которая  суть
Израиль  и  написанное  Слово  как  основа,  необходимо  более  серьёзное  духовное
водоизмещение. К тому же более серьёзные корабли могут налаживать взаимоотношения
между отдалёнными местами,  пролагая,  поддерживая и укрепляя взаимоскрепляющие
связи.

Духовные корабли и прочие «плавсредства» существуют как в Царстве Всевышнего, так
и в царстве падших. Оба царства строят сами себя «вылавливая ду́ши», а также воюют
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друг с  другом.  На больши́е  корабли, которые курсируют  между отдалёнными частями
суши,  и  происходят  атаки  «подводных  лодок»  «оппонентов»,  которые  суть  сокрытые,
специализированные,  «заточенные»  под  войну  духовные  служения.  Подводные  лодки
топят корабли противника и постоянно воюют между собой.

Айсберги прежде всего нацелены на корабли морской и океанской линии, на тех кто
часто заплывает в дальние холодные воды. Большие айсберги, как правило, доплывают и
до  тёплых  вод.  И  это  как  большие  ложные  доктрины,  хотя  и  «подтаявшие»,  но
добирающиеся  до  тех  людских  вод,  где  существует  постоянное  движение  кораблей
разного  формата:  служений,  миссий,  конфессий,  союзов,  Общин и т.п.  И  если не  быть
духовно бдительными, то можно получить повреждение или вообще пойти на «духовное
дно» от такой нежданной встречи.  Стражи на стенах подобны дозорным на кораблях,
которые должны следить за горизонтом и «крутить башней» на все четыре стороны дабы
«не  загреметь  под  фанфары»  и,  в  конечном  счёте,  «не  пробить  духовное  дно  своей
героической тонущей массой».

Тем служениям, конфессиям, Общинам, которые не бодрствуют в Духе Святости, ставя
религиозные  традиции  и  слово  человеческое  выше  Его  Слова,  Всевышний  попускает
поймать  свои  ветры  заблуждений,  которые  уклоняют  их  в  разную  степень
идолопоклонства,  нарываясь  на  духовные  айсберги  ложных  доктрин,  которые
повреждают их, пуская ко дну подобно Титанику.

Ис.30 28 И Дух Его, как стремительный поток, поднимающийся даже до шеи, 
чтобы провеять народы сквозь сито суеты и лжи; и [будет] в челюстях 
народов узда, ведущая к заблуждению.
Не буду говорить что духовное бодрствование – это «наше всё», но все мы понимаем,

что  служение  в  «морях  народов»  предусматривает  свои  опасности,  которые  не
эпизодические, но постоянны по своей сути. Все эти физические образы помогают нам
понять сам принцип и лучше понимать природу процессов, которые всегда касались
наших жизней тем или иным образом.

Площадь Основания
Какова площадь нашего духовного Основания? На чём мы строим? На Йешуа? В каком

смысле? На Нём, как на Личности? Но ведь Его Личность весьма и весьма многогранна. На
каком из Его атрибутов, Его качеств мы строим свою Жизнь, своё Служение, свою Судьбу?
Необходимо  понимать,  что  Он  обладает  различными  титулами  и  качествами
отражающими Его сущность, и о некоторых из них говорят много, о некоторых – мало, а о
чём-то – вообще с «гулькин нос», а то и того меньше.

На чём строят и на чём учат строить?  На Его части, как Спасителя? Как Искупителя?
Как  Царя  Израиля?  Как  Того,  через  Кого  и  для  Кого  были  сотворены  все  позиции  и
атрибуты власти? На Том, Кто Агнец или на Том, Кто, как Лев из колена Иуды́? На Том, Кто
видел сата́на, рухнувшего, как молния с Небес? На  Том, про Которого сказано, что Он  –
Мститель за народ Свой? Или на Том, Кого поглощает ревность за Дом Отца?

Может быть нужно строить на Йешуа, Который вспомнил, Кто Он был такой до спуска в
этот мир,  и Который оставил Свою славу,  чтобы войти в тело,  ослабленное грехом? А,
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может быть, на Нём, Кто сказал, что если кто-то соблазнит кого-то «из малых этих», то
таковому лучше бы не родиться в этом мире?

На Каком Йешуа мы строим? На Йешуа, как Мессии Израиля и всех, кто прививается к
природной Маслине? На Йешуа, как Пророке для всего мира? На Йешуа, как Учителе, как
Раввине,  как нашем Первосвященнике,  Который сейчас совершает в  этом статусе Своё
служение в Небесах? Или на Йешуа, Который инструктировал Моше и через него – весь
Израиль  на  горе  Синай?  На  Йешуа,  у  Которого  глаза,  как  пламя  огня,  или  на  Йешуа,
Который  плакал  по  Лазарю  и  по  будущему  разрушению  Йерушалаима  и  гибели
миллионов  евреев?  Йешуа  – Он  и  Брат,  и  ЯХВЭ,  и  Отец  Вечности,  и  Царь,  и
Главнокомандующий, и Друг. И многое, многое другое.

И возможно, кто-то скажет, что Он строит на Йешуа, Который есть Тот, Кто Он есть,
включая все  Его атрибуты,  и вообще ВСЁ,  что только Он Собой представляет.  Здорово,
прекрасно,  замечательно! Но так ли это? Что вообще значит «строить на Йешуа?».  Это
ведь не просто красивые слова, но они ведь должны что-то означать, не так ли? Строить
на  чём-то,  когда  касается  духовного  понимания  и  отражения  оного  в  нашей  жизни,
предусматривает то, что мы ПОНИМАЕМ то или иное Качество, ту или иную Грань Йешуа,
и мы выстраиваем нашу жизнь, наши поступки, наши учения, наше поведение как в мире
физическом, так и в мире духовном на ОСНОВАНИИ этого. А если мы знаем Йешуа только
в каком-то одном «формате» или «аспекте», то мы по определению ограничены Площадью
Духовного Основания и строим только на 2 или 5% от той площади, которая всем нам
предоставлена под соответствующее духовное строительство. Такие духовные «здания» не
могут быть высокими и выполнить в полной, а зачастую даже и в сильно ограниченной
мере то, что Он желает сделать через нас.  Какова площадь твоего духовного Основания?
Для постройки чего и каких размеров хватит того Основания, которое ты успел заложить?
Для «Евангелия спасения» или для Евангелия Царства?

Йешуа  – это  Основание,  на  Ком  мы  строим.  Мишка́н (Скиния)  с  его  проявленной
славой  – это  мобильный  Храм,  который  является  пророческим  образом  всего
сотворённого  мира  с  его  законами  и  принципами,  и  он  является  пророческим
отражением Самого Йешуа, Который сказал, что все Писания свидетельствуют о Нём.

Каркас Мишка́на (48 брусовых досок) был основан на 96 столбах (2 столба на один брус)
с  южной,  северной  и  западной  сторон.  Внутренняя  завеса  порэх́эт (женского  рода),
символизирующая Дух Святости и отделяющая Святое от Святого Святых, крепилась на
четырёх  столбах.  Все  эти  сто столбов  покоились  на  ста серебряных подножиях
(основаниях),  каждое из которых фиксировалось в почве земли с помощью двух шипов.
Перед  входом  в  Мишка́н было  пять  столбов,  которые  покоились  на  пяти  медных
основаниях, на которых крепилась завеса маса́х (мужского рода), которая закрывала вход
во  Святое.  Итого  – сто серебряных  подножий  (оснований), держащих  на  себе  сто
столпов, которые поддерживают всю конструкцию и определяют внутреннее устройство и
границы,  а  также  пять  медных  подножий для  пяти  столбов  на  входе,  отделяющих
Святилище от внешнего мира. 

Про столпы сказано следующее:
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Откр.3 12 Побеждающего сделаю столпом в Святилище Всевышнего Моего, и 
он уже никогда не покинет его…
Верные являются теми столпами в Доме Отца, в Его Святилище, которые покоятся не

просто «на земле этого мира», но именно на Основаниях Истины, которые в совокупности
отражают Самого Мессию Йешуа.

Каждое  из  ста  серебряных  подножий  или  оснований (э́ден) ֶאֶדן –   на  иврите  –
символизирует собой определённую Истину, которая является составной частью Самого́
Всевышнего,  раскрывая  тот  или  иной  аспект  Его  Личности.  Два  шипа  на  каждом  из
оснований,  которыми  оно  фиксировалось  в  «земле  нашего  мира»,  если  так  можно
выразиться, – это два главных базовых атрибута – Хэс́эд (доброта, милосердие, щедрость)
и  Дин (справедливый суд).  Именно эти два основных Атрибута Всевышнего позволяют
сбалансировано раскрывать и применять все Качества и все Истины Его Личности как в
нашей жизни здесь, так и в Вечности.

Но что есть такое в таком случае пять медных подножий на входе во Святилище? А это
не  что  иное,  как  пять  НАЧАЛЬНЫХ  Истин,  которые  являются  подготовительным
«ликбезом» перед тем, чтобы начать понимать те остальные сто духовных Истин, через
которые раскрывается Личность Йешуа, нашего Мессии и Царя.

Евр.6 1 Поэтому, оставив начатки учения о Мессии, будем стремиться к 
совершенству, не полагая заново основания покаяния от мёртвых дел и 
верности Всевышнего (доверия Всевышнему), 2 учению о погружениях 
(крещениях) и возложении рук, о воскресении мёртвых и Суда Вечного. 
Итак,  Писание  говорит  о  ПЯТИ  Истинах,  которые  суть  НАЧАТКИ  учения  о  Мессии,

которые все новообращённые должны освоить в самом начале своего длинного пути:
1. ТШУВА  или  обращение  (покаяние)  от  мёртвых  дел  к  верности  и  доверию

Всевышнему  – нашему  Небесному  Отцу.  Также  это  фраза  на  греческом  может
подразумевать верность Самого ́Всевышнего по отношению к нам и Его обещаниям.

2. Учение о ПОГРУЖЕНИЯХ (Крещениях).
3. Учение о ВОЗЛОЖЕНИИ РУК.
4. Учение о ВОСКРЕСЕНИИ МЁРТВЫХ.
5. Учение о СУДЕ ВЕЧНОСТИ.
Эти  пять  начальных  Истин  являются  именно  начатками познания  о  Йешуа  и  Его

Царстве.  Они являются  «минимальным  минимумом»  для  того,  чтобы  войти  внутрь
первого  помещения  – Ко́деш («Святое»).  Войдя  туда,  появляется  возможность  для
понимания  остальных  Истин.  Остальные  СТО Истин  связаны  с  различными  гранями
Мессии и их отражением в Вечности.  Они также связаны с  устройством этого  мира:  с
Небесами и Земными мирами, с духовными законами СООТВЕТСТВИЯ и ПРОРОЧЕСКОГО
ОТРАЖЕНИЯ в нашем мире того, что было ранее и существует в мире духовном. Там есть
Истина  о  том  изначальном  мироустройстве,  что  было  сотворено  через  Йешуа  для
управления как Небесами, так и Земными мирами: о Главенствах, Властях и структурах

657Часть 17



власти в целом. Также там есть отражение этой Истины в том, как это действует ныне в
царстве  этого падшего мира:  Мироправители,  Главенства,  Власти,  падшие  создания
разных мелких мастей: «духи зла в поднебесье», то есть под раки́йей. Там есть Истина о
том, кто такие создания, и чем они отличаются от детей Всевышнего.

За внутренней Завесой порэх́эт, которая отделяет Святое от Святого Святых, находится
самое  важное:  проявленное  присутствие  Всевышнего,  где  можно  слышать  Голос  Духа
Святости, Которая открывает нам СОД – сокрытые от подавляющего большинства тайны,
которые приготовлены нам от нашего Отца. Четыре столба, поддерживающие эту Завесу,
покоятся  на  четырёх  подножиях-основаниях,  которые  символизируют  собой четыре
важные  Истины,  которым  в  данной  книге  уделено  основное  внимание.  Это  Истина  о
нашей жизни до воплощения в этом мире и о том, что наш мир пророчески отражает то,
что было до его реставрации  – «что было, то и сейчас есть, и что будет, то уже
было, и Бог воззовёт прошедшее…».  Это Истина о том, кто такие в действительности
сыновья  и  дочери  Всевышнего,  о  их  родах  и  поколениях.  Это  Истина  о  нашей
божественной душе нешаме,́ которая сокрыта и до времени заблокирована внутри нашей
земной души́ – нэф́еш. Также это Истина об истинном устройстве нашего Земного мира.
Что касается этих четырёх Истин, отделяющих Святое от Святого Святых,  – это, конечно
же, моё личное понимание и откровение.

В данной книге я постарался рассмотреть и разобрать многие из этих самых СТА Истин.
Получая  всё  более  и  более  глубокое  понимание  всех  остальных  Истин,  мы  можем
возрастать в познании Всевышнего, к чему нас постоянно призывает Священное Писание.
Верные народа Всевышнего, которые становятся духовно взрослыми в Доме Отца,  – они
становятся столпами в Его Святилище, возрастая в плодах Духа и утверждаясь на Нём, как
на Личности, Кто раскрывается через Свои Вечные Истины.

Золото
Золото – это символ славы. Золото – это символ божественности. Золото – это основа 

Небесной Йерушалаим.  На языке оригинала это слово состоит из трёх букв: ָָהֽב� .заhа́в ז
Каждая буква на святом языке имеет своё значение или значения.
.меч, плуг, семя – символ действия в сфере мира и войны  (за́ин)  ז
.хвала, поклонение, откровение  (hей)  ה
.дом  (бейт)  ב
Если сделать расширенный перевод на основании прежде всего палеоивритских букв,

то можно рассмотреть следующие основные варианты значений:
1. «Действие меча и плуга».
2. «Действия инструментов войны и мира, которые прославляют Небесного
Отца, созидая Его Дом».
3. «Постоянное действие инструментов войны и инструментов мирного
времени, что является сущностью семени, ДНК, которое раскрыто для
хвалы и поклонения в Духе и в Истине, которое приносит откровения о Доме
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Отца и для Дома Отца».
Этим и отличается настоящее золото. Оно также является символом духа, как серебро

– символом искупленной души́,  а  медь –  символом плоти.  Потускневшее золото  – это
потускневшая слава. В символическом значении это то, что может в дальнейшем стать
медью, если не будет очищено и обновлено. Золото «дружит» с огнём. Огонь обновляет
золото,  удаляя  примеси.  Огонь  обновляет  нашу  божественную  природу,  помогая  ей
проявляться в этом мире. Писание говорит, что Мессия Йешуа, Он Сам, как Живое Слово,
является нашим основанием. Но существуют ДВА основных варианта, из чего мы можем
на этом основании строить:

1-е Кор.3 11 Ибо никто не может положить иного фундаментного основания,
кроме уже заложенного, которое есть Йешуа Мессия. 12 Если же кто строит
на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, досок (брёвен;
деревянных изделий), травы (корм для скота; скотный двор; загон для
скота; пастбище для скота), тростника (соломы) – 13 каждого дело станет
явным; ибо День (перен. Йом Кипур или Время Судов) покажет, потому что
он в огне открывается, и каждого дело, каково оно [в действительности]
есть, огонь испытает. 14 Если чьё-то дело выстоит, – которое он построил, –
получит награду; 15 если чьё-то дело будет сожжено, он потерпит ущерб,
сам же будет спасён, но как бы из огня [и сквозь огонь].
Давайте уточним слова́ языка оригинала, чтобы не возникло вопросов перевода.
1. άργυρον  (а́ргюрон)  серебро.
2. χρυσόν  (хрюсо́н)  золото; белое золото; очищенное золото.
3. λίθους τιμίους  (ли́тхус тими́ус)  камни драгоценные (уважаемые).
4. ξύλα  (ксю́ла)  доски; брёвна; дрова; деревянное сооружение; скамья; дерево;

деревянные колодки на шею и на ноги.
5. χόρτον  (хо́ртон)  огороженный загон для скота; скотный двор;  пастбище для

скота, поляна с травой; корм для скота – трава или сено; корм, еда.
6. καλάμην  (кала́мэн)  солома; стебель, солома в собирательном значении; бамбук.
Первый формат строительства: золото, серебро, драгоценные камни.
Второй формат:  доски (брёвна; деревянные изделия), трава как корм (корм для

скота; скотный двор; загон для скота; пастбище для скота), тростник (солома).
Первый формат – это три основных компонента, которые определяют базовую основу

совершенной воли Отца. Серебро – металл Искупления. Золото — символ божественной
природы.  Драгоценные  камни – это  камни  Хо́шена,  которые  символизируют
проявленную  славу  Царя  всех  царей.  И  это  формат символизирует  собой  то,  что  в
Искупленных  сыновьях и  дочерях  восстанавливается  их  божественная  природа,
божественная сущность,  куда в своё время будет вложена проявленная слава Отца для
утверждения здесь на Земле Его Царства.

Второй формат  – это  воля допустимая,  но  ни разу  не  наилучшая,  если не  сказать
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больше.  Доски  (брёвна;  деревянные  изделия) –  это  символ  личного  Спасения  через
деревянный Ковчег, сохранённый в бушующих волнах людских морей, по милости через
верность Отца и Жертву Йешуа. Трава (корм для скота; скотный двор; загон для скота;
пастбище  для  скота)  –  это  символ  бедного  духовного  питания,  которое  не  даёт
возможности полноценного духовного рациона, что даёт только возможность худо-бедно
поддерживать существование духа, чтобы не умереть. Также это символ такого духовного
питания  и  формирования  личности,  в  результате  чего  дети  Всевышнего  остаются  на
уровне духовных овец и баранов, не входя в понимание и переживание Всевышнего как
Небесного Отца, в близость с Ним именно как с Папой, а также не входя в реальную власть
детей  Всевышнего  для  утверждения  Его  Царства.  Тростник  (солома) –  это  важная
составляющая кирпичей, которые народ Всевышнего в своём рабстве делал для фараона.
Это  –  символ  такого  влияния  на  детей  Всевышнего,  при  котором  они  являются
элементами рабской религиозной системы этого мира.

Огонь,  как  написано,  «испытает  дело  каждого».  И  при  втором  формате  можно
надеяться  на  личное  спасение,  но  всё,  что  строилось  – сгорит,  потому  что  не  имеет
ценности по шкале Небесного Царства.

В первом же случае  – это Искупленные дети Всевышнего, которые через откровение
своего  божественного  происхождения,  своих  духовных  корней,  двигаются  в  духовном
понимании ЗОЛОТА как принципа, созидая на этом основу для принятия проявленной
славы. Символ проявленной славы Царя  – камни  Хо́шена не вставлялись в ткань или
серебро, но только в золотую оправу, в золотые гнёзда. Проявленная слава может прийти
только  туда,  где  приготовлено  место  из  золота:  меч,  плуг,  которые,  как  инструменты
ДЕЙСТВИЯ, прославляют Всевышнего, созидая ДОМ Отца.

Сердце
Несмотря на важность многих вопросов, было просто невозможно не затронуть такой

вопрос,  как  что  есть  такое  «сердце».  Мы  ведь  помним,  что  именно  его  необходимо
хранить  более  всего  остального.  В  разных  ситуациях  термином  «сердце» переводили
различные  слова ́ и  понятия  на  усмотрение  переводчиков.  На  эту  тему  есть
многочисленные проповеди, но все они, раскрывая те или иные грани, тем не менее, не
могли ответить на то, что же это именно такое. Может это синоним души́ или духа? А
может, это часть души́ или часть духа? Или это вообще что-то отдельное и особое? И как
быть, если,  как мы уже знаем, у человека есть и его божественная душа́ – нешама́,  а
также его «земная» душа́ – нэ́феш?

Давайте сперва вспомним некоторые ключевые моменты, которые мы рассматривали
в предыдущих частях, из того, что относится к нашей теме. Прежде всего, это раздел из 5-й
части «Нешама́ и Нэ́феш. Дух, душа́ и тело». Изначально, в момент нашего рождения
ТОГДА, ещё до нашего воплощения в этом мире мы были рождены дыханием Отца, или
Его Духом. У человека есть дух, душ́а и тело. Наша божественная душа – нешама́ – была
помещена в наш дух, или в «духовного человека», как это иногда говорят. Наша нешама́
не  может  существовать  без  духа  или  «духовного  человека»,  и  они  неразрывно
связаны. Без тел́а физического – прославленного или нет – существование возможно, но
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это, как раз таки, именно существованием и можно назвать. При фатальном повреждении
физического  тел́а  душа́ той  или  иной  личности  была  временно  помещаема  в
определённые места ́.

Те,  которые  окончательно  перешли  на  сторону  падших,  после  уничтожения  своего
физического тел́а находились в определённом месте  Шео́ла Земных миров в ожидании
своей участи. Те падшие, что были живы, то именно они решали, когда и куда послать эти
ду́ши в виде плевел, когда им предоставлялась такая возможность, как об этом сказано в
Мф.13:24-30, 36-42. Те, которые были верными, находились в определённом месте сферы
Небес,  которая  называется  «Палата  Ожидания»,  ожидая  своего  восстановления  по
обетованию  Отца.  Третья  же  часть,  в  которую  входили  те,  которые  «повредили  свою
верность»,  если  так  можно  сказать,  но  не  пересекли  «черты  невозврата»,  то  они
находились  в  другом  особом  месте  сферы  Небес  в  ожидании  своей  возможности
прохождения Полигона или «духовного карантина», использовав свой шанс Искупления и
возвращения  в  Дом  Отца.  Несмотря  на  свои  ошибки  и  соответствующие  дела ́,  они  не
перестали  быть  сыновьями  и  дочерьми,  и  поэтому  они  «не  лишились  Небес»,  но
допустили в этом «знак вопроса».

Наша земная душа – нэ́феш – она появилась у нас только во время этого Полигона как
необходимая  и  «дополнительная  часть  души́»,  образно  говоря,  для  возможности
объективного выбора «в режиме Второго Свидетеля». Так и написано в Быт.2:7, что когда
Всевышний  вдохнул  в  человека  дыхание  жизней,  то  именно  тогда  эта  нэф́еш и
образовалась.  Но сердце,  как понятие,  было у детей Всевышнего и ДО этого Полигона.
Поэтому  сердце  имеет  к  земной  части  нашей  души́ нэ́феш лишь  только  косвенное
отношение.

Писание говорит,  что  «тело без  духа мертво» (Иак.2:26).  И если сказать немного
расширенно, то физическое тело без духа или духовного тел́а, в котором наша душа́, –
оно мертво. То есть жизнь телу даёт дух, в котором наша нешама́. И тут сразу вопрос: а
что первичнее – наш дух («духовный человек»), или наша божественная душа́ – нешама́?
Вопрос может показаться сложным и «трансцендентным», но по-сути, это не совсем так.
Наша божественная душа́, которая и есть наша личность, – она первична. Наш Небесный
Отец является Источником Жизни, и Его дыхание, Его Дух, Которой Он родил нас, – это и
есть  действие,  проявление  Жизни.  Мы  живы  только  потому,  что  Он,  как  наш  Папа,
поделился «кусочком» этой Жизни с нами.

Наша нешама́,  не может существовать сама по себе, ВНЕ Отца. И по этой причине
Он определил для неё «носитель» – наш дух («духовный человек»), который является той
«формой», той «основой», которая является неким отражением Самого Отца и Его Духа на
са́мом глубоком, «первичном» уровне. Некоторые иногда называют дух или духовное тело
– «тонким телом», что в определённом смысле верно, потому, что «духовное» имеет более
«тонкую»,  или  точнее,  «глубинную»  природу,  по  сравнению  с  «земным»,  потому  что
первично по своей сути.

Прославленное  же  физическое  тело  – это  «внешняя  оболочка»,  если  так  можно
выразиться, которая умножает и расширяет «функционал», возможности души́ для жизни
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в  сотворённом  мире.  Духовное  тело  – оно  гораздо  менее  уязвимо,  чем  прославленное
физическое тело, и чем более оно «пропитано», наполнено славой Всевышнего, тем более
оно  устойчиво  и  способно  укреплять,  «скреплять»  и  «покрывать»  тело  физическое.
Писание  говорит,  что  «дух  Мужа  выдерживает  болезнь  /  немощь,  но  [если]  дух
повреждённый – кто выдержит?» (Притчи 18:15). То есть чем больше силы в духе или
духовном теле той или иной личности, тем сильнее защита тел́а физического.

Мы  помним  ситуацию  с  Авраамом  и  Лазарем,  которую  рассказал  Йешуа.  Будучи
праведниками,  они  находились  во  врем́енном  месте  покоя,  где  они  могли  иметь
определённое  общение  и  быть  в  этом  са ́мом  покое,  то  есть  шаломе,  имея  некое
«утешение», как сказано в Лк.16:23: «…теперь же здесь Лазарь утешается, ты же –
мучаешься». Это греческое слово παρακαλειται (паракалэ́йтай), которое переведено
как «утешается», имеет в данном контексте, своими основными значениями:  ободрять,
утешать,  давать  моральную  поддержку  в  час  печали.  Это  то,  что  было  только  и
доступно для праведных душ в той их ситуации. То есть без физических тел те или иные
личности весьма  ограничены по  своему  «функционалу»  или возможностям.  Лишиться
своего  физического  тел́а  – это  как  бы  лишиться  части  самого  себя,  повредив  свою
целостность, которая определена Отцом.

Физическое тело имеет физическое сердце, и это является пророческим отображением
духовных реалий.  Сердце – это не просто какой-то небольшой орган, но он фактически
является главной частью всей сердечно-сосудистой системы, которая отвечает за вопрос
циркуляции крови. Писание говорит, что «душа́ те́ла – в крови» (Лев.17:11). Кровь – это
носитель жизни, а сердце – то, что отвечает за функционирование, действие жизни в теле
человека. Поэтому именно в душе́ находится источник Жизни.

Источник Жизни находится в нешаме ́– в нашей божественной душе́, которая является
частью дыхания Отца, частью Его Духа. Именно в нашу  нешаму́ был вложен  цел́ем –
образ нашего Отца, который внутри нас является тем образцом, той моделью развития,
тем  идеалом,  к  которому  наша  Личность  стремится.  Наша  нешама́ – это  наша
индивидуальность, это наша память, это наш опыт, это наша Личность, это наша слава,
которая вложена в нас Отцом, и умножена через взаимоотношения с Ним. Внутри неё  –
Жизнь от Отца.

Нешама́ для нашего духа или духовного человека, в одной из своих граней, подобна
кровеносной системе, которая разносит Жизнь, оживляя его, и далее, уже неся Жизнь в
тело физическое. В «кровеносной системе» есть сердце, которое является её глубинной
частью, если так можно выразиться. Так и в нешаме,́ которая является, в определённом
смысле,  также  и  некоей  «системой  разносящей  Жизнь»  по  нашему  духу  (духовному
человеку),  в ней есть некая «глубинная часть», некая «сердцевина», которая является
отражением физического сер́дца.

Эта глубинная часть нашей божественной души  ́– нешамы́ – и является тем, что в
Писании называется  сердцем. Именно сердце является самой чувствительной частью в
нашей божественной душе́. Именно в этой глубинной части нашей  нешамы́ находятся
самые чувствительные настройки и духовные сенсоры, которые помогают нам правильно
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понимать то,  что происходит в духовном мире,  слышать голос Отца. Именно эту часть
нашей божественной души́ враг пытается повредить более и сильнее всего. И именно про
эту глубинную часть нашей нешамы́ сказано:

Притчи 4 23 Более всего охраняемого, охраняй своё сердце, потому что из него 
выходят источники Жизни.
То  есть  глубинная  часть  нашей  божественной  души ́ – нешамы́, которая  названа

сердцем,  она  является  тем  соединительным  «звеном»,  той  частью,  которая  напрямую
соединяется с сердцем Отца.

Существует некая особая связь между  сердцем Отца и  сердцем каждого Его сына и
дочери. В видении я видел нечто похожее на золотую плотную нить или, если сказать по-
другому, некий соединительный золотой шнур, соединяющий сердце Небесного Отца и
сердца ́Его детей. Я видел, что он был, как живой, когда по нему от Отца перемещалась,
если так можно выразиться,  «часть» или «волна Жизни».  Затем я видел, как рядом от
какого-то  другого  сер́дца  тянулся  похожий  «шнур».  Но,  в  этом  случае  он  был,  как  бы
немного поблёкший и «потухший», и то место, откуда он выходил из человека, оно было
немного, как бы затемнённым. И мне пришло понимание того, что связь какого-то сер́дца,
как бы «засорилась» из-за какого-то осквернения. Эту своего рода соединительную «нить
Жизни» от се́рдца Папы и Его Духа к нам, эту самую глубинную связь, враг пытается более
всего повредить, а мы должны более всего охранять.

А теперь давайте рассмотрим данные образы из Писания, чтобы в большей полноте
увидеть всё то, о чём мы только что говорили.

.сердце  (лев)  ֵלב
Гематрия этого слов́а – 32. Это есть возраст Йешуа, когда Он был распят. Когда Он умер

на кресте, ему было примерно 31,5 лет, поскольку Он родился в районе Суккот́а, а умер во
время  Песаха.  Но  если  учесть  ещё  и  время  беременности,  то  можно  с  уверенностью
сказать, что в этом мире Йешуа прожил 32 полных го́да. Когда в районе  Суккот́а Ему
исполнилось 30  лет,  Он совершил посвящение,  сделав погружение в Ярдене,  и ушёл в
пустыню.  Собственно  служение с  момента  Его  прихода  в  Галилею  после  испытания  в
пустыне составило примерно 70 недель, или 1,4 года. Можно это интерпретировать так,
что Всевышний раскрыл Своё сердце через Своего Сына для всех живущих на Земле.

Сердце – ֵלב  (лев) состоит из двух букв:  Ла́мед и Бэт.
Ла́мед имеет своим основным сущностным смыслом – Учить (למד лама́д), а Бэт –

это Дом (ִית байт). Поэтому, одна из сущностных граней Сер́дца – это то, что связано с ב�ַ
научением тех, кто является частью Дом́а Небесного Отца, и учению о том, что связано с
самим Домом: что это такое, как заботиться об этом Доме, и как его охранять.

.дыхание Всевышнего, а также божественная душа Его детей  (нешама́)  נְָשָמה
Гематрия «общая» здесь – 395, а «производная» более глубокого уровня, скажем так, – 3

+ 9 + 5 = 17. А число 17 в Писании имеет значение границ и их охраны. Например, Потоп
Но́аха начался 17-го числа и завершился 17-го. 17 лет Яако́в-Исраэл́ь прожил в Египте, и
это было, в некотором смысле, «предельным сроком» нахождения вне Обетованной земли,
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то есть, пророчески, вне призвания, который связан с Источником Жизни. В 17 лет Йосеф
увидел  те  пророческие  откровения  от  Небесного  Отца,  которые  изменили  его  жизнь,
жизнь его семьи и всего народа Всевышнего. И поэтому, 17 – это, пророчески, также время
некоего «водораздела», что разделяет жизнь ДО и жизнь ПОСЛЕ, когда Всевышний даёт
такие откровения, которые полностью меняют судьбу человека.

Духовно грязные вещи  влияют на  наш дух,  а  так  как  сердце с  ним  связано очень
близко, то эти «грязные вещи» очерствляют сердце, и притупляют способность слышания
гол́оса Духа Отца. Осквернение и очерствение сер́дца начинает уменьшать поток Жизни,
который  идёт  от  Него.  Влияние  может  происходить  и  через  наши  соответствующие
мысли, а также соответствующие дела ́.

Сердце – это очень  тонкий  инструмент,  настроенный  на  голос  Духа,  который  враг
хочет осквернить и разбалансировать, чтобы оторвать от Источника Жизни.

Сад в Э́дене – это прообразы нашей нешамы́ и нашего се́рдца.
Береши́т 2 8 И насадил ЯХВЭ Элоhи́м Сад в Э́дене в направлении Востока / 
Древности (144), и поместил там hаАдам (полноценного человека, 
«человечество»), которого создал.
Сад – это Сад, а Эд́ен – это Эд́ен . Эд́ен – это особая реальность, которая находилась в

Небесах и в том месте Земли, где на части оной был насажен Сад. Можно сказать, что эта
особая  реальность  соединяла  Небеса  и  Землю.  Сад занимал  определённую  часть этой
особой  Небесной  реальности  – Э́дена и,  в  перспективе,  должен  был  постепенно
расширяться, умножая влияние Небес и заполняя этим влиянием всё.

Э́ден,  пророчески, представляет собой нашу божественную ду́шу  – нешаму́,  а  Сад –
наше  сердце.  Сад в  Эд́ене – это  сердце в  нешаме.́  А вся остальная Земля  – это  символ
нашего физического тел́а, внутри которого  Эд́ен,  внутри которого, в свою очередь,  Сад,
как «сердцевина Жизни» всей Земли, в центре которого – Дерево Жизни.

Этот Сад нужно  было возделывать  и  охранять:  Быт.2:15. Как  было упомянуто
выше,  Отец  повелевает  нам  больше  всего  охраняемого  охранять  своё  сердце.  Самое
первое упоминание об  охране говорит именно об охране  Сада.  Именно в центре  Сада
находилось  Дерево  Жизни,  то  есть,  пророчески,  Сам  Всевышний,  Который  этим
Источником Жизни и является.  Можно даже увидеть такой пророческий образ,  что это
Дерево  Жизни  является  той  «соединительной  нитью»  или  тем  «соединительным
шнуром», который соединяет сердце Отца и сердца ́ Его детей.

Сад Эд́ена был насажен ми Кэ́дэм, где приставка «ми» – от, из.
ֶדם Восток, Вечность, Древность. Гематрия – 144. Здесь идёт пророческий (кэ́дэм) ק�ֶ

намёк на 144000 из 7-й и 14-й глав Откровения. Сад, насаженный от кэ́дэм, пророчески
символизирует,  что  сердце  Всевышнего,  несущее  Жизнь,  связано  со  144000,  которых
происхождение,  – из Древности, Вечности. Также это указывает на то, что  сердце этого
мира,  которое  прямо  связано  с  Деревом  Жизни,  находится  «в  направлении  144000»,
которые символизируют собой Верную Жену Мессии, как мы рассматривали выше.

Давайте рассмотрим ещё один образ:
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Береши́т 2 10 Река выходила из Э́дена для орошения / напоения Сада, и там 
она разделялась на четыре главы́ / потока.
1. Пишо́н ישָֹּׁון .обтекает землю Хави́ла, где золото, бдола́х и камень оникс –  פ�ִ
2. Гихо́н יחֹון ִ� .обтекает землю Куш –  ג
3. Хидде́кель ֶקל .протекает перед Ашуром –  ִחד�ֶ
4. Прат ְפָרת .
Река  выходила  из  ме ́ста  особой  реальности  – Эд́ен,  символизируя  собой  реку  Духа

Всевышнего,  текущую  от  Его  Престола,  что  мы  можем  видеть  в  47-й  главе  книги
Йехэ́зкеля. Мы видим разделение этой реки ́ на четыре потока. Существует четыре части
се́рдца: два предсердия и два «желудочка», и это есть прообраз этих четырёх потоков. Эти
четыре  отдела  се ́рдца  осуществляют  циркуляцию  крови  в  организме.  Пророчески,  это
символизирует то, что Река Жизни, которая суть Река Духа Всевышнего, течёт из сер́дца
Отца, из Его особой Небесной реальности. Затем она разделяется на четыре особых потока,
через которые происходит орошение, напоение этой водой Жизни всего Сада. А затем эта
текущая  Жизнь  должна  была  распространяться  по  всей  Земле. Четыре  «сердечных
потока»  образуют  некую  полноту.  СЕРДЦЕ  должно  быть  широким  – «на  все  четыре
стороны». Как сердце Отца. Эти потоки  – они для орошения водами Духа сердец детей,
дабы почва была мягкой, и там могли произрастать плоды Духа.

В названиях этих четырёх рек есть также интересные пророческие намёки, грани и
соответствия.  Рассмотрим  первые  буквы  в  названиях  рек.  Первая и  четвёртая  ре́ки
начинаются  на  букву ,ПЭЙ פ   которая  символизирует  говорящего  человека  и
высвобождаемое  Слово.  Вторая река  начинается  на  букву  � ,ГИМЕЛ ג  которая
символизирует  важного,  значительного  человека:  «Мужа  имени»,  богатого  и
влиятельного.  Третья река начинается на букву ח ХЕТ, которая символизирует, прежде
всего, забор, ограду, некую границу, отделяющую и защищающую.

Высвобождаемое  Слово ПЭЙ в פ   первой  букве  первой и  четвёртой реки́ – это
пророческий  образ  Сына  Всевышнего  Йешуа,  Который  есть  Алеф и  Тав – Первый  и
Последний, Который всё начинает и всё завершает. Который вкладывает в наше сердце
Своё Живое Слово, Свой дава́р – Себя Самого.

Первая буква  второй реки ́ � «ГИМЕЛ символизирует «Мужа Имени ג  – Мессию Йешуа,
Который вкладывает в  сердца ́ детей Царя  Божественное величие Отца,  распространяя
через нас влияние Царства. Который также вкладывает в наши сердца ́ великодушие и
щедрость. Это есть проявление качества Хэ́сэд: доброты и милосердия.

Первая буква  третьей реки́ ח ХЕТ символизирует качество  Дин:  Справедливый Суд,
раскрывая грань защиты границ, чтобы не позволять смешиваться чистому и нечистому.
Это говорит о необходимости охраны и защиты нашего сер́дца.

Итак, Хэ́сэд и Дин ВНУТРИ Живого Слов́а, Которое есть Алеф и Тав. Вот, что значат по
своей  сути  эти  четыре  «главы́»  или  «потока»  Жизни,  которые  текут  от  Престола
Всевышнего в наше сердце, наполняя его и двигаясь через него.
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Первая река  Пишо́н ישָֹּׁון связана с פ�ִ  золотом,  драгоценными  камнями  и
ароматической  смолой.  Она  «обтекает  кругом» землю  Хави́ла,  то  есть  не  просто
«касается», но, пророчески, полностью окружает, как бы «включает в себя эту землю и то,
что в ней». А что же в ней?  Золото – это символ Божественной природы Отца, которую Он
вкладывает  в  нас,  как в  Своих детей.  Камни славы в  Хо́шене Первосвященника были
вставлены  в  золотую  оправу.  Вне  золотой  оправы  камни  не  легитимны,  то  есть
настоящая,  реальная проявленная  слава  может  проявиться  и  действовать  только  в
понимании нашей божественной природы как детей Всемогущего Царя, в которых Он эту
славу вкладывает.

 Драгоценные камни символизируют собой проявленную славу Царя, вкладываемую в
нас.  Его  наплечники,  где  были написаны имена 12-ти колен сынов  Исраэл́я,  были из
камня шоhа́м (оникс).  Ароматическая смола (бдола́х) символизирует собой атмосферу
Царства,  атмосферу  присутствия  Духа  Отца,  несущую  великодушие,  благородство,
раскрытые  друг  для  друга  сердца́.  Полнота  Всевышнего,  Который  Алеф и  Тав,
проявленная в качестве  Хэ́сэд, защищённого качеством  Дин,  и определяет эти вещи в
своём соединении и полноте.

Вторая река  Гихо́н יחֹון ִ� которая начинается на , ג  ГИМЕЛ, символизирует качество
Хэ́сэд, то есть доброту и милосердие,  великодушие и щедрость. Она «обтекает кругом
всю  землю  Куш».  Куш כו�ש – это  имя,  которым  называли  зе ́мли  Эфиопии  и  её
окрестностей. Этим именем был назван первенец второго сына Но́аха – Хама. И от него в
дальнейшем родился  Нимрод,  который стал  прообразом «антимессии»  («антихриста»).
Учитывая,  что  эта  вторая река  связана  с  «Мужем  имени»,  то  есть  со  значимой,
влиятельной  личностью,  с  великодушием  и  щедростью,  что  соотносится  с  качеством
Хэ́сэд, то как это всё увязать в такой так себе родословной? А вот как.

Нимрод,  судя  по всем имеющимся фактам и историческим данным, был плевелом,
одним  из  падших,  который  организовал  строительство  Вавилонской  башни,  и  был
огромного  роста.  Эта  личность  более  других  соответствует  личности  одного  из
мироправителей,  которого  имя  Модэбэ́ль,  и  который  был  одним  из  главных  среди
«Девяти Непримиримых», чего мы касались выше. Женой  Нимрода была та, одним из
имён  которой,  было  Ишта́р («Астарта»),  которая  является  отражением  личности
другого мироправителя – Йезавели, которая является спутницей этого Модэбэ́ля.

Как вы помните, Всевышний сделал Каину знак, после того, как тот убил своего брата
Эв́еля.  Этим  Он  дал  Каину защиту  на  определённое  время.  Это  было  проявлением
милости и великодушия.  Каин, как написано,  «был от злого», то есть плевелом. Как и
Нимрод. Всевышний, невзирая на всё, давал Каину шанс и определённое время милости,
когда  тот  мог  измениться,  смирившись  Его  воле,  и  разрешив исправить  своё  сердце.
Йешуа  остановил  Своих  ревностных  учеников,  чтобы  они  не  спешили  бежать  и
уничтожать тех, кого они считали плевелами, чтобы не повредить добрые ду́ши. Иметь
милосердие даже к врагам, давать им максимально возможное время, чтобы исправиться
и измениться, – это удел Отца Небесного, Его Сына Йешуа, а также тех, которые изменены
в Их образ. Это – самое большое проявление милости.

Третья река течёт с восточной стороны, или ПЕРЕД Ашуром.  Ашур по Писанию – это
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противник народа Всевышнего и Его Царства. Эта  третья река, которая символизирует
Дин,  то  есть,  Справедливый  Суд,  и  символизирует  защиту  границ  сер́дца,  чтобы
противник не проник внутрь и не повредил его.

Во время движения в пустыне было четыре стана, которые размещались вокруг ме́ста
проявленной славы,  которая была связана с Ковчегом. Эти четыре стана соответствуют
четырём потокам, на которые разделялась Река, текущая из особой Небесной реальности.
Первый стан – в направлении Востока (кэ́дэм), то есть Древности, Вечности – возглавлял
Иуда́.  Второй,  который в  направлении Юга,  возглавлял  Рувен.  Третий,  в  направлении
Запада,  – Эфра́им.  И  четвёртый,  направлением  на  Север,  – Дан.  Этим  коленам,
возглавляющим станы, соответствуют четыре лица ́ крувов: Льва, Человека, Быка и Орла.
Так как эти четырёхкрылые создания символизируют в максимальной степени именно
качество  Дин как Справедливого Суда, то здесь мы видим пророческий намёк на Суды
свыше,  которые  происходят  во  времена  «пустынь».  Этот  «пустынный  формат»
свидетельствует о Движении Жизни через проявленную славу во времена испытаний и
скорбей.

И ещё один образ.  В  Хо́шене Первосвященника было  четыре ряда камней, которые
находились у его се́рдца, и которые символизировали 12 колен сыновей Исраэл́я. Они
также  символизировали  четыре потока  Реки ́ Жизни,  а  также  четыре стана  народа
Всевышнего.

Кровеносная  система связана  с  движением  и  поддержанием  Жизни,  а  нервная
система – это  система,  которая за  счёт  «сенсоров чувствительности»,  если так  можно
выразиться, обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности систем организма, а
также правильную реакцию на действия внутренней и внешней среды. Это, пророчески,
соотносится  со  сферой  действия  Духа  Всевышнего,  Которая  даёт  нам  необходимую
чувствительность во всех сферах нашей духовной жизни, да и жизни в целом. Эти две
системы  взаимосвязаны.  Как  Йешуа  и  Дух  Отца.  Если  прекращается  приток  и  доступ
крови, то возникает омертвение или некроз. Если где-то повреждена нервная система, то
иногда  это  бывает  критично,  но  часто,  можно  жить,  хотя  это  и  вызывает  различные
неудобства  и  дискомфорты.  Чувствительность  в  Духе  Святости,  прямо  связана с
присутствием  и  обновлением  Жизни,  подобно  потокам  крови в  теле.  Действие  наших
сердец напрямую  связано  с  действием  Духа  Отца,  Которая  даёт  нам  необходимую
чувствительность в поддержании чистоты нашего се ́рдца, и обновления Жизни идущей
от Отца через Йешуа.

Сад в  Э́дене – это наше  сердце в  особой Божественной реальности,  где  есть много
различных деревьев с различными плодами.  Вопрос не просто в  самих деревьях,  но в
плодах с них. Кушать что-то, это значит позволить чему-то попасть внутрь и стать частью
тебя.  Никто не заставлял есть плоды именно и только от дерева Жизни,  но была
свобода и был выбор се ́рдца: «от всякого дерева – едя ешь!» Выбор кушать, прежде и
более всего,  именно от  Дерева Жизни – это выбор, который дан детям, и мы должны
дорожить  этой  свободой,  как  дети  Царя,  но  всегда  очень  сильно  стараться  делать
правильный и наилучший выбор. Как по большому счёту, так и в нашей повседневной
жизни.
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Вселенная в Сердце
Для всех приходящих в этот мир, есть единственный предусмотренный легитимный

вариант: рождение через  семя женщины. На иврите это .(зе́ра) ֶזַרע –   Семя в данном
случае  – это геном или ДНК, что также можно перевести как генетическая линия, род,
племя, родословное дерево.

Быт. 8 22 впредь во все дни этой земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся.
Во время духовной ночи, то есть тьмы допущен посев плевел, тех кто стал падшими.

Мы знаем из Писания и существующей практики, что нечистые духи могут входить в тела́
людей  как в аватар, как хижину, домик для жилья, несмотря на то, что там уже живёт
какая-то душа, которая когда-то в этот домик вошла, а затем в нём родилась. Войти таким
вот  пассажиром  можно  только  с  разрешения  – как  формально-официального,  так  и  с
фактического, то есть, через свои нехорошие дела ́, которые де-факто открывают дверь.

Наши тела ́, лишённые славы в этом мире – это временные домики, хижины, хибары.
2-е Кор.5 1 Потому что знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина /
хибара разрушится, мы имеем жительство от Всевышнего: дом
нерукотворный, вечный, в Небесах. 2 Оттого мы и стонем в [жилище] этом,
жаждущие одеться в наше жилище с Небес.
Для физического тел́а, для этой телесной хижины или хибары это может быть подобно

духовной ночи, когда может прийти тот или иной плевел или сорняк. Чем больше тьма –
тем «сорняковей» сорняк. Для большей понятности Йешуа рассказал ситуацию  про  семь
«злейших», говоря о человеке как о том, чья личность, чья душа живёт именно в ДОМЕ.
Затем можно вспомнить ситуацию с легионом нечистых духов, живших в человеке как в
огромном общежитии. Вы когда-нибудь задумывались о том, как все эти несколько тысяч
демонов  там  дружно  умещались??  Если  иметь  ввиду  только  и  сугубо  физическое
пространство,  то  это  было бы невозможно,  даже если вспомнить селёдки в бочке или
набитый автобус в час пик.

В Танахе есть некие ключевые места ́, основа, а затем уже через Йешуа и Дух Святости
это раскрывается в большей мере полноты того понимания, которое  Всевышний желает
дать нам в Его назначенное время.

Эккл.3 11 Все соделал Он прекрасным в своё время, и вложил hаОлям́ 
(Вселенная; Вечность) в сердца ́их, хотя человек не может постигнуть дел, 
которые Всевышний делает, от начала (Главы) до конца (завершения).
Человек,  который  спроектирован  и  сделан  по  образцу  Всевышнего,  имеет  внутри

некую Вселенную, некий глубинный, особый мир,  помещённый  внутрь его духа. В нём
есть невообразимое количество различных сфер, мест, неких духовных палат и комнат,
если уместно применить такое выражение, поскольку в Доме именно так и бывает. Наш
Небесный Отец – это Царь, а Его сыновья и дочери – царские дети, душ́и которых рождены
Им, и их дух создан по образцу их Родителя. И внутри них, как внутри огромных царских
Домов есть палаты, комнаты, помещения, а также особые места,́ которые, условно говоря,
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подобны местам как бы не «внутри» закрытого помещения, а «снаружи». Это  – особые
места́, которые могут являться как местами отдыха, так и местами некоего обучения тем
или иным тайнам творения.

В этом огромном Доме  можно вечно путешествовать,  и там можно,  условно говоря,
быть  запертым  и  даже  потеряться.  Это  может  произойти  когда  некто  попадает  в
состоянии комы, а также когда кто-то как бы замыкается в себе и уходит в свой некий
«внутренний мир»,  ведя себя по меркам окружающих неадекватно. Миры внутри него
могут  размываться,  он  может  жить  частично  в  нашем  мире,  и  частично  в  своём,  где
другие законы и принципы. Аутизм – это лёгкая форма такого состояния.

Помимо всех иносказательных смыслов, существует  буквальный и прямой, который
говорит об определённом пространстве в духе, в духовном человеке, как духовном доме,
куда помещена его душа. И этот Дом потенциально огромен. Попасть в новые комнаты и
места́ самостоятельно  невозможно.  Только  Йешуа  как  наш  Посредник  и  Проводник  в
сердце Отца может это сделать.

Писание говорит, что никто не может прийти к Отцу, как только через Йешуа, и эта
Истина имеет гораздо более глубокий смысл, чем это думают многие. Многие думают об
этом исключительно в контексте примирения, когда Йешуа вводит нас в Дом Отца и мы
примиряемся с Ним. Но Царский Дом – это не одно большое казарменное помещение, но
это нечто другое. Мы это можем понять на примерах дворцов, а также на примере Храма
Шломо́ или того Храма, который описан в последних главах книги Йехэ́зкеля.

Про Йешуа сказано, что мы в Нём, что всё через Него, и что в Нём вся полнота Отца.
Писание говорит, что Община Йешуа является Его Телом, «полнотой Наполняющего всё
во всех» (Еф.1:23). То есть Он заполняет Собой всё Своё творение, и нет ничего, что было
бы вне Его. Он внутри всего и всё внутри Него: всё творение, все миры.

Слово ָהעָֹלם (оля́м) из Эккл.3:11 стоит с определённым артиклем, и в данном случае
это является некоей лайт-версией той реальности, которая сокрыта внутри нашего Отца,
которая непосредственно с  Ним Самим связана,  и  через  что мы можем исследовать и
постигать Его красоту и величие.  Это слово имеет две грани реальности:  Вселенная,  а
также  Вечность.  По  контексту  может  быть  также  смысл,  в  котором  эти  два  понятия
соединяются вместе.

Есть такая фраза: «мой / твой внутренний мир» или «уйти в себя». Говорящие это, как
правило, не понимают той изначальной глубины, что там сокрыта. Как правило, здесь
имеется ввиду поверхностный уровень, связанный с нашим образом мышления, нашими
мыслями и переживаниями. Но,  в действительности, внутри нас существует огромный
мир, реальная и конкретная огромная Вселенная – ָהעָֹלם (hаОля́м) на иврите, которая
вложена  в  нас  при  рождении.  И  этот  мир  – как  некая  сказка,  как  нечто,  что  можно
исследовать, где можно строить, творить, ваять. В нашем не прославленном теле со всеми
повреждениями греха мы не имеем сейчас той возможности по многим причинам.

Плоды  Духа  прямо  и  тесно  связаны  с  широтой  раскрываемого  мира,  который
вложен  в  нас.  Этот  мир  соответствует  нашему  внутреннему  содержанию  с  точки
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зрения морали, плодов Духа: его широта, долгота, глубина, высота, также полнота
его раскрытого насыщения и наполнения.

Грех стал  останавливать  это,  закрывая новые неисследованные места ́,  сферы души,́
погружаясь  куда  мы,  как  бы  неким  образом,  исследовали  Самого ́ Отца,  постигая  Его
внутренний мир и красоту.  Йешуа и Дух  Святости были некими Проводниками в этой
Вселенной  вложенной  внутрь  нас.  Враг  постарался  убедить  всех,  что  есть  некая
безжизненная вселенная холодного космоса ВНЕ нас, тогда как всё, как раз таки, наоборот.
Про Йешуа сказано, что Он стоит у дверей сер́дца и стучит, а про Дух Святости сказано, что
Она проникает во «все глубины» Отца (1-е Кор.2:10).

С  развитием  греха  перестали  открываться  новые,  а  также  стали закрываться  уже
известные места,́  и туда становилось всё сложнее и сложнее проникать. Потому что грех
закрывает  нас  для  полноты Отца,  отделяя  от  Его  святости,  от  Его  тайн  и  глубин.  В
некотором  смысле,  как  духовная  паутина  греха  стала  появляться  во  многих  местах  и
двери стали всё сложнее открываться. И это те двери нашего се ́рдца, куда Йешуа желает
войти, чтобы быть с нами внутри нас, и с нами в том огромном мире,  где Он когда-то
водил нас и учил нас, раскрывая величие и красоту Отца.

Здесь могу засвидетельствовать, что всё это мне было показано не раз в видениях и я
увидел  как  некие  этапы  развития  этого  процесса.  Мне  было  показано как  Вечные
спутники вместе с Йешуа подошли к одним из новых дверей в какое-то новое место, где
они раньше ещё не были. После того, как Йешуа открыл их, то он пропустил спутников
вперёд  и  они  туда  вошли.  Йешуа  вошёл  за  ними  и  стал  что-то  рассказывать,  а  они
удивлённо и восторженно больше смотрели вокруг, чем слушали Его. Затем уже Вечные
спутники самостоятельно входили в те двери. Потом увидел картину, как спустя какое-то
время, они же подошли к этим дверям, но их вид был изменён и они как бы немного
потускнели в своей славе, что исходила от них, и понадобилось довольно большое усилие,
чтобы эти двери открыть и туда войти. После этого увидел видение, как эти же Вечные
спутники  подошли  к  этой  двери ́ спустя  ещё  какое-то  время  и  эту  дверь  уже  было
невозможно открыть. Она была покрыта паутиной и было такое ощущение в духе, что она
заржавела, хотя самой ржавчины я не видел. Затем я увидел как спутница заплакала и
повернувшись к спутнику уткнулась лицом в его плечо. Он же стоял с хмурым лицом.
Двери тех или иных мест се ́рдца по мере действия греха, теряли в своей славе и входить
через них было всё сложнее.  Поддержание правильного состояния своих сердец всегда
являлось гарантией «открытых дверей». Многие не могут открыть своё сердце для Йешуа
потому,  что  их сердца ́ из-за  греха  духовно заржавели.  Несмотря на  всю  глубину этого
понятия, оно не только аллегорично, но имеет и буквальный смысл.

Несмотря  на  многие  закрытые  по  причине  греха  двер́и  и  места ́,  то  ограниченное
пространство «духовного вестибюля», если так можно выразиться, настолько велико, что
несколько тысяч нечистых духов могли разместиться там.  Плотность населения та ещё,
конечно, но представьте себе примерную площадь среднего торгового центра, где пусть и
не в большой свободе, но всё-таки с возможностью определённого передвижения, может
находиться именно такое число действующих лиц, ну или морд: как вам будет удобнее их
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называть. Это для того, чтобы в самых общих чертах понимать кто мы и что наш Отец
вложил в нас. Только после завершения процесса искупления, будет восстановлено всё то,
что было повреждено грехом.

Демоны  получают  право  вхождения  внутрь  духовных  домов при  соответствующих
условиях.  При определённой силе  и  «сноровке»,  скажем так,  они могут  брать полный
контроль  над  тем  или  иным  телом,  при  этом,  собственно,  душа  хозяина  будет  неким
образом  заперта  внутри,  как  бы  в  одной  из  комнат  или  мест  этого  мира  и  не  будет
понимать, что реально происходит с ней, а точнее с её (души ́) телом. Контроль над ним
будет  утрачен  и  те,  кто  захватил  его,  могут  делать  с  ним  что  пожелают.  Бывают
промежуточные варианты разного уровня плена.

Именно такой принцип существует для прихода той или иной личности падших не
через рождение, а именно через открытые грехом две ́ри. Захватывать именно для этой
цели тела ́сыновей и дочерей опасно по многим причинам, поэтому подобные варианты
готовятся через плевел. И падшие высокого уровня власти и славы приготавливают себе
такие тела́ для максимально возможного и эффективного действия в этом мире.

Их уровень славы позволял им сохранять многие их сверхъестественные способности,
учитывая то, что их  нешама́ не была заархивирована. Дабы компенсировать угасание
славы, падшие готовили себе тела,́ которые имели гибридный ДНК для максимального
усиления различных качеств и способностей. Это для них есть обычная дорожная карта,
если так можно выразиться.

Зомби-апокалипсис  по  своей  сути  является  захватом  тел,  аватаров  для
разрушительных  целей.  Создавалась  пятая  колонна  из  плевел,  которые должны  были
стать  теми  инструментами,  куда  бы  в  своё время  вошли  «злейшие»,  когда  бы  им
представилась такая возможность. Но, будут и такие как «гадаринский бесноватый»: это
не  плевелы,  но  сыновья  и  дочери,  которые  будут  нуждаться  в  освобождении  и  через
проявленную славу это будет происходить.

Йешуа – Он стучит в двери се ́рдца, куда была вложена огромная Вселенная, чтобы быть
с  нами в  особой близости:  кушать вместе,  проводить время  вместе.  Только  с  Ним мы
можем постигать эту огромную Вселенную, которую Отец вложил в нас.  У Него ключи
Жизни  от  этих  дверей  и  без  Него  это  не  раскроется.  Это  подобно  тому,  как  только
Первосвященник  входил  в  самое  сокровенное  место  – Святое  Святых.  И  поэтому  мы
можем войти в те или иные сокрытые места,́ как за завесу, только с Ним и в Нём.

Откр.3 20 Вот стою у дверей [сердца] и стучу…
Сад Э́дена находится внутри нашего се ́рдца. Если мы впустим в своё сердце Йешуа, то

вместе с Ним мы сможем войти в глубины той Вселенной – hаОля́м, которая вложена в
нас Отцом и где Он Сам ожидает нас. Образ духовного колодца, который есть наш дух, наш
духовный человек, прямо связан с глубиной нашего внутреннего мира, той Вселенной,
которая  была  вложена  Отцом  в  нас.  Когда  написано,  что  Дух  исследует  глубины
Всевышнего  (1-е  Кор.2:10),  то  это  также и те  глубины,  которые помещены внутрь нас
Отцом,  и  куда  мы  можем  через  Его  Дух  войти.  И  когда  Йешуа  сказал,  что  Царство
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Всевышнего внутри нас есть  (Лк.17:21),  то  Он также имел ввиду и то,  о  чём мы здесь
говорим.

Искупление кровью Йешуа также имеет грань исправления наших сердец, когда мы
вместе с Ним можем войти в те места́, которые оказались запертыми по причине греха.
Восстановление утраченного подобно восстановлению развалин гор́ода, который есть мы,
подобно восстановлению доступа в эту прекрасную вложенную в нас Отцом Вселенную.

Сейчас  эта  огромная  сфера  нашей  жизни  закрыта  для  нас.  Как  временно  закрыта
способность соединяться в одно прославленное тело и вместе со своим Вечным спутником
реально перемещаться в этой огромной раскрываемой Вселенной в течение того времени,
которое они проводили вдвоём. Здесь в этом мире всё это имеет лишь некий пророческий
отблеск, в большей степени лишь в грани некоторых духовных переживаний. Но время
возвращения  и  восстановления  всего  уже  очень  приблизилось.  Это  – наше  наследие,
которое  хранится  для  нас  в  Небесах,  и  оно  вернётся  к  нам  в  момент  восстановления
нашей целостности, вместе с прославленными телами, которые ожидают нас там же.

Притчи 4 23 Более всего охраняемого, охраняй своё сердце, потому что из него 
выходят источники Жизни.
Сердце  на  иврите  – это .(лев) ֵלב   Первая буква она – (ла́мед) ל –   символизирует

учителя и учительство через Его Слово. Вторая буква – ב (бэт). Она символизирует дом.
Поэтому одна из граней сер́дца в расширенном толковании  – это  [Отец] учит [детей в
Своём] Доме. Первая буква Торы, то есть первой книги Писаний – ב это  (бэт). Последняя
буква  Торы,  то  есть  пятой  книги  Писаний  – это .(ла́мед) ל   Когда  мы  прочитаем  с
помощью Его Духа это Его послание и взглянем назад, то мы увидим, что это  – сердце
Отца, которое Он раскрывает нам, стараясь научить и наставить на всякую истину.

„Твои дети пусть будут как мои дети...“
Однажды, примерно три года назад Небесный Отец дал мне одно довольно глубокое

переживание, показав виде́ние, и дав услышать некоторые слова ́, которые очень сильно
затронули  моё  сердце.  Он  показал  мне  множество  Своих  сыновей  и  дочерей,  которые
были должны прийти в этот духовный карантин, в этот «Полигон»,  куда они захотели
пойти вслед за Мессией Йешуа, чтобы по максимуму сделать всё, что было необходимо и
возможно для спасения всей СЕМЬИ. Все те, кто там находился, были ВЕРНЫМИ и в особом
Завете со Всевышним, будучи в статусе Жены Царя. У всех у них были дети и другие их
потомки,  многие  из  которых из-за  всего  произошедшего  попали  в  этот  «Полигон».  По
существующим правилам все они должны были, в соответствии с согласованным планом
Небесного Отца, родиться в различное время для исполнения того или иного служения.
Некоторые пары рождались так,  чтобы встретиться на Земле и вместе осуществить то,
зачем они должны были прийти.  Многие  были должны,  по  определённым причинам,
прийти порознь или в одиночку. Некоторые должны были стать известными и в будущем
попасть на страницы Писания, некоторые миссии были очень секретны, должны были
совершаться втайне и в значительной степени раскрыться только перед возвращением
Йешуа в конце дней, а некоторые станут известными уже только после Его возвращения.
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За всеми ними должна была начаться настоящая охота после их воплощения на Земле.
Падшие,  имея  общее  понимание  всего  происходящего,  должны  были  предпринять
максимум  усилий,  чтобы  на  самых  ранних  этапах  выявить  этих  Верных,  которые  не
просто проходили свой духовный карантин, но направлялись с особой миссией. Падшие
планировали,  если  и  не  уничтожить,  то  во  всяком  случае  максимально  помешать  и
повредить, снизив эффективность нашего общего плана.

Все  должны  были  родиться  в  разное  время,  в  разных  семьях,  значительно
замаскированными  через  ДНК  физических  родителей,  чтобы  в  назначенное  время
«включиться» в «активную фазу пробуждения» и дальнейшего служения. Они понимали
сложность  и  ответственность  всего  того,  что  должно  будет  с  ними  и  вокруг  них
произойти, и тщательно к этому готовились. Помимо этого, вплоть до самого прихода на
Землю они ещё постоянно несли определённое служение, связанное с этим Полигоном. Я
видел, как они стояли все вместе, их было очень много, так что не было возможности в
этом виден́ии даже примерно определить сколько их. Они стояли, держась за руки и как
бы обнимая друг друга, положив руки на плечи. Они заключили свой особый Завет друг с
другом, и я слышал слова,́ которые они говорили: «Пусть твои дети будут как мои дети!»
Все они понимали, что их способности, связанные с той славой, что была в них, а также их
память  – всё будет временно заблокировано, и они не вспомнят не то что своих детей,
детей своих детей и других потомков, которые попали в Полигон, но и вообще, кто они
сами такие. Только часть из них, в сам́ом конце времён, когда будут сниматься оставшиеся
печати,  сможет «приложиться»  немного  к  этому процессу.  И заключая этот Завет,  они
просили у Небесного Отца, чтобы Он вложил им всем в сердца ́ такую же любовь ко всем
детям,  как  к  своим  собственным.  Я  видел  их  серьёзные  лиц́а  подобно  тому,  как  они
бывают перед серьёзным сражением. Я не видел слёз, но у всех, кого мне удалось увидеть,
на лицах была молчаливая решимость сделать всё, что только возможно, чтобы вернуть в
СЕМЬЮ своих детей и других близких родственников.

Однажды Отец Небесный показал мне в видении одну ситуацию, которая была после
одного из  сражений с  падшими.  Это был один из сумеречных миров,  где  была на тот
момент очень сильно ослаблена слава Всевышнего из-за уровня того беззакония, который
уже был там. ТОГДА в Земных мирах не было никаких движущихся светильников, но свет
происходил от Источника, Которым являлся Он Сам. Чем более умножалось беззаконие,
тем  более  слабел  этот  свет,  идущий  от  Престола,  и  тем  темнее  становилось  вокруг.
Происходило  это  по  причине  увеличения  в  том  месте  проявленной  тьмы,  намёк  на
которую можно увидеть в эпизоде с девятой казнью в Египте. В видении я видел одну из
команд, которая занималась эвакуацией и защитой уцелевших, которых они спасали и
выводили из  того  мира,  который оказался в  большей степени под властью  падших.  Я
увидел  как  некто,  кто  был  главным  в  этой  команде,  на  время  оставил  её,  и,  отойдя
подальше в сторону, опустился на землю и стал плакать.  Иногда его плач переходил в
рыдания,  которые  он  старался  сдерживать.  Мне  пришло  сразу  же  понимание  и
откровение от Отца, что он плакал и скорбел о тех, кто оказался на стороне противника, и
которых ему приходилось в прошедшем сражении, поражать.  Всевышний давал Своим
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детям сверхъестественную славу для веде ́ния войны, но главный принцип, который был
условием, заключался в том, что всё это должно было служить для защиты Жизни, а не
просто «для победы над врагами». Врагами, к огромному сожалению, стали те, многие из
которых были раньше друзьями и даже родственниками. И это была страшная трагедия
ТОЙ Гражданской Войны. Это невозможно описать словами, насколько это было горько и
ужасно. И он скорбел, вспоминая тех, с кем он столкнулся в прошедшем сражении, что
там произошло и то, что с этим связано.

На  мой  вопрос,  почему  Отец  не  дал  ему  благодати,  исцелив  сердце,  чтобы  не
чувствовать  этой  боли  и  страданий,  Он  ответил,  что  «через  переживание  боли
происходит смягчение сер́дца». И я сразу вспомнил в тот момент место Писания, где
сказано, что «скорбь лучше смеха, и при печали лица ́, сердце становится лучше», а
также далее, что «сердце мудрых – в доме плача / сетования / печали / оплакивания
[мёртвых]: Эккл.7:3-4. Затем Отец сказал мне, что тем, кто согласился в определённой
мере  терпеть  боль  этих  переживаний  и  страданий  за  эти  душ́и,  несмотря  даже  на
вынужденную войну с ними, Он дал максимальную власть и славу для войны. И что, если
бы кто-то не согласился терпеть такого рода боль, то через не очень большой промежуток
времени из-за осквернения смертью в результате войны сердце стало бы всё больше и
больше ожесточаться,  и,  со  временем,  это  могло стать просто «войной ради войны».  В
результате этого в сердце стала бы появляться чёрствость, а затем и всё остальное, что
могло  привести  к  ожесточению  и  падению.  К  сожалению,  такое  ТОГДА  уже  бывало…
Чистое, мягкое и широкое сердце  – это одно из самых главных сокровищ, и это само по
себе является защитой от многих язв.

Многие откровения и переживания не являются очень радостными и приятными, но
это часть нашей жизни, и мы не можем выбросить одно, оставив лишь другое. Не зря ведь
царь  Шломо́ (Соломон)  сказал,  что  большие́  познания  могут  умножать  скорбь.  Есть
обетование, что многие горести и душевные травмы, которые могут быть очень тяжелы,
определённые страшные, болезненные и травматичные эпизоды как нашего Полигона,
так и событий которые происходили ТОГДА, будут сокрыты так, чтобы они больше никого
уже  не  травмировали  (Ис.54:4  ;  65:16-17).  Это  подобно  тому,  как  мы  можем  помнить
значительную часть сна, но какие-то его моменты и эпизоды могут быть «приглушены»
или «затемнены». Но, конечно же, есть то, что не может и не должно быть забыто. Мы
должны помнить многое из того, что произошло и учить этому тех, кто будет рождаться
вновь.  И поэтому в  книге Откровения говорится о  Дереве Жизни,  у  которого листья
предназначены для исцеления душ искупленных.

Грядущие события, которые связаны с периодом Судов и скорби в 3,5 года,  – это всего
лишь небольшой эпизод среди всех бывших и грядущих событий, хотя и чрезвычайно
важный. Перед тем, когда начинался этот Полигон, наш Небесный Отец предусмотрел все
ответы  на  всевозможные  вопросы  и  любые  ситуации,  которые  только  могли  бы
возникнуть. Он – Могуществен, и у Него доброе, любящее сердце. Он чрезвычайно любит
нас и уважает наш выбор. И Он очень желает, чтобы мы всегда делали правильный выбор,
и Он всегда помогал и будет нам помогать, и даже делать больше, чем мы сами просим.
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Давайте сейчас обращать больше нашего внимания на то, что имеет вечные ценности, что
связано с сердцем нашего Небесного Папы, с сердцем нашего Мессии и Царя Йешуа, а так
же с  Духом нашего Папы,  Которая добрая и  мудрая,  как  самая лучшая Мама.  Давайте
помнить,  что  ценность  нашей  огромной  СЕМЬИ  – это  один  из  главных  мотивов  и
принципов Царства. И пусть наш Небесный Папа поможет нам войти в полноту нашего
призвания,  сохранит всех нас и поможет всем Своим детям пройти тут путь,  который
должен быть пройден.

Огромная  благодарность  Нашему  Небесному  Папе  за  то,  что  дал  возможность
поделиться всеми этими откровениями и написать все эти строки. Пусть Его Доброта и
Великая Милость, Его Могущество и Слава будут покрытием и защитой для нас с вами,
наших близких и для всех Его детей!

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
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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.

«Имеющиеся образцы передовых технологий, многие из которых пришли в
этот  мир  через  падших  и  плевел,  а   это,  по-сути,  «отголоски»  всех  тех
высоких технологий, которые были в существующих мирах до того, как грех
не остановил их развитие, это есть некие «осколки» всего того, что было
достигнуто и затем остановлено 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,  – это  лишь  частичное  подобие  того,
что существовало ранее; и враг не может воссоздать сейчас всё, что было
ТОГДА, и даже то многое,  чем он располагал, по причине ограниченности
ресурсов  и  действующих  ограничений.  Он  пытается  импровизировать,
комбинировать  из  имеющихся  инструментов  и  средств,  но  всё-таки  ему
чрезвычайно далеко до того могущества, которым он обладал ранее, когда
вёл 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 всё было уничтожено.
Нынешняя ситуация сродни этому, и это 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,  – всё это является
лишь только попыткой воссоздать былое величие и былую, прежде всего,
технологическую мощь, чтобы реализовать большинство своих замыслов,
достигнув качественного доминирования.

Силы  будущего  веќа,  о  которых  сказано  в  Моём  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  ещё 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.
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То, что вы видели в вашей истории в отношении войн и конфликтов в течение
всего времени после появления 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. 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».

«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  определённым  амбициям  и  планам  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 всём этом, а также понять, как
действовал  и действует  Мой противник  и враг  ваших  душ.  За это  извращение
истории многие понесут в своё время соответствующее наказание».
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Пространственно-временная ́ткань

680Пространственно-временная ткань



В конце этого откровения я привёл несколько мест Писания, упомянутых в нём. В
процессе  этого  откровения  Небесный  Отец  показывал  виде́ния  этой
пространственно-временно́й ткани и некоторые вещи, с этим связанные.

«Скоро будет рваться пространственно-временна́я 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 грядёт. Потому что
всё остальное будет недостаточным. Для очень многих наступит период
очень серьёзных проблем, связанных с психикой, но не только. Это вызовет
шквал  нервных  расстройств.  То,  что  грядёт,  действительно  будет
умопомрачительным,  едва  ли  не  для  всех.  Пространственно-временна́я
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 распростёр, как тонкую ткань, как шатёр 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-временна́я  ткань  – Моё
изобретение, и это то, что даёт основание для формирования духовных и
физических реалий. Она отделяет миры друг от друга, не давая им вместе
пересекаться,  накладываясь  один  на  другой.  Пространственно-временна́я
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
Хо́шен  (наперсник)  Первосвященника,  каждый  в  своём  гнёздышке,  в  своей
особой  ячейке.  Пространственно-временна́я  ткань  подобна  ткани  Эфода,
которая содержит и скрепляет Небесное и Земное: множество созданных
Мной миров. Между мирами существуют определённые 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
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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.

Пространственно-временны́е  линии  и  грани  – это  то,  над  чем  постоянно  и
упорно  трудился  и  трудится  враг,  чтобы  через  это  повредить,  разрушить  в
определённых  местах  пространственно-временну́ю  ткань,  и  таким  образом
проникнуть в те места́, 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 у вас, 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
неопределённо  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 неопределённо 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 сер́дца. 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  определённые  инструменты  и
возможности  чрезвычайно  усилиться  ко  времени  последних  сражений.  Он
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приготовил  массу  различных  «сюрпризов»,  которые  с  военной  точки  зрения
можно назвать засадой и западнёй.  Он приготовил ловушки для Моего народа,
стремясь  уловить  не  только  беспечных,  но  и  тех,  кто  лишён  необходимого
познания устройства существующего мира. Самые серьёзные 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
старается разработать технологии, инструменты и планы по максимальному
поражению  и истреблению  Моего  народа  в  начале  всех  грядущих  интенсивных
противостояний.

Пространственно-временна́я ткань была создана для того, чтобы соединять
существующую  вселенную,  все  существующие  миры  друг  с  другом,  создавая  и
фиксируя  место  для  всего  сотворённого  Мной.  Поэтому  повреждение  этой
субстанции  может  негативно  отражаться  на  всём  окружающем
пространстве,  объектах,  которые  в  нём  находятся,  и  также  на  всех
сотворённых Мной созданиях, в нём пребывающих. Колебание пространственно-
временно́й 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 места́ собраний Моего народа
и  места́  их  жилищ,  для  полного  контроля  и  возможности  нанесения
максимальных  повреждений  и  разрушений.  Противник  хитёр  и  коварен,  и  вы
должны  понимать  его  замыслы,  чтобы  противостать  им.  На  войне  не
существует поблажек, но каждый сам несёт 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 определённом
месте,  является  определёнными  духовными  вратами,  через  которые  в
определённое  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
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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-временно́й  ткани,  прорвать  в  тех  местах,  где  он  хочет
получить доступ в самые уязвимые места́ Моего народа,  и это то, что будет
происходить  повсеместно,  и  начнётся  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.

Для разрыва пространственно-временно́й ткани и проникновения в те места́, 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-временну́ю  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-временно́й ткани и манипуляцией с матрицей информации, где
находятся записи произошедших событий.

Ваши  молитвы,  ходатайства  высвобождают  Мою  силу,  Мою  славу,  и  это
способствует укреплению пространственно-временно́й ткани и предотвращению
её 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  всё  произойдёт  безболезненно  и  без  какого-либо
напряжения,  а  только  в  результате  простой  молитвы.  Есть  вещи,  которые
нельзя  пройти  только  в  молитве,  но  их  необходимо  пережить  и  пройти  в
физическом мире. Должно быть два свидетеля прохождения испытания. Йешуа,
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Мой Сын,  – Он показал путь всем вам, совмещая в Себе действие в двух мирах:
духовном и физическом. Он прошёл все предназначенные испытания и давление
как в мире духовном, так и в мире физическом.

И как вы знаете  из Моего Сло́ва,  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 её 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  произвёл  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
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  серьёзно  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 путём 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 сер́дца. 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 все
смогли 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 Моё

685Пространственно-временная ткань



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 слова́,
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 дочерьми, действующими в Моей
силе  и  славе.  И  через  это  сердца́  очень  многих  живущих  откроются  для  Моей
любви,  и  они  примирятся  со  Мной.  Таков  Мой  план,  и  Я,  допуская  врагу
определённые действия, решаю Мою главную задачу  – возвращение Моих детей в
свой Небесный дом.

Примите Моё 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 места́ Писания:
Пс.103 2 Ты одеваешься светом, как плащом, простираешь Небеса, как 
покрывало  (йериа́)…
.покрывало, палаточный материал  (йериа́)  יְִריָעֽה
Ис.40 22 Восседающий над кругом Земли, и живущие на ней – как кузнечики 
[перед Ним]. Он распростёр как тонкую ткань (док – ед.ч.), Небеса, и раскинул 
их, как шатёр (охе́ль) для жилья.
.тонкая ткань  (док)  ד�ֹק
.шатёр, палатка  (охел́ь)  אֶֹהל
Дан.7 25 И будет говорить слова́ против Всевышнего и святых Всевышнего он 
будет угнетать. И будет стараться изменить у них времена (зама́н – множ.ч.)
и закон (дат – ед.ч.), и будут они даны в его руку на срок, сроки, и полсрока.
Слово переведённое как «изменить» – это слово שנא (шена́), которое имеет также
такие оттенки как «нарушать» и «корректировать».

«Где тонко, там и рвётся…»
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То, что выложено ниже, – это, как я верю, ответы Небесного Отца на мои вопросы
относительно сверхъестественных перемещений, «телепортации» и тому, что с этим
связано.

«Пространственно-временна́я  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-временно́й ткани и вход
в  то,  что  некоторые  называют  «подпространством»,  которое  в
действительности  является  местом  особой  реальности,  находящейся
рядом  с  пространственно-временно́й  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-временно́й ткани
и  войдя  в  прилегающую  к  ней  реальность,  можно  с  одинаковым  успехом
приблизиться к  любой  другой точке  пространственно-временно́й  ткани в
зависимости от желания и ряда других определяющих и ограничивающих
факторов.  У  этой  реальности,  которая  прилегает  к  пространственно-
временно́й ткани, есть свои правила и законы, свои свойства и ограничения.
Одной  из  целей  этой  реальности,  является  возможность  связывания,
соединения  всех  частей  пространственно-временно́й  ткани  друг  с  другом
для  максимально  быстрого  перемещения  различных  объектов  и
передвижения живых созданий Моего творения.

В этой, примыкающей к пространственно-временно́й 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,  которая,  тем  не  менее,  вполне  реальна,  и
является некоей ограничительной формой для существующего творения, и
уровни  этого  ограничения  имеют  разное  влияние  и  границы  для  разных
личностей.  Чем выше уровень «духовности»  той или иной личности,  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-временна́я 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
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плоти, в её старении. Поэтому, служители тьмы стараются перемещаться в
тех местах, где пространственно-временна́я ткань повреждена, деформирована
максимально.  Помимо  этого  «обратного  воздействия»  при  таком
«несанкционированном  перемещении»  происходит  соответствующая  затрата
энергии,  прямо  пропорциональная  сложности  препятствия.  Именно  поэтому
противник  создал  так  называемые  «места́  силы»,  в  которых  максимально
ослаблена пространственно-временна́я ткань и которые подпитываются силой,
которая происходит от демонических жертвоприношений, а также ряда иных
источников  технологической  природы.  Эти  места́  ими  особо  охраняются.
Именно эти места́ люди часто называют порталами.

Для успешного решения вопроса быстрых перемещений и попадания в нужные
места́  противнику  необходимы  два  основных  инструмента.  Один  из  них  тот,
что максимально разрушает пространственно-временну́ю 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-временна́я
ткань  не  рвётся,  а,  если  так  можно  выразиться,  «раздвигается»,  так  как
является в некотором роде эластичным образованием. При воздействии на неё
Моей  силой,  она  получает  соответствующий  импульс  и  раскрывается  для
прохода соответствующего объекта или создания. Но перемещающийся объект
или  та,  или  иная  личность  должны  быть  покрыты  Моей  силой,  чтобы
безпрепятственно пройти сквозь неё. 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
определённые  ограничения  в  отношении  размеров  перемещаемого  объекта  и
числа́ перемещаемых одушевлённых лиц, которые могут перемещаться вместе с
ним,  если  так  можно  сказать,  «под  покровом  его  силы»,  то  есть  Моей  силы,
которая  покрывает  его  самого́.  Здесь  всё  очень  индивидуально  и  каждый,  кто
имеет  возможность  перемещаться  таким  вот  образом,  имеет  свой
определённый 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
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данностью,  которая  безусловно  даётся  той  или  иной  личности.  Также
существуют  определённые,  закрытые  Мной  для  проникновения  места́,  что
сделано в целях безопасности. В зависимости от уровня и специфики призвания,
некоторым  Моим  служителям  позволено  появляться  в  таких  местах  для
выполнения особых поручений.

Что  касается  такого  понятия  как  «пространственно-временны́е  туннели»,
про  которые  многие  из  вас  слышали,  то  это  именно  то,  что  происходит  в
момент  перемещения  в  этой  особой  реальности,  которая  примыкает  к
пространственно-временно́й  ткани.  У  тех,  которые  это  проходят,  нередко
возникает иллюзия движения, но это более связано с их личными ощущениями
при выходе из пространственно-временно́й ткани, которая создаёт 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-временно́й  переход  и  создаёт  такие  ощущения
для перемещаемых.

Возникали такие ситуации, когда кто-то по своему незнанию или при других
обстоятельствах  выходил  из  какого-то  мес́та  вашей  реальности  через
ослабленную  пространственно-временну́ю  ткань,  пользуясь  тем  или  иным
местом,  созданным  Моим  противником,  который  вы  нередко  называете
порталом,  и  по  определённым  причинам  не  смог  сразу  или  в  течение  долгого
времени относительно вашей реальности вернуться обратно.  В таких случаях
это  похоже  на  то,  как  если  бы  этот  некто,  как  бы  «застрял»  вне  времени  и
пространства  на  неопределённо-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 определённое число людей, а также других
созданий, которые по определённым причинам как бы «застряли» в прилегающей
к пространственно-временно́й ткани реальности, и количество это достаточно
велико.  После  определённого  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 вход, но при этом, в связи с тем, что это было сделано вне Моей воли, это
обратное  вхождение  происходит  с  определёнными  погрешностями,  и  вход
осуществляется не точно в то время, а в другое, которое может отстоять от
него  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
определённые  повреждения  для  Небесной  ткани  Моего  творения.  Несмотря  на
это, Я не препятствовал это делать, за исключением определённых ограничений,
которые могли существенно повлиять на Мои планы. Это было допущено Мной
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также, как и ряд других вещей,  и в своё время вы узнаете,  почему именно так
было сделано.

Несмотря на то, что пространственно-временна́я ткань не является живым
созданием, тем не менее, в неё заложен принцип регенерации и восстановления.
Именно  поэтому,  врагу  необходимо  поддерживать  те  места́,  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  создаёт  множество  новых  мест  для  совершения
перемещений, для максимально быстрого доступа во все места́, где он планирует
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-временну́ю 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 сообщённой Мной
информации обязательно попала бы к Моим врагам, и это нанесло бы серьёзный
урон  Моему  Царству.  Поэтому  многие  секреты  и  очень  важная  информация
будут  раскрыты  Мной  для  всех,  кому  она  будет  необходима,  только
непосредственно  перед  началом  всех  событий,  когда  маски  будут  сброшены  и
начнётся 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 веќа», весьма важно. И понимание того, что это
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 всё то, что
они слышат, и что кажется им невообразимым и непонятным, – насколько всё
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
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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 серьёзно пострадать за своё
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, в  стороне  от всего
происходящего.  Чем  более  посвящены  мне  Мои  верные,  тем  в  большем  уровне
противостояния  им будет  позволено  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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То  Слово,  которым я  хочу  поделиться,  пришло  мне  как  ответ,  как  я  верю,  от
Всевышнего, когда я задавал Ему вопросы относительно скоростных перемещений.
Многие часто называют это «супер-скорость».

После того, как мне было дано понимание пространственно-временно́й ткани и
сверхъестественных  перемещений,  данное  откровение  фактически  дополнило
понимание  сферы  этого  «направления»,  так  сказать.  Есть  много  действительно
интересных вещей, но есть среди них такие, которые важны для понимания именно
с практической точки зрения. То, чем я здесь поделюсь,  – одна из них. То, что мы
можем видеть в различных фантастических фильмах относительно очень многих
как бы сверхъестественных возможностей, то это ни что иное, как то, что в Писании
названо «силами будущего ве́ка /  мира».  Есть такие силы, которые  – в «качестве
Хэс́эд», то есть имеют «мирную» сферу применения, если так можно выразиться, а
есть  те,  которые  – в  «качестве  Дин»,  то  есть  имеют  своей  основной  сферой
применения  войну  и  противостояние  в  целом.  Нам  необходимо  понимание
грядущего,  в  котором  мы  будем  не  просто  зрителями,  но  самыми  активными
участниками.

«Скоростное перемещение – это не что иное, как скоростное скольжение
внутри  пространственно-временно́й  ткани,  при  котором  не  происходит
выхода  из  неё.  Данное  «скольжение»  – это  определённое  состояние
одушевлённого  «объекта»,  при  котором  он,  пребывая  внутри
пространственно-временно́й  ткани,  находится  в  таком  состоянии,  когда
его  контакт  с  этой  «тканью»,  этой  субстанцией,  происходит  в  особом
режиме. Это особое состояние определяется наличием особого помазания
Моего Духа,  при котором  этот  некто  покрыт особым проявлением  силы,
которая создаёт свою особую закрытую реальность, подобную капле воды́,
внутри  которой  находится  некий  миниобъект,  и  которая  движется  в
воздушном  пространстве  по  своему  маршруту.  Если  это  капля  воды́,  то
степень взаимодействия с воздушной средой будет иметь одни параметры,
если это будет каплей масла  – то другие. В зависимости от плотности и
других свойств вещества этой капли, будет различная скорость и ряд других
характеристик  взаимодействия.  Особое  проявление  Моей  покрывающей
силы  создаёт  некую  временну́ю  капсулу,  которая  находясь  внутри
пространственно-временно́й  ткани,  позволяет  находящемуся  внутри  неё
одушевленному созданию находиться в одних и тех же пространственных
координатах  со  всем  окружающим,  но  в  отличающихся  координатах
временны́х.

При  прикосновении  Моего  особого  проявления  силы  к  пространственно-
временно́й  ткани,  она  становится  как  бы  более  эластичной  и  позволяет
соответствующему  объекту  двигаться  в  другом временно́м  режиме.  Моя
особая  слава,  которая  покрывает  движущийся  «объект»,  определяет
возможности  ускорения,  а  также  даёт  определённую   возможность   для
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воздействия как на неживые объекты, так и на живые создания, оказывая на них
определённое влияние.

Импульс  движения  при  увеличенных  скоростях чрезвычайно  высок,  и  для
контактного  взаимодействия  с  окружающим  миром  нужна  дополнительная
сила,  которая  должна  покрывать  недостаток  энергии  для  достаточного
воздействия  на  окружающие  объекты  так,  чтобы  можно  было  при
необходимости  их  останавливать,  перемещать,  а  также  корректировать
направление  их  движения.  Также  для  того,  чтобы  можно  было  в  ускоренном
порядке  кого-то  переместить  из  одного  ме́ста  в  другое,  необходимо  особое
покрытие Моей силы, которое может синхронизировать временну́ю реальность
перемещаемого  лица́ или  лиц,  а  также  может  частично  изменить  эту
реальность.  Это  может  понадобиться  для  того,  чтобы  перемещаемое  лицо,
находясь  в  повышенной  эмоциональной  неустойчивости,  не  на́чало  вести  себя
неадекватно и не помешало, например, своему спасению.

Противник  в  этом  мире  нуждается  в  соответствующем  оснащении  для
обретения ресурса быстрых скоростных перемещений в пространстве. Он в своём
основном  большинстве  не  обладает  способностью  перемещения  в
пространственно-временно́й ткани в особом режиме времени, которое было бы
гармонизировано  и  правильно  с  ней  соотносилось  бы.  Враг  не  обладает
необходимыми кодами доступа в пространственно-временну́ю ткань, которую Я
создал  для  поддержания  и  структурирования  Моего  творения.  Он  вынужден
«импровизировать», и он действительно мастер манипуляций.

Одним  из  инструментов  для  совершения  скоростных  передвижений,
используемым  Моим  противником,  является  ускорение  процессов  внутри
определённого организма. Через это достигается увеличение скорости реакций,
как  это  можно  видеть  на  примере  некоторых  животных  и  птиц,  скорость
реакций  и  движений  которых  чрезвычайно  высока.  Это  является  наиболее
доступным способом для большинства  падших созданий,  а  также  тех плевел,
которые приготавливаются именно с этой способностью. Этот способ может
быть достигнут путём манипуляций с ДНК человека и определённых животных,
высвобождая  соответствующие  реакции  и  способности  на  определённое
непродолжительное время. В таком случае данному созданию с изменённой ДНК
необходимо  соответствующее  покрытие  для  уменьшения  трения  и
сопротивления  воздуха,  а  также  высококалорийная  еда  для  восполнения
энергозатрат.  В  этих  манипуляциях  с  ДНК  важным  инструментом  является
само ДНК падших сыновей Всевышнего, которое они «посеяли» перед Потопом Ноя.

Помимо этого противник использует способ скоростного перемещения за счёт
того, что он пытается создать нечто подобное тому, что создано Мной, и это
имеет  подобную  природу  и  подобный  принцип.  Но  он  не  может  достигнуть
идеала  в  принципе,  и  поэтому  его  попытки  освоить  способность  скоростного
перемещения  внутри  пространственно-временно́й  ткани  подобны  человеку,
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который пытается втиснуться в узкую одежду, которая рвётся и превращается
на нём в лохмотья. В этом случае он также нуждается в чрезвычайно сильном
энергетическом  обеспечении  движения,  в  энергетической  «подпитке»
соответствующего состояния той «временно́й капсулы», которую он пытается
создать  и  усовершенствовать.  Такие  скоростные  перемещения
непродолжительны по времени.

Этот  «вариант»  подобен  «хакерскому»,  когда  противник  использует
доступные  ему  технологии,  чтобы  формировать  необходимую  основу  для
перемещаемого объекта, но это применимо только для скоростных перемещений
неодушевлённых  объектов,  так  как  только  на  их  основе  можно  создать
необходимый  энергетический  импульс  для  соответствующего  движения.
Одушевлённые создания должны в таком случае, находиться внутри них. У этих
«инструментов» есть свои ограничения и свои возможности.

Есть третий «вариант», который связан со славой, которая в той или иной
мере осталась у тех падших, которые обладали ей в своё время в максимальной
степени. Невзирая на всё, что произошло и происходило с ними, уровень их славы
был настолько высок, что только ближе к завершению ТОЙ войны их слава стала
ощутимо угасать настолько, что они стали активно использовать различные
инструменты имевшихся  у  них технологий,  а  также  некоторые  запрещённые
изначально вещи,  поскольку это,  давая  необходимый эффект скорости и силы,
вызывало  повреждения  пространственно-временно́й  ткани,  а  также  иные
повреждения творения.

Пространственно-временна́я  ткань  создавалась  из  расчёта
пространственных перемещений Моего творения, Моих детей и созданий внутри
неё. Однако, способность ускоренного перемещения не была раскрыта сразу, так
как в этом не было необходимости до тех пор, пока не проявился грех и не стало
формироваться и проявляться качество суда – ДИН. Эта способность, как особое
действие  Моей  славы,  вложенное  в  Моих  детей,  было  активировано  и  на́чало
высвобождаться  в  тот  момент,  когда  произошло  усиление  повреждения
созданий.  Повреждение  того образа,  что был вложен  в  них,  стало постепенно
приводить к повреждениям определённой части их души́, и часть из них, у кого
эти  процессы  повреждения  зашли  достаточно  далеко,  стали  со  временем
проявлять безумие и агрессию по отношению к другим созданиям и Моим детям.

Не  у  всех  Моих  детей  эта  способность  была  высвобождена  в  одинаковой
степени,  но,  прежде  и  более  всего  у  тех,  кто  стал  отвечать  за  безопасность
остальных,  а  также  у  тех,  кто  имел  бо́льшую  ответственность  и  уровень
власти. Именно уровень славы, который был в вас, определял эту способность, и
это было не то, что приходило сразу и «автоматически», но также, как и иные
сверхъестественные  в  вашем  понимании  способности,  они  должны  были
раскрываться  и  умножаться  в  процессе.  Эта  способность  была  также
высвобождена  в  необходимой  степени  для  тех  созданий,  которые  были
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служебными духами и осуществляли своё служение в рамках Моей воли и Моих
планов.

В  наибольшей  степени  Я  реализовал  и  высвободил  эту  способность  уже  во
время  нача́ла  активного  вооружённого  противостояния  между  верными  и
падшими. Высвобождено это было в максимальной степени именно для тех Моих
служителей,  которым  было  необходимо  решать  различные  вопросы  в  стане
врага  при  его  непосредственном  присутствии.  И  поэтому  дар  скоростного
перемещения стал проявляться в своей полноте именно тогда,  когда возникла
необходимость  спасения  и  эвакуации  жителей  миров,  которые  были  пленены
теми, кто ушёл вслед за Моим противником.

Эти  способности  будут  «разархивированы»  у  тех,  кто  ими  уже  обладал  до
прихода в этот мир. Но этот дар будет проявляться также у тех, кто будет в
определённой нужде и если именно через эту способность можно будет достичь
максимального  результата.  После  завершения  той  или  иной  ситуации  эта
временно данная способность будет забрана. Некоторые способности, связанные
с тем, что названо силами будущего ве́ка, будут даны некоторым на постоянной
основе,  а  другим  – в  определённых  ситуациях  на  определённое  время,  как
помазание, которое временно и дано для определённых целей. Всё то, что будет
высвобождено на постоянной основе для вашего служения, в эти последние дни
перед  возвращением  Моего  Сына,  определено  в  соответствии  с  той  славой,
которая была у вас  до появления в этом мире,  как сказано в Моём Слове,  что
«одному уделил пять, другому три, иному  – один… каждому  – по его силе». Эта
«сила»  – не что иное,  как уровень той славы, что был у вас в вашем служении
ТОГДА. В соответствии с этим и определена основа вашего призвания и служения
здесь.

Всё,  что  будет  вскоре  происходить,  уже  просчитано  Мной,  и  не  может
возникнуть ни одной ситуации,  которая была бы Мной не предусмотрена.  Мне
нужно  от  вас  полное  посвящение  и  послушание,  чтобы  для  вас  всех  могла
реализоваться Моя самая наилучшая воля. Вы будете свидетелями грандиозных
событий, которых никогда на этой Земле не было, и после этого не будет, и ко
всему этому шла огромная подготовка во всём Моём Царстве. Вы – часть Моего
Царства,  и  ваши  сердца́ – часть  этой  подготовки.  Храните  ваши  сердца́,  в
которых находятся источники Жизни, чтобы Моё Царство смогло максимально
проявиться  в  вас  и  действовать  через  вас  для  спасения  многих.  Прежде  чем
прийти в этот мир, вам было показано, что Моей благодати будет достаточно
для  вашего  примирения  и  спасения,  и  вы  знали  это.  Без  этого  никто  из  Моих
сыновей и дочерей в этот мир не приходил. Та свобода, что была вам дана, здесь
подвергается  проверке:  на  что  она  будет  употреблена?  На  ваши  личные
эгоистические ну́жды, или на исполнение Моей воли? Ведь ваши ну́жды в этом
врем́енном,  завершающемся  мире  – это  как  ненадолго  вздымающаяся  пыль,
которой даже не видно, и которая несоизмеримо лёгкая в глазах Моего Царства.
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А Моя воля  – это Жизнь и  благословение для всего Моего народа. Жизнь в этом
мире  – это  жертва  чего-то  своего,  и  когда  эта  жертва  добровольна,  то  это
приносит наибольшую славу. Я хочу одеть вас в эту славу, защитить вас этой
славой, и восполнить все ваши нужды этой славой. И Мне для этого нужна ваша
воля  и  ваше  стремление,  чтобы  это  стало  частью  вас,  а  вы  стали  славной
частью  Моего  Царства,  внеся  свой  посильный  вклад  в  восстановление  нашей
Семьи.

Ваш Отец и ваш Царь».
Пусть Отец Небесный подтвердит всё, что от Него, и пусть по Его обетованию Его Дух

наставит Его народ на ВСЯКУЮ Истину.
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Снятие печатей – снятие защиты
По контексту всех событий, описанных в  6-й главе Откровения, очевидно, что

после  вскрытия  этих  печатей  были  высвобождаемы  различные  разрушительные
действия во всём мире на глобальном, «вселенском», так сказать, уровне. Снятие той
или  иной  печати  – это,  фактически,  позволение  свыше  начать  некие
разрушительные процессы в мире, которые являются судами Всевышнего. То есть
снятие духовных печатей – это снятие защиты с тех или иных сфер жизни, а также
запуск соответствующих процессов,  которые за примерно 2000  лет должны были
достигнуть  своего  апогея,  своего  максимума  в  конце  дней  перед  возвращением
Мессии Йешуа.  Этот самый «максимум» или «пик судов»  должен был  произойти
именно  в  наше  время,  что  делает  понимание  этих  печатей  и  того,  что  с  ними
связано, особенно актуальным и важным.

Если  бы  нам  было  не  важно  это  знать,  то  Всевышнему  не  было  бы  никакой
нужды и предупреждать. Здесь не нужны богословские образования, чтобы понять
сию простую вещь. Но сама книга Откровения в самом начале разъясняет главную
цель:  «чтобы показать  слугам Своим,  чему надлежит быть вскоре».  Если
Небесный Отец  посчитал нужным нам об этом сказать, то было бы более чем глупо
не  стараться  это  понять,  так  как  это  было  бы  проявлением  крайней
безответственности  в  отношении  Его  воли.  А  Всевышний,  как  мы  знаем,  не
благоволит к глупым, которые отвергают Его небесное ве́дение, как и сказано через
пророка, что истребится Его народ за недостаток ведения и пренебрежение к этому
самому ведению  (Ос.4:6).  «Ведением» в данном случае перевели ивритское слово
,(даа́т) ַדַעת  которое  говорит  нам  об  общем,  можно  сказать  стратегическом
понимании схемы грядущих событий, а также путей Господа во всём происходящем.
Как написано, что народу Израиля Всевышний показал Свои дела, а Моше открыл
Свои пути  (Пс.102:7).  Вот это понимание «путей» и есть тот  даа́т,  за  который и
говорится.  И  так,  как  все  читающие  эти  строки,  не  входят  в  данную  когорту
отвергающих это ведение, слава Всевышнему, то в таком вот понимании и настрое
давайте  немного  поразмышляем  над  некоторыми  принципиально  важными
вещами,  связанными со всей этой «печатной»  темой.  На первый взгляд,  данный
раздел связан с темой собственно Полигона только косвенно, но это не совсем так.
Именно  понимание  нашей  основной  темы  и  позволяет  в  наибольшей  глубине
понять то, что Отец Небесный желает нам открыть для нашего непростого времени.

Сначала  очень важный вопрос:  зачем Мессии Йешуа  вообще  снимать печати,
если они снимают защиту с этого мира, позволяя умножаться в нём силам тьмы и
проявлению зла в целом? Почему это настолько важный момент, что пророк, как мы
видим это в предыдущей главе, даже сильно плакал по этому поводу? Ладно, плакал
бы по защите народа Всевышнего или по Его благословениям, а тут вот  – по Его
судам… Значит, тут есть нечто такое, что вполне логично, но чтобы это «логично»
ещё и стало «понятно», нам придётся приложить немного усилий и с помощью Его,
Благословенного, разобраться.
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Весть о суде
Ин.16 7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я ушёл. Ведь если Я не 
уйду, Утешитель не придёт к вам, но если уйду, то пошлю Её к вам. 8 И Она, 
придя, будет обличать мир о грехах, и о справедливости правосудия, и о 
судебном приговоре: 9 о грехах, потому что не верят Мне; 10 о справедливости
правосудия, потому что к Моему Отцу иду, и уже не увидите Меня; 11 о 
судебном же приговоре, что владыка этого мирового порядка осуждён.
Одна из целей Ру́ах hаКо́деш – Духа Святости, приходящей (Ру́ах – женского рода, но,

благодаря  особенностям  греческого  языка,  Духу  Святости  «сменили  пол».  На  языке
оригинала такого не могло быть в принципе, поэтому в переводе указано всё так, как «было
на  самом  деле»)  после  вознесения  Йешуа,  – это  провозгласить,  объявить,
засвидетельствовать, что владыка этого греховного мирового порядка осуждён. Также Дух
Святости будет обличать и обвинять этот мир, в том числе относительно судов Творца,
свидетельствуя об их приходе и призывая всех к исправлению. Если посмотреть данные
стихи в оригинале, то именно этот смысл вложен в них. Таким образом, одновременно с
излиянием «начатка Духа» в Шавуо́т после воскресения Йешуа, должна быть возвещена
эта  весть  «о  судебном  приговоре,  что  владыка  этого  мирового  порядка  уже
осуждён», а также то, что наступают суды свыше, и теперь всякий «произвольный грех»
попадает  под  суд,  который  является  отражением  Суда  Вечности (Евр.6:2),  и  нет  ему
никакого оправдания, так как Йешуа Своей смертью этот всякий «произвольный грех»
осудил.  «Произвольный»,  как  это  переведено  в  Синодальнем  переводе,  значит
«осознанный»  или  «намеренный».  Именно  поэтому  противнику  было  позволено,  в
некотором смысле,  «принять  участие»  в  высвобождаемых судах.  Существованию  греха
был положен определённый временно́й предел, и можно даже так сказать,  что в этом
вопросе была проведена «красная черта».

В соответствии с волей Всевышнего, которую провозгласил Йешуа, «всякое растение,
которое не Отец Небесный насадил, будет искоренено» – по контексту – «из земли
живых».  В  соответствии  с  этим  планом  «зачистки»  всех  плевел,  противник  получил
возможность  в  рамках  исполнения  воли  Всевышнего  использовать  свои  ресурсы  для
уничтожения плевел, которых сам же и посылал на эту Землю. Конечно же, главная цель
врага – это не «зачистить своих», но через грех завлечь детей Всевышнего так, чтобы те
подпали под суды свыше, чтобы перешли свои «красные линии» и вместе с плевелами
подпали  под  уничтожение.  Для  начальствующих  в  царстве  тьмы,  те,  кто  являются
плевелами,  – они всего лишь только «пушечное мясо» и некий инструмент достижения
своих  целей,  через  который  создаётся  «поток  и  водоворот  греховных  страстей»,
увлекающий за собой в бездну всех, кого только возможно, из сыновей и дочерей Царства.
Такова стратегия противника и падших в целом.

Был запущен процесс судов во всех сферах жизни, который в соответствии с некоей
«красной чертой», должен положить предел греху и определить «Первую фазу» того, что в
Писании  названо  «Судом  Вечности»  (Евр.6:2).  Эта  фаза  должна  завершиться
возвращением Мессии Йешуа и той первичной фазой суда, о которой Он Сам сказал, и что
мы можем прочитать в Мф.25:32-46. «Вторая фаза» суда должна завершиться событиями,
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которые  описаны  в  Откр.20:7-10,  и  которые  описывают  события  конца  Мессианской
эпохи 1000-летнего Царства.  «Третья фаза» очень кратко описана во второй части  20-й
главы Откровения с 11-го по 15-й стихи. Многое осталось «за кадром» и «за скобками»,
и сколько эта «фаза» продлится, нам пока никак не ведомо.

А что касается «Первой фазы», которая началась в  Шавуо́т, почти 2000 лет назад, то
были  активированы  процессы  запуска  широкомасштабных  судов  в  отношении  всех
живущих, а также в отношении самого́ народа Всевышнего, так как любой грех, где бы он
не находился, с того момента стал подпадать под этот самый  «Суд Вечности» вместе с
самим родоначальником греха:  «ибо время начаться суду с Дома Всевышнего»  (1-е
Петра 4:17). Всё по справедливости.

Исходя из контекста всех событий, полагаю, что пророку был показан эпизод, который
произошёл в период 10-ти дней между вознесением Йешуа и излитием «начатка Духа» в
Шавуо́т. Тогда Йешуа был подведён к Небесному Отцу, и именно Он смог запустить, так
сказать, весь этот процесс «судопроизводства», решив вопрос со снятием печатей. Тот, Кто
победил грех, получает право производить суд. Те, кто в Мессии Йешуа побеждают грех,
именно они получают право  и  возможность «производить суд  написанный»,  согласно
пророческому  149-му  Псалму,  а  также  Откр.18:20.  Возможно  некоторые  нюансы
перевода  могут  позволить  усомниться  в  том,  что  это  ключевое событие  произошло
именно в этот 10-ти дневный хронологический отрезок. Это может быть связано с тем, что
время в Небесных сферах движется совсем не так как в нашем мире,  и пророку могли
быть показаны события, как прошедшие, так и будущие, с Небесной перспективы, никак
не связанные в земной «хронологичностью».

Всадники на лошадях выскакивали не просто, как кое-кто из табакерки, но строго по
«расписанию»,  а,  точнее,  по  команде  одного  из  крувов Всевышнего,  которые  помимо
четырёх крыльев обладали высоким уровнем духовной власти, в том числе той, чтобы
высвобождать  те  или  иные  разрушительные  процессы.  В  оригинале  ими  давалась
команда:  «Выходи! / Приходи! /  Действуй!»  (греч.  глагол  ’Ερχου эр́ху),  а не  «иди и
смотри!»,  что можно было бы как-то даже отнести как обращение к самому́ пророку
Йоханану.

Именно  перед  тем,  как  был  излит  начаток Духа  раннего  дождя  в  Шавуо́т на  120
евреев, Мессия и Царь Йешуа снял шесть, я подчёркиваю, именно первые шесть печатей,
которые провозгласили начало снятия защиты Всевышнего с  шести  сфер жизни. Без
этого  снятия печатей не было бы легитимным,  в  определённом смысле,  излитие Духа
Святости с  вестью  о суде над  владыкой этого мирового  порядка и вестью о судах над
грехом  в  глобальном  смысле.  Только  после  снятия  последней  7-й  печати  весь  свиток
должен был раскрыться до конца, и стало бы понятным то многое, что было сокрыто до
того  момента.  Но,  в  определённой  некоторой  степени,  основной  ход  был  понятен  и
несколько  ранее,  поскольку  снятие  каждой  печати,  как  бы  немного  ослабляло
«скрученность свитка», позволяя в малой степени что-то углядеть. К тому же всё то, что
было написано в свитке,– это только часть общего послания Откровения, хотя и весьма
существенная и важная, которая в большей степени, чем все остальные части, вскрывала
различные детали текущих событий, а также то, что грядёт в самом скором времени.
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Печати, шофары и язвы
Я слышал  довольно  многих  разных  интерпретаций  всех  этих  трёх  понятий  и

аргументы,  которые  приводились,  были  от  самых  смешных  до  очень  серьёзных.  Я  не
собираюсь  разбирать  различные  версии,  вдаваясь  в  многочисленные  нюансы,  но
постараюсь  поделиться  здесь  самой  сутью  принципиального  отличия  всех  этих  трёх
понятий  друг  от  друга.  Конечно  же,  в  той  мере,  как  это  мне  открыто.  И  поэтому  я  в
очередной  раз  призываю  всех  самостоятельно  вчитываться  в  Священное  Писание  и
молитвенно размышлять над ним.

Греческое  слово,  переведённое  как  «печать»,  –  это σφραγίς (сфра́гис),  что  имеет
своим основным значением не просто печать, но перстень, который сам по себе является
печатью,  или,  как его нередко называют,  – «печаткой».  С одной стороны, это является
символом защиты.  Это подобно царской печати,  которой опечатывали какие-то две́ри,
пи́сьма  и  т.п.,  и  повреждение  оной,  как  правило,  каралось  ранее  весьма  негуманным
образом. Можно вспомнить то, как печатью  Главного ко́эна была опечатана гробница
Йешуа. Другая грань состоит в том, что служащий печатью сам этот перстень является
инструментом  власти  и  данных  свыше  полномочий  для  осуществления  каких-то
действий,  совершения  какого-то  задания.  Поэтому,  с  одной  стороны,  это  может  нам
говорить о том, что происходит снятие защиты с определённой сферы жизни, а с другой, –
что  соответствующему  исполнителю  передаётся  этот  перстень-печатка,  дающая
соответствующие полномочия.

Снятие печати или защиты не значит, что прямо на следующий день произойдёт всё
то,  что  там  написано  в  6-й  главе.  Снятие  печати  – это  нача́ло  всех  этих  долгих  и
глубинных процессов, когда в финале,  который есть время перед самим возвращением
Мессии, наступит апогей: максимум разрушения в той или иной сфере жизни.

Весь  этот  свиток,  который  запечатан  семью  печатями,  подобен  не  просто  некоему
скрученному пергаменту с семью сургучными печатями, но он подобен особому свитку,
который был опломбирован семью перстнями-печатками, которые скрепляли его. Снятие
перстня-печатки  давало,  фактически,  соответствующие  полномочия  тому,  кому  он
передавался, чтобы «Царской властью» было осуществлено всё то, что было написано в
свитке. Только снятие последней «печати» или, точнее, седьмого перстня-печатки, давало
возможность раскрыться этому свитку полностью. Снятие же первых шести лишь слегка
приоткрывало его, но недостаточно, чтобы понимать весь смысл содержимого. Условно
говоря,  только небольшую часть того,  что было видно на изгибе внешней скрученной
части  свитка,  можно  было  узреть.  Именно  поэтому,  только  после  снятия  последнего
перстня-печатки, должна была вскрыться вся картина, но до этого момента были только
различные  предположения  и  догадки,  отчасти  – правильные,  но,  большей  частью,  –
довольно далеко отстоящие от истинных реалий. И поэтому, только когда в завершение
Сукко́та,  который произошёл в  октябре 2020 года,  произошло запечатление  144000 и
был снят последний перстень-печатка, стала быстро раскрываться вся та картина, которая
была отражена в этом скрученном свитке.

Свиток был исписан, как написано, изнутри и снаружи:
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Откр.5 1 И видел я в правой руке Сидящего на престоле свиток, исписанный 
изнутри и позади, запечатанный семью перстнями-печатками.
Пророчески это может значить то, что есть нечто «внешнее», что может быть, в целом,

понятно многим, а также есть нечто «внутреннее», что закрыто от многих, и может быть
понятно  и  доступно  только  ограниченному  числу  посвящённых.  Поэтому,  даже
раскрывающийся  свиток  был  виден  не  всем  в  полной  мере.  Пророчески  те,  кто
находились близко к Йешуа, смогли увидеть то, что было написано изнутри, то есть то,
что было обращено к взору Самого Мессии. Те же, кто находился не очень близко с Ним,
смогли увидеть только ту «внешнюю часть», которая обращена ко всем, кто находился от
Него  на  определённом  доступном  расстоянии.  Те  же,  кто  находился  от  Него  духовно
условно  далеко,  смогли  увидеть  лишь  какие-то  буквы  или  их  подобие.  Поэтому  и
понимание  происходящего  у  всех  различное,  и  это  зависит  от  близости  к  Тому,  Кто
держал этот свиток в Своей руке. Это зависит также не только от, собственно, близости, но
также ещё от духовного возраста. Из тех, кто близок к Йешуа, и кто высок своим духовным
возрастом, тот может видеть весь свиток, а кто пониже – только часть.

Шофары из восьмой и девятой глав – это, в некотором смысле, «спусковые крючки»,
которые высвобождают максимум разрушительного действия тех событий, которые были
запущены  через  снятие  перстней-печаток.  После  трубления  в  шофары все
разрушительные  события  начинают  происходить  сразу  и  быстро.  Кроме  этого,  суды,
которые высвобождаются через трубление в  шофары, – это суды частичного, если так
можно выразиться, а не полного истребления, что можно будет увидеть далее в случаях с
язвами. Трубление в шофары высвобождает суды, при которых происходит истребление,
повреждение одной трети чего-то: деревьев, вод, кораблей и т.п. Уничтожение «трети» –
это  как некое пророческое предупреждение для оставшихся.  После  трубления шестого
шофара, через военные действия будет уничтожена треть всех живущих на Земле. Одна
треть «звёзд», то есть сыновей Всевышнего, пала, уйдя по стопам падшего  крува.  Здесь
явный пророческий образ предупреждения оставшимся,  у кого сохранились шансы на
спасение.

Что касается язв и тех судов, которые грядут вместе с ними, то Писание говорит о том,
что  суды  этих  язв,  если  так  можно  сказать,  приведут  к  почти  полному  истреблению
живущих. Всех, кроме не очень большого остатка, кто доживёт до возвращения Мессии
Йешуа и того суда, когда Он поставит Свой престол и будет определять кому «направо», а
кому «налево». Есть мнение, так сказать, что суды язв будут излиты вообще в конце 1000-
летнего Мессианского Царства, после того как сата́н будет освобождён «на малое время», и
организует  всех  идти  войной  на  город-герой  Йерушалаим.  Попытка  не  окажется
«зачётной»  и  будет  остановлена  огнём  с  Небес.  Версия  не  особо  сильная  и
аргументированная,  но  интересная.  Лично  у  меня  есть  такое  понимание  на  текущий
момент времени, что язвы будут излиты в тот момент, когда завершатся 1260 дней или 3,5
года «испытаний пустыни», когда каждый живущий уже окончательно определится с тем,
кто является его царём, и какие правила и принципы он готов исповедовать и всячески
внедрять  в  свою  жизнь.  И  случится  это  непосредственно  перед  самим  возвращением
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Йешуа. Хронологически и контекстно это соответствует всей  книге Откровения.  И суть
здесь в том, что  язвы – это уже есть некий завершающий этап судов Всевышнего, когда
будут физически уничтожены почти все.

Конечно,  излитие  огня  с  Небес  на  враждующих,  описанное в  середине  20-й главы
Откровения,  можно  понимать  пророчески  и  как  «завершающее  действие  язв»  на
финальном этапе судов перед Судом Вечности. Но, всё-таки, сама «основа язв» – это то,
что будет излито перед самим возвращением Йешуа.

Седьмая печать
Седьмая перстень-печатка  и её снятие стоит особняком и не снимает защиты с той

или иной сферы буквально, и даже в само́м повествовании Откровения, стоит немного
поодаль: фактически через одну главу, в отличие от всех остальных:

Откр.8 1 И когда Он снял седьмую перстень-печатку, сделалось безмолвие в 
Небесах, как бы на полчаса. 2 И я увидел семь Ангелов, которые стояли перед 
Всевышним, и были даны им семь шофаров.
Печать  эта  – особая  и  специфическая.  Она,  фактически,  снимает  защиту  и  даёт

позволение  противнику  активировать  заключительную  фазу  его  плана  по  приходу
лжемессии.  Это  является завершающей  частью  плана  того,  что  называют  «последним
Великим обольщением». И это есть «включение» последнего, завершающего этапа  в
организации т.н. «нового мирового порядка» и установления вре́менного царства тьмы на
значительной части обитаемой Земли.

Первые три печати
Снятие первых трёх перстней-печаток – это снятие защиты и позволение врагу начать

работу по разрушению ИЗНУТРИ. Это основано на месте Писания, в котором сказано, что
«время начаться Суду с дома Всевышнего» (1-е Петра 4:17).

1-й перстень-печатка имеет несколько граней.
Откр.6 1 И я увидел, когда снял Ягнёнок одну из семи перстней-печаток, и я
услышал одного из четырёх живых созданий, говорящего как голос грома:
«Приходи!» 2 И я увидел: и вот конь белый и сидящий на нём имел лук, и дан
был ему венок (символ победы), и вышел побеждающим, и чтобы [если
получится] победить.
Это  – «инфекционный»  всадник,  который  притворяется  «белым  и  пушистым»

«Ангелом света»  и  несёт  проникающую  внутрь  инфекцию  «пагубных  лжеучений» под
видом  доброго  дяди.  Или  тёти.  Одетых  «в  белое»,  чтобы  вызывать  доверие.  Ложные
учения – они как инфекция, как вирусная зараза, проникающая внутрь.

Здесь  есть  две  грани,  как  две  «духовных  территории»,  которые  созидаются  этими
пагубными учениями: собственно система Вавилона, как та среда, которая будет «пятой
колонной» в народе Всевышнего, а также система «антихриста», а точнее система царства
Аваддона и  Смерти,  где  личность,  называемая  «зверем»  или  «антимессией»,  будет
являться представителем, «исполнительным директором» этого царства. Лжепророк – это
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часть системы Вавилона, которая фактически передаёт «эстафетную палочку тьмы» этому
самому антимессии («антихристу»), как представителю приходящего царства Аваддона и
Смерти.  Апогей  действия  – наступление  максимальной  волны  обольщения,
выстраивание  Вавилона  из  плевел,  служителей  тьмы,  а  также  «тёплых  верующих»,
отступников:

Откр.18 2 сделалась обителью демонов, оплотом всякого духа нечистого, и 
оплотом всякой птицы нечистой, порочной, и оплотом всякого зверя 
нечистого и ненавистного…
И это есть духовный уровень.
А  на  уровне  физическом – это  попытка  под  благовидным  предлогом,  фактически

«псевдо-вакцинации»,  влить  пагубную  жижу  внутрь  человека,  чтобы  этой  заразой
повредить  его  изнутри  на  физическом  уровне,  повредив его  геном,  ДНК,  что  является
печатью Всевышнего внутри нас. А через это враг планирует повлиять на решения души́,
сделав человека зависимым от внешнего воздействия через различного рода излучения и
прочие технологические манипуляции. Это станет возможным, в большей степени, через
то, что через оксид графена, а также некоторые другие составляющие этой жижи, будет
осуществлена  попытка  сформировать,  условно,  «третью  спираль  ДНК»,  через  что враг
постарается  «перехватить  управление»  человеком  на  уровне  генома,  то  есть  того
инструмента,  который  регулирует  жизнедеятельность  аватара.  Но  даже  и  без  этой
«условной  спирали  ДНК»,  сама  эта  «металлическая  жижа»  с  особыми  свойствами,
является,  по-сути,  технической,  «базовой»  основой,  внутри  которой  создаётся  некая
виртуальная  интегральная  схема  (кто  не  в  курсе  чего  это  за  «зверюга»  – погуглите  и
поймёте), которая и является «электрической основой» для действия того, чего все сильно-
сильно боятся: действие некоего объекта, который можно условно назвать «чипом», через
который и будет осуществляться скрытое вторжение внутрь человека, воздействуя на его
ДНК, мозги и организм в целом. Эта «технологическая зверюга» связана с таким понятием
как «вигнеровский кристалл» и опять же, кому интересно, погуглите (или ещё как) и вы
узнаете много чего интересного и важного на сей счёт.

Важный нюанс заключается в том, что принять эту заразу внутрь себя люди должны
добровольно,  так  как  в  ином  случае  будет  нарушен  принцип  свободной  воли  детей
Всевышнего.  В  таком  случае  эта  жижа  и  её  последствия  могут  быть  на  абсолютно
законном основании нейтрализованы славой Всевышнего. А если по причине этого, некто
умрёт или сделает нечто, что приведёт его к соответствующим ошибкам и смерти, то ему
может  быть  дан  шанс  прихода  в  этот  мир  в  «дополнительное  время»  – период  1000-
летнего Царства. Но противнику не это нужно.

Когда готова среда и соответствующая «атмосфера», то появляется лжепророк, который
«готовит путь» для этого са́мого антимессии – «зверя» («антихриста»), который по замыслу
тьмы и должен максимально скопировать Мессию Йешуа, Который есть живое Слово из
Откровения  19-й  главы.  Вся  схема  построена  на  плагиате.  Помните  Быт.1:2-3  :  Дух
Всевышнего витал над водами, и затем «сказал Элоhи́м»? Во́ды  – это народы, согласно
Откр.17:15, и выстраиваемый Вавилон есть «нечто» с соответствующей по консистенции
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средой  и  соответствующей  по  запаху  атмосферой.  Лжепророк  с  приданными  ему
подразделениями лжепророков более мелкого масштаба и фасона пытается изобразить
действие  Духа  Всевышнего,  а  также  действие  Йоханана  Погружающего (Иоанн
Креститель) по приготовлению «путей се́рдца». Сам же всадник на белом коне «с луком
наголо», а, точнее, «шприцом наголо» – это тот, чьи стрелы / иглы мы и должны угашать
щитом нашей веры (верности, доверия), которая зиждется на Слове Всевышнего.

Здесь мы видим, как в конце времени происходит приход некоей полноты зла, когда
происходит соединение духовного, душевного и физического зла в нечто единое, гадкое и
чрезвычайно опасное.

2-й перстень  -  печатка   – это огненный всадник. Про него сказано, что ему дано:
1) забрать шалом с Земли (ειρήνην эйрен́е – греч.);
2) чтобы люди закалывали друг друга;
3) ему дан МЕГА клинок – МЕГА ма́хайра.
На буквальном физическом уровне – это войны и конфликты. Между нациями, между

государствами:  этнос на этнос и царство на царство. То есть, этот всадник активирует
разделения,  взаимную  вражду  на  всех  уровнях.  А  на  финальном  этапе  активируется
максимальная вражда и максимальный уровень уничтожения. Это  – междуусобицы,
внутренние противоречия на  национальной,  расовой,  межконфессиональной и  других
почвах.

И этот меч – ма́хайра – он уже раскрывается в своём апогее как изощрённые формы
физического  уничтожения:  биологическое,  вирусное,  химическое,  бактериологическое,
физико-технологическое (в т.ч. различные опасные излучения),  а также «горячая фаза»
третьей мировой войны, куда будут в той или иной степени вовлечены все живущие на
Земле. А также есть такой важный аспект, как разделение, неприязнь, враждебность к
тем, кто не принял эту жижу и не стал такими, как они.

Откр.6 3 И когда снял перстень-печатку вторую, я услышал второе живое 
создание говорящее: «приходи!». 4 И вышел другой, конь огненный, и сидящему
на нём дано взять шалом с Земли, и чтобы друг друга закалывали, и дан ему 
меч (μάχαιρα) великий.
Обращаю  внимание  на  слово  «меч» в  данном  стихе.  Существуют  два  вида  мечей,

которые названы разными греческими словами и имеют в Писании разное значение. В
данном стихе стоит слово «ма́хайра»:

μάχαιρα  (ма́хайра)  нож (жертвенный), короткий меч, кинжал, короткая сабля.
Использован в Новом Завете 27 раз, и во всех этих 27-ми случаях данное слово было

использовано  именно  как  физический меч:  орудие  сугубо  земное.  Поэтому  эффект
разрушительного  действия  от  этого  меча  именно  физический,  земной.  Важность  и
«интересность» данного момента заключена во фразе: «чтобы закалывали друг друга».
Здесь мы видим направленное действие врага: «разделяй и властвуй!», а в нашем случае
еще и «истребляй». Нации и государства стравливаются друг с другом, верующие разных
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доктринальных  взглядов  и  рас  через  ненависть  и  вражду  также  направляются  к
взаимному  ослаблению,  поражению  и  истреблению.  То  есть,  идёт  грандиозная
«подготовительно-диверсионная  работа»  врага,  чтобы  максимально  ослабить  народ
Всевышнего перед решающей финальной схваткой.

3-й перстень-печатка – голод, как физический, так и духовный.
Откр.6 5 И когда снял перстень-печатку третью, я услышал третье живое
создание говорящее: «Приходи!». И я увидел, и вот конь чёрный, и сидящего на
нём, имеющего ярмо в руке своей. 6 И я услышал как некий голос из середины
четырёх живых созданий, говорящий: «хо́йникс пшеницы [за] динарий, и три
хо́йникес ячменя [за] динарий; а масло и вино не повреди».
Если  по  пша́ту,  то  есть  буквально,  то  одной  из  основных  граней  является

целенаправленная  работа  по  уменьшению  плодородных  площадей  для  выращивания
пищи,  а  также  это  есть  поражение  через  ГМО  и  ряд  других  инструментов.  Поставить
народ Всевышнего в зависимость от того, что названо «хлебом насущным», – это одна из
главных целей тех сил, что стоят за этим всадником.

В духовной части  –  это воровство «Слова с Небес», его размывание, выхолащивание,
чтобы привести, прежде всего, к духовному голоду, как и написано, что:

Амос 8 11 Вот, дни приходят, – провозглашает Адонай ЯХВЭ, – когда Я 
посылаю голод на землю, – не голод хлеба, не жажду воды, но [жажду] 
слышания слов ЯХВЭ.
Так и написано в Откр.6:6 : «…масло и вино не повреди». Полнота Всевышнего для

человека  – это Слово и Дух,  это  Машиах Йешуа и  Ру́ах hаКо́деш – Дух Святости. Дух
Святости – это «масло» или елей, и это есть отражение славы Всевышнего, Его Шхины́. В
причастии виноградный сок – это символ Крови Йешуа, и это суть Жизнь, как написано,
что  «жизнь человека в крови». И получается, что нельзя повредить Славу Всевышнего
(масло), а также нельзя повредить Жизнь (виноградный сок), которая есть в народе Царя.
Поэтому  умножение  Жизни  и  Славы  Господа  в  Его  народе  – это  самая  актуальная  и
первостепенная задача.  Позволено только  «ужимать хлеб»,  уменьшая  его  необходимое
количество. Живое Слово с Небес (дава́р – иврит;  рэм́а – греческий) становится реально
очень дорогим в Последнее время.

И в руке этого всадника было нечто,  что можно перевести как ВЕСЫ, но не только.
Это слово ζυγον (дзюго́н). Оно имеет следующие значения:

1) ярмо;
2) переносное значение: иго, бремя рабства, навязывания своей воли; ярмо
несправедливости чтобы притеснять;
3) прогнать (побеждённых) под игом;
4) ярмо – как бремя ответственности («возьмите бремя / иго Моё на себя...»);
5) поперечный брус или рычаг;
6) весы;
7) состояние равновесия, баланс.
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Основная задача этого всадника – через навязывание чуждой воли, через контроль и
давление, продавить волю детей Всевышнего. То разрушение, что несёт этот всадник на
чёрном коне, может быть и голодом в отношении физической пищи, но также это может
быть повреждением Слова Всевышнего, так как это «нечто», что он держал в руках, было
тем, что показывало равновесие, что в контексте заповеди «не уклоняйся ни налево, ни
направо»,  может  говорить  о  том,  что  враг  будет  всегда  стараться  уклонить  куда-то  в
сторону,  на  доктринальную,  а  затем  и  духовную  обочину,  со  всеми  последующими
грустно-печальными последствиями. «Влево» и «вправо» имеет отражение в двух гранях:
Дин – справедливый суд, а также  Хэс́эд – доброта, щедрость, милосердие. Правильный
баланс между ними – это основа духовной взрослости и высоты подъёма в служении здесь
в этом мире. И это является ещё одной важной целью чёрного всадника.

Если немного и кратко подытожить:
Первый всадник: инфекция духовная и физическая ВНУТРЬ.
Второй всадник: лишение Шалома; взаимная вражда и уничтожение.
Третий  всадник:  обрезать  «хлеб  насущный»,  как  на  физическом  уровне,  так  и  на

духовном: контроль и продавливание через это воли людей. Повреждение баланса, чтобы
уклонить в сторону, а затем «уронить».

Думаю уместно привести пример с крайними взглядами на вопрос проявленной славы,
которая будет высвобождена в уже не очень далёком будущем.  Одна крайняя сторона
утверждает то, что её не будет, и верных, как бешеных собак и крыс, будут отлавливать
отовсюду, а те будут мастерски скрываться, конечно же «с Божьей помощью», а когда кого-
то всё-таки будут находить, то он будет мужественно умирать.

Другая сторона говорит, что всё будет так сладко и так просто, что только «плюнул–
дунул» и вся армия тьмы разлетится, как листья на ветру. Вторая грань «безоблачности»
заключается в том, что «верующие», которые прилежно ходили на собрания и не менее
прилежно платили «десятины и приношения», будут «восхищены» и не увидят скорби ни
в каком виде. Разве что только по «Небесному телевизору».

4-я печать
Это уже не деятельность «5-й колонны» и повреждения изнутри, как подготовительная

часть диверсионной работы, но приход, собственно, главных сил тьмы:
Откр.6 7 И когда снял перстень-печатку четвёртую, я услышал голос 
четвёртого живого создания говорящего: «приходи!». 8 И я увидел, и вот: конь
зеленоватый, и сидящий наверху его – имя ему Смерть, и Шео́л следовал с 
ним; и дана им власть над четвёртой [частью] этой Земли, убить в мече 
(ρομφαία), и в голоде, и в смерти, и зверями / монстрами этой земли.
Обращаю  внимание  на  то,  что  дана  власть  ИМ,  а не  просто  этому  одному

«смертоносному  всаднику».  Под  «Шео́лом» можно  понимать  и  личность  Аваддона
(Апполиона),  поскольку  этот  термин  может  являться  его  контекстным  синонимом.  И
также термин  «Шео́л» может отражать всю эту «демоническую гоп-компанию», которая
следовала рядом. Давайте теперь взглянем на это слово, которое в данном отрывке, также,
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как и немного ранее, было переведено как «меч». Меч то он меч, но только совсем другой:
ρομφαία  (ромфа́йа)  меч с длинным и широким клинком.
Это  слово  упомянуто  в  Новом  Завете  всего  7  раз:  Лк.2:35,  Откр.1:16;  2:12,16;  6:8;

19:15,21. И во всех этих случаях, включая наш, этот тип меча упомянут исключительно в
духовном смысле: как «меч духовный». Так как у всех читающих наверняка есть Писание,
то можете сами проверить все эти приведённые места́. Если второй всадник использовал
короткий  меч,  кинжал  –  ма́хайра – чтобы  им  люди  закалывали  друг  друга,  то  есть
производили  взаимоуничтожение,  то  в  данном  случае  эта  личность  –  Смерть – сама
использовала некий меч, и этот меч высвобождал поражение, идущее прямо из духовной
сферы в мир физический. Если при втором всаднике были активированы военные и иные
конфликты,  а  также  прочие  разрушительные  действия,  которые  истребляли  людей
различными  физическими  «инструментами»,  то  в  случае  четвёртого  всадника  силам
тьмы было позволено напрямую из духовной сферы высвобождать такое оружие, которое
могло  производить  поражение  в  мире  физическом.  Например,  не  секрет,  что  многие
посвящённые  служители  тьмы  могут  поражать  и  даже  убивать  физически,  используя
свои «духовные инструменты»,  если только не будет защиты Всевышнего,  которая для
людей, не знающих Его, проявляется в виде милости. Также и в Откр.19:21 написано, что
те,  кто примкнул  к  воинству антимессии («антихриста»),  были физически убиты этим
самым мечом – ромфа́йа, который исходил из уст Йешуа.

Во всём этом есть также явное указание на то, что силам тьмы будет дана возможность
активировать и проявить все  те  сверхъестественные силы,  которыми они обладают,  в
полном,  максимально  возможном  объёме.  А  сей  факт  является  ещё  одним
подтверждением того,  что,  согласно духовного  принципа СОПОСТАВИМОСТИ,  по  факту
умножения  этого  «демонического  беззакония»,  будет  высвобождена  соответствующая
благодать  проявленной  славы  Всевышнего,  и,  прежде  всего,  именно  через  144000,  о
которых сказано в 7-й главе Откровения.

Предыдущие  всадники  были  абсолютно  безымянными,  а  у  этого  четвёртого  уже
появляется своё собственное имя – Смерть. И этим явно показано, что когда проделана
подготовительная  разрушительная  работа,  то  затем  из  тени  или  из  бездны  выходят
истинные виновники этого «демонического торжества». Вместе со  Смертью следовало
всё это «собрание падших», которое до этого момента дислоцировалось в  Шео́ле и  «его
окрестностях».

Апогей действия,  связанного со снятием этой печати,  – это приход  царствующего в
Шео́ле Аваддона (Апполиона) (9 глава Откровения) и освобождение четырёх падших
Ангелов при реке Евфрат – 10 глава.  Смерть, как личность, была изначально Небесной
спутницей Аваддона, и они были рождены во Втором Небесном поколении, проявленную
славу которого символизирует второй камень  Хо́шена (наперсник) –  питда́: зелёный с
желтоватым оттенком топаз. Цвет коня этого всадника соответствует цвету этого камня.

Относительно этого  4-го  всадника  с  таким  романтическим  именем,  хотелось  бы
остановиться немного подробнее на тех четырёх видах казней, с помощью которых ему
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было позволено уничтожать людей. Оригинал Писания и его контекст могут таки творить
чудеса, раскрывая нам многие моменты, о которых кто-то вообще мог не иметь понятия,
несмотря на долгие годы своей жизни в статусе «верующего». Зазорного в этом вообще
ничего нет, так как все мы периодически сталкивались и сталкиваемся с этим.

Четыре казни 4-го всадника
Откр.6 8 … и дана им власть над четвёртой [частью] этой Земли, убивать 
мечом (ρομφαία), и голодом, и смертью, и зверями / монстрами этой 
Земли…
Итак,  четыре  инструмента,  способа,  посредством которых планируется  производить

насильственное сокращение численности населения.
Способ 1: убить мечом  (ρομφαία)…
Здесь мы видим истребление мечом не физическим, а  «духовным»,  если так можно

выразиться. Уничтожение это, тем не менее, будет выражаться как в гибели физической,
так и в гибели духовной, когда через те или иные свои действия, в том числе исповедания,
человек  будет  вычеркнут  из  Книги  Жизни (например  принятие  «начертания  зверя»,
отречение от Йешуа). Что это может быть такое на физическом плане? Как упоминалось
немного выше, это будет являться позволением Всевышнего использовать духовную силу
плевелам  – служителям  тьмы,  а  также  приходящим  из  Шео́ла,  и  в  целом  падшим,
которые  проявятся  в  физическом  облике,  поскольку  завеса  между  мирами  будет
максимально снята. Это подобно проявленной силе тьмы из девятой и десятой казней в
Египте, когда тьма была «осязаемой», то есть её можно было не только видеть, но и даже
«пощупать»,  что  конечно  же  не  стало  огромной  радостью  для  тех,  кому  таковая
возможность представилась.  Кроме этого,  во время 10-й казни по Египту очень быстро
перемещалась  одна  очень серьёзная  личность  –  Машхи́т (иврит),  которая  названа
«Ангелом-губителем».  Эта  личность не просто распространяла страх и ужас,  вызывая
появление «мурашей» на теле, но физически уничтожала первенцев, которые не были в
домах,  покрытых кровью жертвенного ягнёнка.  Эти две последние казни  – есть  образ
грядущих событий в период действия 4-го всадника. Проявленные, сверхъестественные в
нынешнем понимании, силы тьмы будут высвобождены в отношении всех живущих на
Земле,  и  только  проявленная  слава  Всевышнего  сможет  защитить  нуждающихся  и
нейтрализовать эту силу врага.

Способ 2: и голодом…
Под этим термином здесь понимается уничтожение «хлеба насущного» и, прежде всего,

именно уничтожение продовольствия, а также возможностей и мест, где её можно было
бы  выращивать  и  добывать.  При  веде́нии  различных  войн,  лишении  армии
продовольствия фактически подводило её к неминуемому и быстрому поражению. Здесь
показано  целенаправленное действие  Смерти по  обрезанию  всего  того,  что  не  было
повреждено действием третьего всадника, что является жизненно важным обеспечением
(«хлеб  насущный»),  как  часть  комплексного  воздействия  на  народ  Всевышнего.  И  это
является логикой всего сражения, когда будут удаляться физические инструменты этого
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обеспечения,  а  взамен  оных  Всевышний  будет  высвобождать  и  активировать
сверхъестественные  инструменты,  то  есть  то,  что  связано  с  Его  проявленной  славой.
Например Ман («манна»), который материализовывался в пустыне в течение 40 лет.

Способ 3: и смертью…
Здесь  уже  становится  интересней.  В  некоторых  переводах,  включая  синодальный,

использовано слово «мор» в значении эпидемий и болезней, но в оригинале совсем не так.
Там стоит слово  «тана́тос»,  что имеет своим основным значением именно «смерть».
Для  эпидемий  и  прочих  повальных  заразных  убийственных  болезней  в  Писании
используется  другое  греческое  слово.  Например  в  Лк.21:11  словом «мор»  переведено
греческое  слово λοιμοι (лоймо́й),  которое  имеет  следующие  значения:  заразные
болезни, чума, поветрие, зараза, мор.

То есть со страшными заразными болезнями этот третий способ прямо никак-таки не
связан. Но тогда с чем? Давайте посмотрим, какие есть основные возможные переводы
данного слова «танатос»:

1) смерть; умерщвление, убийство;
2) смертный приговор, казнь;
3) мертвец, труп.
Здесь можно увидеть  три основных инструмента.  Первый  – это  уничтожение всего

того, что допущено и получится уничтожить всеми возможными способами. Второй – это
приговор к смертной казни за отказ отрекаться от Мессии Йешуа, а также, возможно, за
отказ  принимать  то  или  иное  инородное  «тело»  или  «массу»,  например  жижу
(«псевдовакцина»),  которую  всеми,  условно «правдами»,  но,  в  основном,  «неправдами»
пытаются влить внутрь людей,  что  способно изменять ДНК получателя, повреждая тем
самым цел́ем (иврит) или образ Всевышнего, который Он отобразил в нас через данный
нам геном. Всё, что повреждает наш геном, наш ДНК и является тем, что называется
«начертанием зверя».

Третий же инструмент – это т.н. «мертвецы» или «трупы», а попросту говоря «зомби»,
как  бы  это  кому-то  не  показалось  странным  или  «ужасно–фантастичным».  «Зомби–
апокалипсис»  – это  не  шутка,  рождённая  в  воспалённых  мозгах  всего  боящихся
обывателей. Отнюдь. Это вполне реальная угроза, подготовка к которой уже практически
завершена. Не хочется чересчур углубляться в рамках данного материала в этот вопрос, но
постараюсь далее немного поделиться основными мыслями, которые представляются мне
очень  важными  и  практичными  для тех,  кому придётся  с  этим  столкнуться  лично,  и
убедиться, что это была не просто страшная сказка «духовным деткам на духовную ночь».

Способ 4: и зверями / монстрами земли…
Понимание термина «звери» может быть довольно широким, но давайте взглянем в

оригинал, чтобы понять, что именно понималось на древнегреческом под данным словом
в этом месте Писания:

θηρίων  (тхэри́он)  1) дикое животное, зверь; 2) хищный зверь: Немейский зверь;
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Эриманфский зверь; 3) наземное животное; 4) бран. животное, тварь; 5) чудовище, 
монстр, неукротимое чудовище.

Для справки. Немейский зверь обитал в Немейских горах. Был огромным созданием,
вскормленным  Селеной,  и  являлся  порождением  двуглавого  пса  Орфа и  Эхидны.
Эриманфский зверь  – это гигантский кабан,  обладавший чудовищной силой.  Жил на
горе  Эриманф  и  опустошал  окрестности  города  Псофиса,  убивая  людей  своими
огромными клыками.

Из этих переводов мы можем видеть, что под данными «зверями» могут пониматься
дикие хищные звери,  которые могут  быть  как  «естественными»,  так  и  чудовищами,
монстрами-гибридами  с  изменённым  ДНК.  Полагаю,  что  исходя  из  контекста,  именно
последний  вариант наиболее  реален.  Почему  так?  Мы можем  видеть  из  Писания,  что
дикие животные нападали на нечестивых за грехи, которые были в том или ином народе.
Написано, что те животные были направляемы именно Всевышним, а не силами тьмы.
Это  можно  увидеть  и  на примере  4-й  казни  в  Египте,  когда  происходила казнь  в
отношении  египтян  различной  дикой  живностью  («песьи  мухи»  – это  придумка
некоторых христианских апологетов, которая с их «лёгкой (а может и нелёгкой) руки»
прочно  прижилась  в  сознании  многих  верующих,  хотя  противоречит  как  оригиналу
Писания, так и имеющимся историческим традициям). Или, например, также здесь:

4-е Цар.17 25 И было, когда стали они жить там, то не чтили ЯХВЭ; и ЯХВЭ
насылал на них львов, и (львы) убивали их. 26 И доложили царю Ашшурскому,
сказав: народы, которых ты изгнал и поселил в городах Шомронских, не
знают закона Элоhи́м той страны, и за это Он насылает на них львов,
которые убивают их, – так как они не знают закона Элоhи́м той страны.
То есть, то, что «естественное и нормальное» – то от руки Всевышнего, и «оно», по Его

указанию,  производит  суды.  А  то,  что  «искривлённое»  и  модифицированное,  – этому
позволено  стать  инструментом  врага.  Также  понятие  «дикие  звери» может  быть
использовано  в  Писании  как  намёк,  не  просто  на  каких-то  зверюг  с  «изменёно-
подпорченным» ДНК, но также и на гибридов из падших сыновей, дочерей и созданий из
людей  и разных  животных  – в  разных  комбинациях:  тех,  кто  является  плевелами,
которыми противнику было позволено засеять Землю, когда наступила духовная ночь.
Вот несколько примеров:

Притчи 30 14 Есть род, чьи зубы – мечи, и чьи челюсти – ножи, чтобы 
пожирать бедных от Земли и нищих между людьми.
Пс.56 5 Душа моя среди львов, лежу я (среди) дышащих пламенем, (среди) 
сынов человеческих, чьи зубы – копьё и стрелы, а язык их – меч острый.
Йоэ́ль 1 6 Потому что поднялся на землю Мою народ сильный и 
бесчисленный; зубы у него – зубы льва, и клыки львицы у него.
1-е Кор.15 32 Если я по человеческому побуждению боролся со зверями в Эфесе,
какая мне польза (смысл), если мёртвые не воскресают?…
Откр.9 7 И подобие акрид подобно коням, приготовленным на войну, и на
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головах их как бы венки похожие на золотые и лица их подобны лицам 
людей. 8 И имели волосы как волосы женщин, и зубы их были как зубы львов.
Есть такое понимание,  такое откровение,  что в  последние дни Всевышний нередко

будет  делать  так,  что  «нормальные  звери»  будут  защищать  и  помогать  праведникам,
будучи  направляемы  Им  Самим,  а  звери-гибриды,  как  инструмент  врага,  будут  им
использованы для истребления и максимального причинения зла всем, а особенно народу
Всевышнего.

Что  касается  текущей  ситуации  на  момент  написания  этих  строк,  то  передовые,
авангардные  подразделения  этого  четвёртого  всадника  уже  здесь  в  этом  мире.  Они
готовят приход основных сил, а также направлены для максимального сдерживания и
причинения  вреда  тем,  кто  для  сил  тьмы  представляет  наибольшую  опасность.  Но
главным  силам  ещё  не  позволено  активироваться.  В  районе  9-го  Ава внутри  2021-го
календарного года был активирован второй всадник: огненный. То, что с ним связано,
начинает разворачиваться прямо у нас на глазах.

5-я и 6-я печати
Откр.6 9 И когда Он снял пятую перстень-печатку, я увидел под 
жертвенником ду́ши убитых (заколотых) за слово Всевышнего и за 
свидетельство, которое они имели. 10 И закричали громким голосом, говоря: 
«до каких пор, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не взыскиваешь 
кровь нашу с живущих на этой Земле?» 11 И дано им каждому одеяние белое, 
и было сказано им, чтобы они отдохнули ещё малое время, пока будут 
дополнены и соработники их и братья их, которым предстоит быть 
убитыми, как и они.
Снятие  5-й печати – это снятие защиты, собственно с самого народа Всевышнего, и

позволение насилию над ним. Конечно же, в пределах допущенного свыше. Апогей – это
мученичество  «Последних  дней»  перед  возвращением  Мессии  Йешуа.  Это  не  есть
проявление садизма, как некоторые, увы, думают, но тут всё гораздо глубже, хотя, если
внимательно вдуматься, то довольно понятно. Помните притчу про стрекозу и муравья? У
муравья тогда милости не хватило для «попрыгуньи»,  но там и сюжет, и «исходники»
были соответствующие. Но в нашей жизни наш Небесный Отец весьма многомилостив и
милосерден, и чтобы не дать кому-то погибнуть, захлебнувшись Вавилонской жижей, Он
может  позволить  в  виде  некоей  «духовной  вспышки»  проявить  свою  веру,  получив
искупление и быть выдернутым, «как головня из огня». При относительно «спокойной»
жизни без «экстримов» и т.п. вещей, вполне возможно, что тот или иной «верующий» был
в таком состоянии, что как в примере послания к Лаодикийской Общине, он мог быть
«извергнут».  И потому для  значительного количества тех, «кто именуется именем Его»,
такой вариант,  при котором есть  возможность реально «пострадать за  Мессию»,  – это
спасительная  рука  помощи,  чтобы  спастись  в  Вечности,  а  также ещё и  получить
определённую награду.

Не  все  случаи,  как  говорится,  одинаковы,  но,  в  ряде  случаев,  Всевышний  допустит
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такие ситуации, чтобы кровь страдающих за Его Сына, стала определённым пророческим
действием,  а  также  как  духовный  посев  в  спасение  других,  которые  могут  быть
свидетелем этому. Свидетельств таких в истории весьма и весьма много. Кому Всевышний
допустит это, тому Он и даст соответствующую благодать, чтобы перенести всё это, потому
как написано, что Он не даёт испытания сверх сил.

6 печать – это снятие защиты с разрушительных геофизических процессов. Апогей в
конце дней – мега землетрясение:

Откр.6 12 И я увидел, когда Он снял шестую перстень-печатку, великое 
землетрясение произошло, и Солнце сделалось чёрным, как волосяной 
мешок, и Луна вся сделалась, как кровь. 13 И звёзды Небосвода упали на землю,
как инжир бросает незрелые плоды свои, потрясаемый сильным ветром. 14 И
Небосводы были разделены, как свиток сворачивающийся; и всякая гора и 
остров от мест своих были сдвинуты. 15 И цари Земли, и вельможи, и 
тысяченачальники, и богатые, и сильные, и всякий раб, и свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и скалам: «упадите на 
нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Ягнёнка,         
17 потому что пришел день великого гнева Их, и кто может устоять?»
Это мега землетрясение является апогеем геофизических катаклизмов, и это можно в

каком-то  смысле  назвать  «геофизическими  родами» после  долгого  периода  «схваток  и
потуг». Согласно различных пророчеств, незадолго до этого события, а, возможно, и сразу
после него, возникнут три дня тьмы, во время которых на всей Земле будет царить страх и
ужас. Есть такие откровения, что именно в эти три дня тьмы или незадолго перед ними
может произойти т.н. «вторжение инопланетян» и весь последующий спланированный
спектакль в виде междоусобицы «нападающих» и «спасителей», что должно расположить
ду́ши многих  окончательно  впасть  в  то  «Великое  обольщение»,  которое  ныне  уже
умножается  в  нашем  мире.  Это  обольщение  связано  с  принятием  того,  что  названо
«начертанием зверя», которым с греческого переведено слово:

χάραγμα  (ха́рагма)  1. знак, след, отпечаток  2. клеймо, выжженный знак  3. укус
змеи  4. изображение, отражение (чекан)  5. монета, деньги.
Змея имеет два зуба, через которые она вливает яд, обездвиживая жертву. Этим укусом

она неким образом ставит своё «тавро», след или знак на своей жертве. Эти два зуба укуса
змеи являются пророческим указанием на две инъекции «жижы» в доверчивые тела́ тех,
которые были загипнотизированы взглядом и парализованы страхом от шипения этого
рептилоидного создания.

Одна из граней этого слова, связанная с монетами или деньгами, говорит о том, что
финансовый фактор будет использован для контроля и усугубления данного процесса.
Другая грань, которая говорит о «следе» и «отпечатке», пророчески указывает нам на  т.н.
«информационный след», который имеет место быть, что вполне официально признаётся
теми, кто курирует внедрение этой «жижы» в массы.

Конечным результатом всего этого нечестивого действа является трансформация ДНК,
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после чего многое из того, что будет происходить с человеком, будет уже находиться вне
контроля самого человека, но под контролем внешним. Прежде всего, через инструмент
излучателей высоких частот,  которые с  огромной скоростью умножаются практически
повсеместно,  аки  грибы-поганки  после  дождя.  Невеста  же  Мессии  будет
сверхъестественно преобразована, в том числе на уровне ДНК, и Всевышний изольёт на
неё Свою проявленную славу для осуществления де́ла Последней Жатвы.

Ещё немного о 7-й печати
Вскрытие  7-й печати – это снятие защиты для «включения последней фазы» нача́ла

последних судов перед 3,5 годами  «бедственного времени Яако́ва» или т.н.  «Великой
скорби». В отличие от первых шести, которые были сняты сразу, и это описывается в 6-й
главе, то данная печать должна быть снята непосредственно перед трублением Небесных
шофаров.

Откр.8 1 И когда Он снял перстень-печатку седьмую, сделалось молчание в 
небе как бы на полчаса. 2 И увидел семь Ангелов, которые перед Всевышним 
стоят, и были даны им семь шофаров.
Можно  ясно  увидеть,  что  эта  последняя  печать  стоит  особняком  от  остальных,  и

находится,  исходя  из  контекста,  несколько  «поодаль»  во  временно́й  шкале.  Она  не
снимает защиту Всевышнего с той или иной сферы, но даёт старт трублению Небесных
шофаров и  возможности  достигнуть  пика  всех  тех  разрушительных  событий,  что
описаны в 6-й главе Откровения.

Пророчески, «полчаса» – это, примерно 7,5 дней, исходя из образа «день за год». Шесть
печатей были сняты последовательно, одна за одной, около 2000 лет назад прямо перед
Шавуо́том,  в который излился т.н.  «ранний  дождь  начатка  Духа».  А  снятие  седьмой
печати – это время наших дней, после чего начинают трубить Небесные шофары и будет
приходить в  пик поток всех тех событий,  которые были начаты снятием предыдущих
шести, как защиты с шести сфер жизни живущих на Земле.  Снятие седьмой печати и
высвобождение проявленной  славы  «Позднего  дождя»  – вещи  прямо  и  тесно
взаимосвязанные, которые по времени недалеко отстоят друг от друга.

Песах – это 7  дней,  Шавуо́т – 8,  а  точнее  – 7  + 1,  как это отражено в Писании.  И,
поэтому, запечатление 144000, о котором сказано в 7-й главе Откровения, должно было
произойти именно в завершении «какого-то  Сукко́та».  И кому-то стоить вспомнить,  а
многим  – узнать,  что  именно  Сукко́т с  его  7  +  1  днями  и  является  пророческим
отражением  печати  Небес  для  Земли,  поскольку  в  его  завершение  ставится  духовная
печать на решения Йом Кипура, после семи дней молитв за все народы, чему пророчески
соответствует принесение в жертву 70-ти быков  (Числа 29:12-35): по одному за каждый
народ, который отражён в 11-й главе книги Берешит (Бытие).

Это  запечатление  144000  и  произошло  именно  в  8-й  день  Сукко́та,  который
называется  Шмини́ Ацер́ет («Задержись на восьмой»)  в  2020  календарном году  (10-го
октября). Об этом запечатлении, как я верю, мне сказал Небесный Отец за день до этого
события,  повелев  высвободить  это  слово  вместе  с  трублением  шофара на  служении
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нашей Общины. И именно после  этого, как было сказано в  Откр.7:1-4, были отпущены
«злые-злые ветра» и началась всемирная «жижизация» (декабрь 2020-го).

«…  не  дул  ветер  ни  на  землю,  ни  на  море,  ни  на  какое  дерево...» – здесь  три
пророческих сферы. «Земля» – это Израиль и все те, кто привились к природной маслине,
согласно 11-й главы Послания к Римлянам. «Море» – это народы этого мира, согласно
Откр.17:15. А «всякое дерево» – это, пророчески, «мужи имени», то есть люди, значимые в
различных  сферах  жизни  этого  мира.  Израиль,  как  мы  знаем,  во  всём  этом
«жижизационном процессе» был, фактически, впереди всех на этом самом «лихом белом
коне», о котором шла речь в первых стихах 6-й главы Откровения.

Если  7-я  печать  запускала  начало  периода  т.н.  «Великой  скорби»,  то  трубление
седьмого Ангела говорит о завершении этого периода и возвращении Мессии Йешуа.

О зомби и их роли в казнях 4-го всадника»
Кто такие «зомби» и почему важно понимать, что это есть такое? Постараюсь вообще

тезисно  и  без  подробностей.  В  последние  дни  врагу  будет  дано  «окно  возможностей»,
которое определено строгими временны́ми рамками. Противник будет стараться за этот,
относительно короткий промежуток времени, нанести максимально возможный ущерб
всем,  кому  только  возможно.  Написано,  в  Откр.6:8,  что  за  всадником  по  имени
«Смерть» следовал  весь  ад,  т.е.  весь  Шео́л,  а  точнее  его  не  очень  добродушные  и
приветливые обитатели.

В  своём  широком  понимании,  «зомби»  – это  есть  некая  повреждённая  личность,
которая  находится  под  каким-то  очень  жёстким  контролем,  поведение  которой
варьируется  от  послушно  безропотного  послушания  до  безумно-кровожадного  и
разрушительного. Иногда, это может быть начальной и завершающей стадиями одного
общего процесса. Весь этот процесс «зомбирования» связан с манипуляцией и захватом
чужой  воли  для  последующего  управления.  На  начальных  этапах  – это  «промывание
мозгов»  и  разной  степени  манипуляции.  На  последующих  этапах  – это  тотальный
контроль, когда некто становится орудием в чьих-то руках, совершенно не понимая, что
происходит в истинной реальности. То «зомбирование», когда некто похож на безумного
«живого  мертвеца»,  убивающего  и  разрушающего,  – это  крайняя степень,  когда  некто
полностью  одержим  демоническим  созданием  или  созданиями,  его  тело  является
вместилищем этих злых сил, а сама личность там глубоко запрятана, как в темнице в
одном из уголков огромной души́.

Как мы знаем из Писаний, да и не только, практически все демонические существа,
которые суть нефилимы или падшие, постоянно норовят войти в кого-нибудь,  так как
обитать хоть и в  ветхой,  но хижине  (2 Кор.5:1),  для  них гораздо лучше чем без  оной
(Лк.11:24).  Когда демон находится без физического те́ла, то степень его разрушительных
возможностей  гораздо  ниже,  чем  когда  он  это  физическое  тело,  как  определённый
инструмент  возможностей,  обретает.  Обладаемые  демонами  люди,  а  точнее  демоны  в
человеческом обличье, гораздо более опасны и обладают намного бо́льшим потенциалом,
и  это  довольно  ясно.  Но  процесс  демонизации,  как  правило,  не  очень  быстр  и
растягивается на годы, даже при всех немалых стараниях. Чем тяжелее грех и чем дольше
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он совершается, тем бо́льшую получают власть находящиеся в человеке демоны. Именно
поэтому  в  мире  тьмы  существуют  системы  определённых  жертвоприношений  и
посвящений,  где  совершаются  грехи  в  извращённой  форме.  Через  это  максимально
ускоряется приход новых демонов внутрь человека, а также увеличивается контроль над
волей и, в целом, жизнью самого человека вплоть до полного обладания.

Тут есть чрезвычайно важный момент. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, что
во  время  проявления  той  или  иной  одержимости,  когда  воля  и  сознание  человека
полностью отключены, то у человека бывают припадки? Его тело может непроизвольно
сотрясаться,  он  может  пытаться  двигаться,  что-то  делать,  говорить,  но  попытки
безуспешны.  Например  как  в  том  эпизоде  с  мальчиком  одержимым  нечистым  духом:
Лк.9:40-42  ? Дело  здесь  заключается  в  том,  что  для  того,  чтобы  находящийся  внутри
человека  демон  «пообвыкся»  и  получил  опыт  управления  всем  телом,  то  ему  нужно
довольно много времени. Демон (или демоны) не может, так вот просто, заблокировать
душу  человека,  получив  полный  контроль  и  «совершая зло  с  отчаянной
ненасытимостью». Но это только первая «базовая» часть.

Писание  говорит,  и  это  чистая  правда,  что  «тело  без  духа  мертво».  Есть  два
основных варианта захвата человеческого тела.  Первый – он наименее эффективный,
самый  короткий  по  времени  и  самый,  в  некотором  смысле,  «экзотический».  Он
заключается в том, чтобы какому-то нечистому духу захватить «бразды правления» телом,
одновременно со «смертью» данного человека, в том смысле, что душа этого человека в
его духовном теле оставила бы это физическое тело, отделившись от него. Находящийся
внутри  этого  те́ла  нечистый  дух,  если  таковой  обладает  соответствующими
возможностями,  смог  бы  в  течение  некоторого  времени  «кое-как»  управлять  этим
аватаром.  Это  хотя  и  возможный  вариант,  но,  всё-таки,  малоэффективный.  И  поэтому
невозможно,  в  таком случае,  осуществлять полноценное управление этим физическим
телом,  включая  все  его  системы.  К  тому  же  управление,  таким  вот  способом,  весьма
ограничено по времени.  Исходя из замыслов падших для т.н.  «последнего времени»,  в
этом и нет особой нужды. Главное – это сохранить основные физические функции, чтобы
можно было убивать, двигаться и причинять максимум разрушений в течении хотя бы
нескольких  недель  или,  если  получится,  месяцев.  Этого  было  бы  достаточным,  чтобы
«вирус» этого «зомби-апокалипсиса» распространился максимально быстро и широко.

Второй вариант заключается в том, чтобы не убивать самого человека, в результате
чего его душа в духовном теле оставляла бы физическое тело, но пленить эту личность
так, чтобы заключить её некоторым образом в темницу огромной души́, где она была бы,
как в тюремной камере без окон и дверей, не понимая, что в реальности происходит вне
этого места.  Это подобно тому как захватить управление кораблём,  а  самого капитана
посадить на замок в одну из кают, где запечатаны окна и двери и так всё заизолировано,
что он не понимал бы,  где сам корабль и что с ним происходит.  Духовное тело само́й
личности необходимо в этом случае как некая «батарейка», которая питает жизненной
силой  тело  физическое,  позволяя  работать  физическому  сердцу  и  всей  физической
системе в целом. Примером такого варианта может, например, служить некая личность,
которая известна как «Гадаринский бесноватый». После освобождения «рубки управления
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кораблём» от демонических управленцев, его личность была освобождена из одной из
темниц  души́,  и  он  смог  снова  вернуть  контроль  над  своим  физическим  телом.  Тела ́
многих плевел с самого их прихода в этот мир специально готовят для того, чтобы в них
на  определённом  этапе  вошли  личности  падших  высокого  статуса  и  этот  процесс
занимает довольно длительное время. Оно уходит на время постоянных посвящений и
инициаций,  когда  эта  личность  плевела  добровольно  отдаёт  бразды правления  своим
телом кому-то из падших. Это время уходит на адаптацию души́ падшего в новом теле для
управления всеми его «системами». И после соответствующего окончательного перехода
личности  падшего  также  необходимо  ещё  некоторое  время  для  того,  чтобы  ряд
специфических сверхъестественных возможностей был проявлен в этом новом теле.

Когда пришло бы соответствующее время и для падших была бы раскрыта «форточка
возможностей», то им будет важно быстро захватить максимально возможное количество
тел, используя их по своему нечестивому назначению.  Падшим нужно не просто убить
человека,  но  им  необходимо  сделать  так,  чтобы,  по-возможности,  не  повредить
существенно его физическое тело,  а  как бы  приготовить для себя этот его  «аватар».  И
поэтому их действия направлены на то, чтобы помочь вошедшему внутрь нечистому духу
как можно скорее освоиться внутри, взяв это тело под свой контроль, начав эффективно
действовать, а не корчиться в судорогах, пугая самого себя и своих «начальников» своей
«бестолковой беспомощностью».

Как  можно  это  всё было  сделать?  Душа  человека,  будучи  послана  Всевышним,
проводит в этом теле немало лет с самого рождения, тренируясь управлять не только его
опорно-двигательной  системой,  так  сказать,  но  и  овладевая  «программным
обеспечением» в виде мозга и мыслительной системы в целом.  Приходящим демонам,
допустим,  не  надо  осваивать  «человеческий  ЭВМ»,  но  достаточно  лишь  потенциала
«просто те́ла». Время коротко, и ждать для врага даже пару-тройку лет, пока воля будет
полностью покорена, не представляется в рассматриваемой ситуации возможным. Нужно
было  «что-то  решать»,  и  противник  на  это  время  скорби  последних  дней  разработал
следующую операцию. Она долго готовилась, но смогла быть запущена только после того
как четыре Ангела отпустили ветры событий, о чём сказано в первых стихах  7-й главы
Откровения.

Как сделать так, чтобы в назначенное время можно было войти в тела́ максимально
возможного  числа  людей,  взяв  быстро  «бразды  правления»  в  свои  лапы  для  всех  тех
многих падших личностей, которые выйдут из Шео́ла следуя за 4-м всадником? Тела́ и вся
эта  душевно-физиологическая  структура  очень  индивидуальны,  и  поэтому  было
необходимо к назначенному времени «прихода основных сил», адаптировать физические
тела́  максимально  возможного  количества  числа  людей  для  этих  падших  личностей.
Сделать это эффективно можно было лишь произведя соответствующее изменение ДНК,
при котором «зомбирование» произошло бы в течение кратчайшего времени. Такое, вот,
«приготовление пути»…

Однажды Йешуа сказал, что в последние дни перед Его возвращением, на Земле будет
«как во дни Ноя», и многие это помнят без подсказки. Но хочется дать подсказку в том,
что Ной был «муж справедливый / праведный [и] цельный», как написано в оригинале.
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Справедливость / праведность – это יק .на иврите. И это моральный фактор (цади́к) ַצד�ִ
А вот другое слово  – это ִמים  и это значит – (тами́м) ת�ָ  цельность.  Прежде всего это
говорит о неповреждённости на физическом плане. Именно это слово упоминается всегда,
когда  говорится  о  физически  неповреждённой  жертве,  которая  приносилась  как
жертвоприношение Всевышнему.

В  те  времена  Ноя  перед  Потопом  вовсю  шла  гибридизация.  Некоторые  сыновья
Всевышнего,  будучи ослеплёнными своей болью  и обольщёнными через  это,  смешали
своё семя с женщинами, потомками  Каина,  создавая соответствующие аватары, чтобы
вызвать из мест ожиданий  Шео́ла своих погибших в ТОЙ войне родственников. Тела́, в
которые  приходили  эти  ду́ши,  были  гибридными,  то  есть  с  изменённым  ДНК.  Эта
гибридизация  захватила  тогда  весь  тот  существующий  мир,  включая  также  многие
создания. Эта гибридизация, по-сути, изменяла ДНК человека. Ной и его семья в это число
не попали. Изменение ДНК является, фактически, повреждением печати Всевышнего, со
всеми выходящими последствиями.

Были созданы и протестированы на людях различные вирусы, которые могли быть
распространяемы как эпидемия, в том числе и прежде всего, воздушно-капельным путём,
а также через кровь. Все эти вирусы Эболы, лёгочной чумы, различных форм гриппа и т.п.
– это то,  что тестилось именно как «вирусная база». Сам вирус напрямую не мог быть
использован  для  массового  повреждения  ДНК,  поскольку  заложенные  в  духовную
реальность принципы не позволяли произвести такую операцию абсолютно без согласия
человека. И поэтому трансформированный вирус был использован косвенно – именно как
повод для включения основной фазы. Принципиальная задача заключалось в том, чтобы
человек  сам,  добровольно  согласился  бы  принять  внутрь  себя  нечто,  что  могло  бы
запустить  процесс  трансформации  ДНК.  Приход  четвёртого  всадника  должен  быть
приготовлен  всадником  первым.  Самого́  действия  того  или  иного  вируса,  даже
трансформированного,  для  создания  массового  страха  могло  и  не  хватить,  а  поэтому
данное  действие  должно  было  быть  усилено  другими  инструментами  врага,  которые
должны  были  высвободить  максимальное  загрязнение  те́ла  человека  различными
электропроводящими  оксидами  металлов.  Химтрейлы  – один  из  них.  Искусственное
загрязнение «источников вод», то есть условно-питьевой воды, которая подаётся в дома
через общую водопроводную сеть, – это другой инструмент. ГМО – также инструмент, но
косвенный, поскольку должен был максимально ослабить иммунную систему организма.

Однако главным инструментом всей этой нечестивой программы должна была стать
соответствующая  «жижа»,  которая  – суть  базовая основа для  манипуляций  с  ДНК
человека. Человечество надо было убедить, что эта «жижа» есть «единственное спасение»
от смертельного вируса. И поэтому «псевдовакцинация» и была определена как главный
инструмент, что ныне уже отчётливо видно невооружённым глазом даже тому, у кого этот
глаз способен различать существующие духовные реалии. Первый всадник на пике своего
высвобождения должен был активировать этот процесс, второй и третий – это усилить, а
четвёртый как раз таки и являлся конечным бенефициаром, или выгодоприобретателем
этого «мероприятия».
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Тела́ плевел после такой подготовки были бы захвачены «без вариантов», поскольку
как вы помните,  сата́н не спрашивал Иуду перед тем как войти в него и заставить его
сделать то, что тот сделал по отношению к Йешуа. А что касается тел сыновей и дочерей
Царства, то здесь не всё так однозначно, хотя и очень печально. В этом вопросе, несмотря
на производимые действия, важны мотивы. Разные люди, разный уровень взрослости и
понимания. Кто-то уверен, что это  есть решение вопроса безопасности. Кто-то понимал,
чувствовал,  и  сердце  ему  подсказывало,  что  это  «опасно  и  нехорошо»,  но  угроза,  что
нельзя  будет  ни  покупать,  ни  продавать  «додавила  до  нужной  кондиции»  принятия
решения… В общем, различные люди, различные уровни, различные решения. И здесь
необходимо помнить, что «жижа», которая через «псевдовакцинацию» заливается внутрь
людей  с  их  добровольного  согласия  – это  действо,  которое  для  максимальной
эффективности  разбито  на  несколько  этапов.  Насыщение  организма,  прежде  всего
оксидом графена, который инертен при низких температурах и активируется только при
температурах  соотносимых  с  температурой  человеческого  тела,  – это  процесс  не
мгновенный, и требующий для полноты «эффекта» нескольких этапов. Как минимум две
«дозы»,  а  пророчески  –  укус  двух  зубов  змеи,  чтобы  влить  яд  в  тело  духовно
загипнотизированного обольщением или страхом.

Была  разработана  такая  составляющая,  которая  при  попадании  в  кровь  человека,
могла бы очень быстро произвести трансформацию ДНК и максимально адаптировать это
тело  под  дух  падшего,  делая  его  пригодным  для  быстрого  освоения  и  последующего
использования.  С  каждой  новой  «режижизацией»  организм  должен  был  обновляться
новым объёмом  оксида графена, а также получать новые трансмутационные коды для
трансформации  ДНК  обольщённого,  чтобы  подготовить  его  тело  для  максимально
быстрого готовящегося изменения и захвата, а также для максимального подавления его
воли как личности и трансформации его сознания через воздействие на те участки мозга
и те структуры ДНК, которые за это отвечают.

Те,  которые на завершающих стадиях уподобятся тем самым «кровожадным живым
мертвецам», будут иметь внутри себя максимально трансформированную ДНК и такой
состав,  что  их  кровь или слюна,  попав в  тело  другого  человека,  сможет максимально
быстро  заражать  его,  производя  в  большинстве  случаев  почти  молниеносные
трансформации. Но это – крайняя стадия «заражения и трансформации», если так можно
выразиться.  Периодическая  «режижизация»  должна  увеличивать  все  «эффекты»  по
трансформации ДНК,  что должно быть усилено и максимально активировано уже через
последующее внешнее воздействие излучения.

Эта  задача  давно  уже  была  принципиально  решена  на  технологическом  уровне,  и
последнее  время  тестились  лишь  её  отдельные  элементы.  До  тех  пор,  пока  не  были
отпущены  «ветры  событий»,  которые  были  сдерживаемы  четырьмя  Ангелами,  о  чём
сказано в начале 7-й главы Откровения.

Мы все должны быть к этому готовы, поскольку процессы эти идут полным ходом и
постоянно нарастают. Йешуа дал нам власть над нечистыми духами, а также способность
и власть «наступать на всю силу врага»  (Лк.10:19).  В  некоторых пророческих снах,
которые Всевышний давал разным людям, Он предупреждал и показывал всё это. То, что
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было  анонсировано  в  огромном  количестве  фильмов  про  зомби,  так  это  то,  что
противостоять им либо нельзя, либо можно только физически поражая их, как правило, в
голову.  Верующие  в  Йешуа  и  получившие  власть  от  Него,  могут  изгонять  этих
демонических духов из захваченных тел, и как только эти духи выйдут, то эти тела́ либо
«умрут»,  прекратив свое функционирование, либо будут освобождены от «захватчиков»
как в той ситуации с Гадаринским бесноватым, который был упомянут выше. Стрелять в
голову, а также сносить её лопатой или киркой в этом случае нет нужды. Господь показал
нам путь «превосходнейший».

Но во всей этой ситуации есть существенный нюанс. Как вы помните, ученики Йешуа
на определённый период времени не смогли изгнать сильного нечистого духа Лк.9:40-42
в отличие от Него Самого, Который действовал в максимуме проявленной славы, которая
была возможна на тот момент. После Его смерти, воскресения и излития начатка Духа
Святости  в  Шавуо́т,  ситуация  изменилась.  Изгнание  нечистых  духов  из  людей  с
трансформированным  ДНК,  которые  сами  дали  добровольное  согласие  на
соответствующие  процессы,  не  является  простым  «изгнанием  демонов»,  которое  на
сегодняшний  день  присутствует  в  Теле  Йешуа,  но  это  –  более  высокий  уровень
противостояния. Те, кто будут в проявленной славе, – они и будут тем инструментом, тем
щитом и мечом, который будет задействован в этом противостоянии.  Это,  пророчески,
будет  являться  «служением  Элия́hу  (Илии)» наших  дней.  Те,  кто  будут  как  Эли́ша
(Елисей), получат благодать «держать оборону», но именно те, кто войдут в число 144000
будут задействованы во всех форматах битв этих Последних дней.

Нам необходимо быть готовыми ко всему этому: как психологически, так и духовно,
находясь  в  близких  отношениях  со  Всевышним,  пребывая  в  духовной  власти  верных
Всевышнего,  а  не  только  читая  об  этом  в  интересных  книжках  и  слушая  чьи-то
вдохновляющие  свидетельства.  Те,  кто  являются  верными  Йешуа  на  практике,  а  не  в
теории, – именно они должны стать защитой для всех обращающихся к Господу, а также
для  тех,  кто  является  духовными  младенцами,  чтобы  пережить  это  смутное  тяжёлое
время.  И не только пережить, но принести в Царство Отца как можно больше добрых
плодов.  В  последние  дни  по  мере  умножения  беззакония  и  всякого  рода  тьмы  будет
чрезвычайно умножена сверхъестественная защита и помощь Всевышнего, а также будет
высвобождена  проявленная  слава  Царя  всех  царей  для  самого  активного  служения
верных по утверждению Его Царства.

Гора ли?
Книга  Откровения –  это  пророческая  книга,  в  которой  сокрыто  несколько

пророческих  слоёв  развития  событий,  которые  часто  пересекаются,  иногда  идут
параллельно,  а  иногда,  в  некотором  смысле,  автономны.  Некоторые  слои,  эпизоды  и
фрагменты – сугубо  духовные,  некоторые –  имеют физическое отражение,  причём это
физическое отражение может иметь разные грани: буквальные, а также скрытые. Чтобы
это правильно понимать,  необходимо помнить о четырёх гранях толкования Писаний.
Первый – это пшат (иврит) – и он отражает буквальный уровень. Второй – рэм́ез – и он
отражает различные пророческие намёки в тех или иных фрагментах, эпизодах, сферах.
Третий –  драш –  несёт  скрытое  повествование,  иногда  параллельное  буквальному:
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пша́ту. Четвёртый уровень – сод – это формат некоего «сокрытого откровения», которое
может  быть  получено  исключительно  и  напрямую  от  Всевышнего,  и  никак  иначе.
Поэтому те события, которые сокрыты в действиях «всадников Апокалипсиса», которые
стоят за снятыми перстнями-печатками, за трублением шофаров и т.д., – всё это может
иметь и буквальное отражение, и грань хронологическо-историческую,  и духовную, и ряд
других «припрятанных», а также глубоко сокрытых. Исходя их этого базового понимания,
давайте постараемся рассмотреть следующую весьма актуальную пророческую грань.

И вопрос,  который мы здесь сейчас немного  разберём,  касается термина «жижы» и
«жижизации», что было использовано выше. Был ли это просто слэнг, чтобы назвать то,
что происходит, как-то зашифровано? Отнюдь. Дело в том, что согласно языка оригинала
Писаний, слово «жижа» – оно наиболее верное и правильное. Откуда такая фраза? Она –
полностью библейская. Давайте взглянем.

Откр.8 8 И второй Ангел протрубил и как «гора» огромная горящая огнём, 
была брошена в море, и сделалась треть моря кровью. 9 И умерла треть 
созданий в море имеющих ду́ши и треть судов была уничтожена.
Давайте посмотрим на слово, переведённое как «гора»: όρος (о́рос). 
Это достаточно многоплановое слово и значение «гора» или «возвышенность» является

не  самым  употребляемым  в  греческой  литературе  периода  написания  данного
пророческого послания. Оно имеет следующие значения:

I. 1) молочная сыворотка, пахтанье;
2) жижа, водянистая часть.
(Кстати, слово «орошать» – из этой «серии», как и некоторые другие).
II. гора, возвышенность.
III. 1) межевой знак, межа;

2) граница, рубеж;
3) пределы, рамки;
4) разница, различие;
5) мера, норма;
6) муз. (со)отношение, пропорция;
7) цель;
8) (в Афинах) таблица с указанием ипотечного долга недвижимости.

«Море» и,  в  целом,  большие  и  не  очень  водные  скопления  являются  пророческим
отражением народов этого мира (Откр.17:15).

«Суда» – это пророческое отражение различных служений, которые функционируют,
осуществляют свою деятельность в этих самых народах.

Теперь, что касается фразы «горящая огнём».
Слово πυρι (пюри́),  которое  было  переведено  как  «огонь», помимо  значений,

собственно,  «огня» и  «пламени»,  имеет  также  значения  «погребальный  костёр» и
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«жертвенный огонь».
И  теперь,  имея  понимание  этих  образов,  давайте  постараемся  увидеть  следующую

пророческую грань:
«Орос» – это некая сыворотка, «жижа», которая горела адским огнём  Шео́ла, и была

вброшена в  «море»,  то есть в народы этого мира. В результате этого треть живущих в
народах, кто имел ду́ши, были повреждены и погибли. Также была уничтожена треть всех
«судов», то есть различных служений. С учётом всех вариаций данного слова όρος (о́рос),
а также значений пророческих символов, перевод может выглядеть так:

Откр.8 8 И второй Ангел протрубил и огромных объёмов жижа, горящая 
жертвенным, погребальным огнём, была вброшена в народы, и сделалась 
треть народов кровью. 9 И умерла треть созданий в народах, имеющих ду́ши,
и треть всех служений была уничтожена.
Расширенное  толкование  этого  места  Писания,  с  учётом  всего  вышесказанного,

включая варианты перевода с греческого, будет следующим:
«После определённого разрешения свыше, во все народы этого мира была влита

огромных  объёмов  некая  ЖИЖА,  которая  горела  жертвенным,  погребальным
огнём Шео́ла, и которая произвела различие в тех, кто принял её или не принял.
Она принесла повреждение и смерть в народы, треть которых погибла.  Треть
всех  служений  и  действующих  организаций  этого  мира  были  фактически
уничтожены. Действие этой ЖИЖЫ поставило определённые пределы и рамки и
стало неким межевым знаком и нормой жизни для тех,  кто это сделал.  Эта
ЖИЖА высветила более явно ЦЕЛЬ тех, кто это организовал и ввела тех, кто это
сделал в долговые «духовно-ипотечные» зависимости…»

В контексте всего вышесказанного, давайте ещё раз вспомним про Сукко́т и Шмини́
Ацер́ет 2020-го  года,  когда  произошло  запечатление  144000.  До  этого  момента,  и  это
описано  в  начале  седьмой  главы́,  ветра  штормов  были  придержаны  и  только  после
запечатления  наступило  «затишье  как  бы  на  полчаса»,  что  пророчески  составляет
примерно 7,5 дней, а это чёткий намёк именно на 8 дней Суккота. Именно после этого, в
конце  2020-го  года  в  районе  Хануки (11–18  декабря)  началась  во  всём  мире  эпопея  с
вливанием  этой  жижы  в  племена  и  народы.  Массовая  жижизация  в  США  и  Канаде
началась 14-го декабря, а в европейских странах – 27-го декабря. 5-го декабря Москва стала
первым  российским  регионом,  начавшим  масштабную  жижизацию,  а  с  18  января
массовая жижизация началась уже во всей России.

Огромное количество болезней и эпидемий было за всю известную нам историю, но
ещё никогда так не была проявлена «забота», прежде всего т.н. «мировой элиты», которая
была готова вложить огромные средства в «помощь бедному люду». Однажды, некто негде
сказал: «Бойтесь данайцев дары приносящих...», и хочу сказать, особенно в контексте всей
нашей рассматриваемой темы, это свидетельство истинно.  А что касается библейского
понимания сути вопроса, то есть место Писания, говорящее, что «если начаток (основа)
свят, то и всё тесто, и если корень свят, то и ветви...» (Рим.11:16).
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Горькая Полынь
Откр.8 10 И затем третий Ангел протрубил в шофар, и упало прямо с Неба 
величественное тело, сверкающее и пылающее словно лампада, и упало оно 
на треть рек и на источники питьевой воды. 11 И имя этого сверкающего 
тела – Горькая Полынь, так что треть этих вод превратилась в горькую 
полынь, и из-за этих вод погибла большая часть всех человеков, потому что 
стали они как Горькая Полынь (ожесточёнными, раздражёнными, 
горькими).
Давайте взглянем на два эти сло́ва:
’Αψινθος  (а́псинтхос)  полынь.
Επικράνθησαν  (эпикра́нтхэсан)  становиться ожесточёнными, 
раздражёнными, горькими.
Вопрос:  что стало,  или  кто именно  стал  как  «Горькая  Полынь»?  Основной

пророческой гранью является то, что это есть душевная реакция на происходящие внутри
изменения.  И  это  процесс,  который  происходит  не  мгновенно,  но  будет  двигаться  по
нарастающей. Это есть душевный аспект, но он не один.

Возможно  кому-то  уже  известно,  что  чрезмерное  использование  горькой  полыни
может привести к  анемии.  При  передозировке  наблюдаются галлюцинации,  тошнота,
рвота.  Анеми́я,  синоним  –  малокровие,  –  патологический  клинико-гематологический
синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов
в  циркулирующей  крови  и  характеризуется  нарушением  транспорта  кислорода  и
развитием гипоксии.

Фактически  –  это  есть  повреждение  крови,  то  есть  Жизни.  Также  это  есть
проблема с гипоксией, то есть нехваткой кислорода, или если сказать по–другому, то
это проблема с дыхательной системой.  В контексте распыления химтрейлов, а также
иного химического воздействия на окружающую среду в массовых скоплениях людей для
повреждения  их  дыхательных  систем,  данное  действие  имеет  прямое  пророческое
отражение.

Может  ли  звезда  /  метеорит,  как  некий  физический  объект  упасть  на  некое  одно
географическое место, где находится треть рек всего этого мира? Вряд ли: в таком случае
это должно быть огромное–преогромное тело, которое всё снесёт и ничего после этого не
будет. «Упасть на что-то» – пророчески это может иметь значение «повлиять на что-то
своей массой, влиянием, возможностью».

Ре́ки – это также, пророчески, значит: племена, языковые группы. Потому что ре́ки,
как потоки, как часть воды, которая впадает в море(-я) – это на иврите также «языки».

Слово двойного, а точнее, тройного назначения:  ָלשֹון (лашо́н):
1. «язык физического тела»  2. залив («язык моря»)  3. слиток («язык золота»).
Например:
И.Нав.15 2 И оказалась у них граница южная от края Ям Аммэлах, от залива
שָֹּׁון) обращённого к югу… 5 Граница же восточная – Ям Аммэлах до устья ,(ל�ְ
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Ярдэна; а граница со стороны северной – от залива (שָֹּׁון моря, от устья (ל�ְ
Ярдэна.
Мы можем здесь увидеть некое избирательное оружие, в  данном случае,  возможно,

также и генетическое, которое действует избирательно на определённые «ре́ки», «во́ды»,
«заливы»: суть какие-то «племена, языки», которые впадают в «людское море».

Акриды и пики высот
Откр.9 1 Пятый Ангел протрубил и я увидел звезду с Неба, упавшую в 
направлении Земли. И даны были ей ключи от колодца (шахтного туннеля) 
Шео́ла (Абисс). 2 И вскрыла [она] этот колодец (шахтный туннель) Шео́ла 
(Абисса) и поднялся дым из этого колодца (шахтного туннеля) как дым печи
огромной, и было помрачено Солнце и воздух (нижние слои атмосферы) от 
дыма этого колодца (шахтного туннеля). 3 И из этого дыма вышли акриды 
на эту Землю, и была дана им власть, какую власть имеют скорпионы этой
Земли. 4 И было сказано им, чтобы не повреждали траву этой Земли, и не 
повреждали никакую зелень (растительность), и никакое фруктовое 
(плодоносное) дерево, но только людей, которые не имеют печати 
Всевышнего (Бога) на своих лбах. 5 И дано им не убивать (не уничтожать) их,
но чтобы измучились от мучений в течение пяти месяцев. Мучение же их, 
как мучение от скорпиона, когда тот ударит / ужалит / поразит человека.
Давайте рассмотрим несколько важных греческих слов для понимания пророческой 

сути сказанного. Первое слово, которое переведено как «упавшую»:
πεπτωκότα  (пэптоко́та)  разваливаться, рассыпаться, распадаться; 

ошибаться; проваливаться, не удаваться; терпеть неудачу.
И здесь речь идёт именно об Аваддоне, падшем сыне Всевышнего, который стал тем,

кем он стал… Слово, переведённое как «трава»:
χόρτον  (хо́ртон)  1. огороженное место, загон, скотный двор
2. пастбище, луг  3. сено, трава  4. корм, еда.
А вот теперь давайте взглянем на самое интересное и важное слово в этом отрывке для

понимания той пророческой сути, которая в него вложена. Это слово «саранча». Когда это
слово  стоит  в  единственном  числе:  ακρίδα (акри́да),  то  подразумевается  не  просто
одна какая-то отбившаяся от стаи «саранчушка», но саранча как понятие, как некая общая
масса  без  уточнения  количества.  Например,  мы  можем  видеть  это  в  переводе
Септуагинты в Исх.10:4 ; Исх.10:12, 13 , где это слово стоит в единственном числе.

В  случае  же использования  множественного числа,  то,  как  правило,  в  литературе
греческого  языка  того  периода  этим  словом  обозначались  пики  горных  вершин,
«верхушки» неких высот:

ακρίδες  (акри́дэс)  множ. число:  только pl. горная вершина, высота, пик.
Вы это можете проверить сами по  Словарю  Дворецкого,  который сделан на основе

перевода Liddell&Scott, который, в свою очередь, является на сегодняшний день самым
подробным и точным переводом с древнегреческого в мире.
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В приведённом выше отрывке Писания говорилось о том, что эти ακρίδες (акри́дэс),
имели возможность «жалить» подобно скорпионам. Давайте взглянем на это слово:

σκορπίος (скорпиос) нечто  имеющее  жало,  которое  выходит  из  сужающегося
«нечто», похожего на хвост или узкую трубу:

1) скорпион;
2) морской скорпион (род колючеперой рыбы);
3) «скорпион» (стрелометательная машина; боевая машина для выпуска стрел);
4) созвездие Скорпиона;
5) гелиотропиум.
И нас очень сильно интересует именно этот вариант перевода  «гелиотропиум».  На

основании этого слова возникло другое, которое объясняет его суть: ГЕЛИОТРОПИЗМ. Это
буквально значит «солнцеповорачивающиеся» или «поворачивающееся за солнцем».

Гелиотро́п (лат. Heliotropium) – род растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae), в
который входит около трёхсот видов. Некоторые растения этого рода содержат ядовитые
алкалоиды  –  в  стеблях  и  листьях  в  начале  цветения  –  циноглоссин,  в  семенах  –
гелиотропин и лазиокарпин. Подобными свойствами обладают гелиотроп европейский
и  гелиотроп  опушенный.  При  попадании  в  организм  эти  вещества  могут  вызывать
поражения центральной нервной системы и печени (гелиотропный гепатит).

Действия этих алкалоидов на человека похоже на действие яда скорпиона.
И что это может значить пророчески? А пророчески это может отражать вышки 5G

или 6G,  или  может  и  ещё  нечто  более  сильное,  включая  те  излучатели,  которые
установлены  на  спутниках  находящихся  на  небольшом  расстоянии  от  земной
поверхности, которых уже не менее 20000, а планируется 40000 и даже более. И это и есть
эти самые АКРИДЫ (ακρίδες АКРИДЕС – множ.ч.), которые под руководством Аваддона
были высвобождены как оружие из Шео́ла и были им активированы. Они действуют, как
жала  скорпионов,  и  жалят  своим  излучением,  своими  энергетическими  вибрациями,
поражая нервную систему и весь организм в целом. Это приносит общее повреждение
разной степени, и для многих  – это серьёзное мучение. И чем бо́льшая мощность будет
задействована, тем эти мучения будут более серьёзны.

βασανισθήσονται  (басанистхэ́сонтай)  «были мучимы».
1) испытывать, подвергать испытанию;
2) подвергать пыткам, мучениям, страданиям.
А  почему  именно  «ПЯТЬ  месяцев»?  А  через  сколько  агитируют  вливать  повторно

«жижу»,  делать  т.н.  «режижизацию»?  По  соответствующим  планам  планировалось
делать  это  раз  в  пять  месяцев,  но  тут  соответствия  были  бы  более  чем  очевидными,
поэтому сперва остановились на близкой цифре в шесть месяцев или полгода.  Однако
«пророческие рамки» таки сильно поддавливают кой-кого кой-куда и совсем недавно в
отношении одного из инструментов падших – «Модерны» – было сделано заявление, что
«режижизация» сильно рекомендована каждые пять месяцев.
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Во  время  Потопа  Но́аха внешние  воды  тэhо́ма идущие  из  Шео́ла,  усиливались
именно 150 дней или 5 месяцев, после чего вся Земля была накрыта водами.

Откр.8 13 И я увидел и услышал одного орла, летящего посредине неба, 
говорящего голосом весьма громким: горе, горе, горе живущим на этой 
Земле от остальных голосов шофаров трёх Ангелов, которые будут 
трубить.
И  что  же  происходит  начиная  с  пятого  шофара?  Следующая  часть  программы

падших: максимальная активация излучательных «пиков», как вышек на Земле, так и их
аналогов высоко над её поверхностью.

Откр.9 7 И подобие акрид подобно коням (?) приготовленным на войну, и на 
головах их как бы венки похожие на золотые и ли́ца их подобны лицам людей.
Несмотря на то, что эта сфера «жижы» и вышек коротковолнового излучения является

во многом сокрытой гранью, в Слове есть намёки на их определённые качества:
ίπποις  (ги́ппойс)  кони, лошади; запряженная повозка; дыба (пытка).
στέφανοι  (стэф́аной)  венки как символ победы.
ανθρώπων  (антхро́пон)  1. человек  2. мужчина  3. раб, слуга.
Используя  возможные  варианты  этих  слов,  можно  увидеть,  как  это  может  быть  в

контексте:
Откр.9 7 И подобны были эти «вышки» орудиям пытки (дыбе), а на 
«головах» / «вершинах» своих имели символ победы похожий на золотой, и 
облик (лица) их был похож на облик рабов / слуг.
Данная грань является пророческой, как впрочем, и всё послание Откровения, и как

сказал однажды Йешуа,  «имеющий ухо слышать, пусть слышит, что Дух говорит
[Его] Общине».

Исходя  из  запланированного  алгоритма  битвы,  сперва  враг  высвобождает  те  свои
действия,  которые  являются  максимально  сокрытыми,  диверсионно-подрывными,
которые направлены на максимальное ослабление верных. И, как вы помните, первые
три всадника были, условно говоря, «безымянными» , то есть как бы «в масках», соблюдая
скрытый  «масочный  режим».  А  вот  четвёртый  всадник  пришёл  на  «подготовленные
позиции»  и  уже  никак  не  «шифровался».  Как  Йоханан  Погружающий (Иоанн
Креститель) приготовлял путь для Мессии Йешуа, так и в соответствующем «пророческом
отражении»,  первые  три  всадника  готовят  путь  для  всадника  четвёртого,  который
является самым главным. Мы живём с вами во время вхождения в свою максимальную
активность Второго Огненного всадника. И эта «максимальная активация» прямо связана
с Ханукой 2021 года. Каковы будут «технические детали» всего этого  – скоро увидим, но
что касается, собственно, «путей, основ и направления движения»  – это мы постарались
очень «конспективно» рассмотреть в данном материале.
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Вступление
Данный материал был написан на основе видеоматериала одного посвящённого

брата,  который  имеет  «англоязычные  корни»  и  выставил  свои  исследования  и
откровения  на  платформе  youtube под  ником  EWAR. Частично  эта  информация
была  известна мне ранее,  но  именно в этом материале многие  известные и ряд
новых пазлов были соединены воедино. Этот брат сам получил ряд своих «пазлов»
из разных источников, в частности откровение о том, что на Луне отражена карта
нашей реальной Земли и об этом будет сказано далее. Вся эта тема интересна сама
по себе и является важным пазлом в понимании правильного устройства нашего
мира. Без этого нам может быть непонятно многое из произошедшего и грядущего.
Кроме этого данный материал является важным пазлом в понимании устройства
нашего мира как Полигона, где проходит духовный карантин по «отделению зёрен
от плевел». Данное видео, на которое я ссылаюсь здесь, можно найти под названием
«Потерянная История Земли» (5 частей) на канале  Satori,  где  владелец канала
очень качественно перевела весь этот материал, за что ей особая благодарность. На
момент  написания  данных  строк  уже  вышла  1-я  и  2-я  части  Второго  «Тома»
(Эпизода), что переведено на этом же канале.

Всё это было немного скорректировано, а также дополнено моими собственными
исследованиями  и  откровениями,  которые  так  или  иначе  связаны  как  с  самим
Полигоном, так и с событиями грядущих дней. В  15-й части книги я уже касался
того, что будет раскрыто здесь более подробно, и это связано с «Великим годом» или
«годом Платона». Если вы внимательно прочитали  15-ю часть, то вам будет легче
понять  и  усвоить  то,  что  вы  прочтёте  здесь.  Для  полноты  и  цельности
повествования я буду немного повторять важные моменты из этой 15-й части. Итак,
начнём.

За основу нашего Полигона был взят один из 70-ти обитаемых миров, который
был  практически  разрушен  полностью  во  время  ТОЙ  Войны,  печальный  итог
которой  мы  можем  прочитать  во  втором  стихе  первой  книги  Писаний,  что  мы
разбирали во  2-й части. Наш мир является плоской равниной, накрытой куполом
особой конструкции, состоящим из особо прочного Небесного Хрусталя, имеющего
кристаллическую основу.  Этот купол,  на иврите – ,(раки́йа) ָרִקיַע   –  состоит  из
семи  слоёв,  которые  сплавлены в  своей вершине и  образуют  то,  что  в  Писании
названо  «стеклянным  морем».  Этот  особый  Небесный  Хрусталь  обладает
способностью регенерации,  то  есть самовосстановления,  и это имело свой смысл
также  в  том,  чтобы  нивелировать  попытки  падших  тем  или  иным  способом
повредить его в какой-либо части.

Наш  мир  представляет  собой  электромагнитный  террариум,  окруженный
эфирным  морем  воды.  В  момент  формирования  Полигона  на  основе  этого  мира,
воды ִים  были (ма́им) מ�ָ  разделены  куполом  на  внутренние  и  внешние.
Совокупность внешних вод,  что оказались за  пределами Небесного купола,  были
названы на языке оригинала הֹום .«что часто переводят как «бездна ,(теhо́м)  ת�ְ
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Исследование  устройства  этого  мира,  если  идти  эмпирическим  путём,  похоже  на
путешествие в лабиринте дремучего леса,  наполненного ловушками фальсификаций и
обмана. Но тем не менее, если не делать ничего, то ничего и не получится. Если никуда не
идти, то никуда и не придёшь. Возможно, звучит банально, но это суровый факт. Конечно,
вокруг  есть  немало  туманных  пятен,  но  в  последнее  время  света  становится  больше,
видно становится выше, дальше и глубже. Верю, что данный материал станет частью того
большого  света,  который  высвобождает  Небесный  Отец,  чтобы  дать  необходимое
понимание  сути  произошедшего  и  происходящего,  дабы  приготовить  нас  ко  всему
грядущему.

Перед дальнейшим углублением в эту тему предлагаю всем читающим параллельно с
этим открыть видеоролик, на который я указал выше, так как он помогает гораздо лучше
усвоить основную информацию через визуализацию образов. Надеюсь, что главную суть
вам получится «поймать» и через текст данного материала, но было бы лучше увидеть в
ролике те картинки и образы, которые позволят лучше и глубже понять не только саму
суть, но и ряд важных нюансов.

Круги и Тропики
После  реставрации  одного  из  70-ти  обитаемых  Земных  миров,  наш  гигантский

террариум начал формировать свою собственную самоподдерживающую атмосферу. Два
самых  больших  светильника  –  Солнце  и  Луна  –  движутся  над  нашим  миром  по
концентрическим спиралям. Существует ПЯТЬ выдающихся кругов широты. Один из них
известен как «Полярный круг», ближе к центру – «Тропик Рака» на 23-м градусе северной
широты. Следующий – «Экватор», располагающийся на нулевом градусе широты. «Тропик
Козерога»  располагается  на  23-м  градусе  южной  широты.  Замыкает  это  «пятёрку»
Антарктический круг.

В мартовское равноденствие Солнце движется от Экватора вверх по концентрическим
спиралям к  Тропику Рака.  Когда Солнце находится в этом положении,  северная часть
Земли переживает лето, а южная – зиму, после чего Солнце поворачивается и начинает
свой  путь  обратно  к  Экватору.  Слово  «ТРОПИК»  происходит  от  древнегреческого
τροπικός  κύκλος –  «поворотный  круг».  На  латыни  слово  TROPIKUS означает
«относящийся к повороту».

Солнце  возвращается  по  той  же  концентрической  спиральной  траектории  и  снова
достигает Экватора. Затем оно продолжает движение и достигает Тропика Козерога. Когда
Солнце находится в этом положении, то южная часть нашего мира переживает лето, а
северная – зиму. Через некоторое время Солнце осуществляет поворот и начинает свой
путь обратно к Экватору. Мартовское равноденствие наступает, когда Солнце движется по
кругу  Экватора,  и  те,  кто  живёт  вдоль этой широты линии,  увидят  Солнце прямо над
головой  под  углом  90  градусов  в  солнечный  полдень.  Мартовское  равноденствие
знаменует сезон весны в северной части нашего мира, а сентябрьское знаменует сезон
осени. Если вы живёте в  южной части,  то  для вас  это будет обратная ситуация.  Здесь
сентябрьское равноденствие означает весну, а мартовское – осень. Здесь важно отметить,
что  Солнце  НИКОГДА  не  достигает  Полярного  круга  и  НИКОГДА  не  достигает
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Антарктического круга, путешествуя только по тропическим кругам, затем поворачивая
обратно в точку, достигая своего самого северного и южного отклонения относительно
Экватора.  Это  называется  солнцестоянием.  Солнцестояние  происходит  от  латинского
SOLSTITIUM, означающее «точка, в которой Солнце, кажется, стоит неподвижно».

Но  почему  наши  исторические  предки  называли  эти  широты  Тропиком  Рака и
Тропиком Козерога? Это было частью их часов. Это не только указывало им на секунды в
часе и часы в сутках, но также на моменты заката, рассвета и текущую фазу Луны. Их
часы понимали истинное время как более широкую картину. Они понимали Небесные
часы,  звёзды  над  нами,  которые  встроены  в  разные  слои  нашего  Небосвода.  Они
вращаются постоянно. Один градус – каждые четыре минуты с Востока на Запад, то есть
против часовой стрелки. Это значит, что они поворачиаются на 15 градусов каждый час.
15 х 24 = 360 градусов, что есть полный круг. Звёзды над головой зафиксированы: они не
отклоняются  от  своего  движения  против  часовой  стрелки,  а  вращаются  и  совершают
полный круг каждый день.

Наши  исторические  предки  знали  это.  Они  зафиксировали  звёзды  выше  по
фиксированным  созвездиям.  Они  разделили  Небесный  круг  360  градусов  на  12
разделительных дуг по 30 градусов, в которых находится каждое созвездие Зодиака. Они
обозначили каждое созвездие в каждой 30-ти градусной дуге антропоморфным символом,
большинство которых являются животными.

ЗОДИАК – интересное слово. Если мы возьмём это слово в его английской ипостаси,
которая имеет общеевропейские корни, то увидим, что оно является составным: ZODIAC:
ZOO – DI – ARC, что можно перевести как «звери в Ковчеге» или «THE ARCS OF THE ZOO»
– «дуги  животных».  Каждое  созвездие  Зодиака  смещается  со  своего  фиксированного
положения на один градус каждые 72 года. Звёзды в круге над нами фиксированы в своих
положениях,  но  каждые  72  года  весь  круг  смещается  на  один  градус.  Это  то,  что
называется прецессией равноденствия. Помните, что каждая дуга равна 30-ти градусам.
Если  мы  умножим  72  на  30,  то  получим  2160  лет.  Требуется  2160  лет,  чтобы
вышеприведённый круг  сдвинулся на  целую  дугу.  Астрономы называют это  Эпохой и
именно это подразумевается под вступлением или рассветом  т.н. «Новой Эры».

Как нам сообщает Википедия, Тропики Рака и Козерога были названы так потому, что
много лет назад во времена рождения Мессии Йешуа за несколько дней до нашей эры
Солнце находилось в созвездии Рака в день июньского солнцестояния. И Солнце было в
созвездии Козерога в день декабрьского солнцестояния. Это означает положение Солнца
на  небе  в  солнечный  полдень.  Конечно,  в  полдень  мы  не  можем  увидеть  звёзды  на
Небесном  своде.  Поэтому,  для  различения  положения  Солнца  относительно  созвездий
может потребоваться: 

1. Полное понимание звёзд и их положения над нами. Наши древние предки создавали
Небесные карты и использовали такие устройства как астролябии.

2. Компьютерная технология, которая способна отображать и перекрывать движение
Солнца на фоне звёзд и созвездий в солнечный полдень. Например программа Stellarium,
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которой  лично  я  пользуюсь.  Присутствие  Солнца  в  созвездии  данного  знака  Зодиака
означает именно то, как это звучит: в солнечный полдень в день солнцестояния Солнце
должно находиться ПЕРЕД данным созвездием. Если мы посмотрим поближе на колесо
Зодиака, изображенное на циферблате «зодиакальных часов», то мы сможем увидеть, что
оба эти созвездия (Рака и Козерога) полярно противоположны друг другу.

Все исторические и картографические карты мира отображают оба этих круга широты:
Рака и Козерога. Мы можем их увидеть на самых известных древних картах Меркатора,
Ортелиуса,  Руш,  Урбана  Монти.  Картографические  карты  стараются  как  можно  более
эффективно передавать пространственную информацию. Они стремятся быть точными, и
мы до сих пор используем линии  Рака и  Козерога сегодня. «Гугл планета Земля» тоже
использует  эти  обозначения,  но  почему?  Как  говорит  Википедия:  «Когда  линии  этой
широты были названы  в  последнее  столетие до  нашей эры,  Солнце находилось в  день
июньского солнцестояния, когда каждый год Солнце достигает своего зенита на этой
широте».  Точно  так  же,  когда  был  назван  Тропик  Козерога,  Солнце  находилось  в
созвездии  Козерога в декабрьское солнцестояние. С помощью зодиакального колеса это
очень легко понять. Например, если Солнце находится в каком-либо созвездии в полдень
в июньское  солнцестояние,  то  его  двойник  в  день декабрьского  солнцестояния  всегда
будет  находиться  в  противоположном  знаке.  Если,  например,  Солнце  в  июньское
солнцестояние находится в созвездии Овна, то в декабрьское солнцестояние оно будет в
Весах. И, соответственно, если в июне оно в Рыбах, то в декабре оно будет в Деве в день
солнцестояния  этих  месяцев.  Эти  знаки  в  некотором  смысле  связаны  в  своей
противоположности друг другу.  Помните,  что Зодиак – это  циферблат круга звёзд над
нами. Когда один поворачивается против часовой стрелки, остальные следуют за ним.

Звёзды  над  нами  вращаются  против  часовой  стрелки  против  своего  обычного
фиксированного положения на один градус каждые 72 года. Это вращение смещается на
одну дугу каждые 2160 лет до завершения полного круга того, что называется «Великий
год». Почему это важно? Тропики Рака и Козерога произошли в Эпоху Овна. Последние
2000  лет  или около  этого  мы жили в  Эпоху  Рыб,  которая следовала  ЗА Эпохой  Овна.
Помните,  что  с  давних  пор  первые  мессианские  верующие  и  затем  уже  большинство
христиан использовали знак рыбы для своей, в некотором роде, идентификации?

Астрономическая Эпоха длится примерно 2160 лет, и сейчас мы находимся на пороге
вступления в Эпоху Водолея. В июне 2020-го Солнце во время солнцестояния подошло к
границе Тельца и, следовательно, переход уже начался. Гугл сам подтвердит вам это. Это
не  какая-то  псевдодуховная  фантазия  «Нового  века»,  астрологов  или  йогов,  но  это
астрономический закон звёзд на Небосводе и вы можете самостоятельно его отслеживать
в  каждое  равноденствие.  Солнцестояние  управляет  им.  Это  важный  и  неотъемлемый
компонент функционирования нашего Царства, как это установил Сам Всевышний.

Если мы вступаем в Эпоху  Водолея, то это означает, что Солнце не было в созвездии
Рака или Козерога во время солнцестояния уже более 2000 лет с тех пор, как наше Земное
царство  находилось  в  Эпохе  Овна.  Все  старые  и  современные  картографические
изображения и даже «Гугл планета Земля» представляют эти широты как Тропики Рака и
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Козерога.  Но нет карт,  которые представляют линии тропиков правильно, как должно
быть в Эпоху Рыб, нашей нынешней Эпохи. То общее понимание истории, которое было
скорректировано  падшими,  пытается  нам  доказать,  что  это  именно  наши  древние
исторические предки с лошадьми, каретами и медными зубилами дали названия этим
широтам во времена нашей Эры. И никто в ходе последующей истории не удосужился
изменить названия тропиков на их точное обозначение. Мы находимся в Эпохе Рыб и
уже более 2000 лет эти круги широт следует называть Тропиками Близнецов и Стрельца.
Мы обнаружили важный явный фальсификат,  который играл и играет важную роль в
процессе сокрытия Истины. Это весьма и весьма важная деталь,  которая поможет нам
понемногу «раскручивать» всё дальше.

«Ну и что?» – может сказать кто-то. Ну или тихонько подумать. Но в целом, а особо в
нашем случае  – это один из ключей. И когда это откровение пришло, то стало понятно,
что карты – это не просто красивые проекты массивов суши на Земле, но это практичные
инструменты навигации. Нам говорят, что наши древние исторические предки зависели
от астрономической навигации: положения звёзд на Небосводе, чтобы ходить морскими
путями, следуя за Полярной звездой. Если бы их компасы не сработали, то знание карт и
звёзд  сыграло  бы  решающее  значение.  Предполагать,  что  наши  предки  просто
продолжали использовать Рака и Козерога для тропиков, которые были установлены их
собственными предками, которые «технически» устарели и принадлежали к совершенно
другой Эпохе,  абсурдно.  Небесная навигация была необходимым набором навыков для
любого, кто путешествует по океанам. Не нужно считать наших предков такими глупыми
и ленивыми, что они могли так наплевательски отнестись к обозначениям тропических
кругов и правильным названием созвездий. Ведь от этого зависела их жизнь, если бы они
промахнулись на несколько десятков или сотен километров. Они потратили очень много
времени на создание самых современных астрономических часов, но для чего? Что могло
быть не так с их картами? Не на всех исторических картах, которым более 400 лет, есть
обозначение  тропических  линий  широт.  Почему?  Почему  мы  всё  ещё  используем  эти
обозначения  сегодня?  А  потому,  что  все  эти  карты,  все  наши  карты,  включая  «Гугл
планета  Земля»,  являются  инструментами  обмана.  Где  находятся  карты  Эпохи  Рыб,
карты  последних  2000  лет?? И  могут  ли  эти  карты  быть  реально  старше  2000  лет?
Похоже,  что кто-то не хочет,  чтобы мы знали Эпоху,  в  которой мы живём.  Или хочет
отвлечь нас от выяснения того, насколько важна Прецессия равноденствия на самом деле.

Изложенные выше факты оставляют нас со следующими выводами:
1. Все карты Меркатора и ему подобные являются либо одной оригинальной картой,

относящейся к периоду, который произошёл тысячи лет назад, и в которых даны ложные
даты и повествования об их создании.

2. Имеющиеся копии – это версии оригинальных карт, созданных более 2160 лет назад.
3. Все имеющиеся древние карты поддельны, в свободном доступе и созданы во время

«Великой Перезагрузки» в последние несколько сотен лет для того, чтобы создать ложную
историю, ложную временну́ю линию, укрепить фальшивое историческое повествование и
рост гелиоцентризма Галилея.
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Из  всех  этих  вариантов,  второй  и  третий  более  вероятны.  Картографическая  карта
мира – это не простые документы. Они требуют чёткого понимания размеров и формы
нашей  Земли.  Они  требуют  глубокого  понимания  линий  широты,  которые  являются
неотъемлемой  частью  функционирования  нашего  мира.  Они  требуют  комплексного
понимания континентов и массивов суши. Эти карты, вероятно, и есть подконтрольные
дубликаты карт тысячелетней давности или полностью поддельные. Мы видим признаки
манипуляции,  особенно  в  отношении  массива  суши,  известного  как  Гиперборея.  Мы
видим Гиперборею на различных картах, выполненных в различных стилях. Нам говорят,
что это из 16-го века. Но ближе к 17-му веку мы видим, что Гиперборею начали стирать с
карт. Мы видим на некоторых старых картах неизвестные массивы суши, а потом они
полностью исчезают.

Если мы взглянем на существующую реальность, то будем вынуждены признать: у нас
нет надёжных карт… Ни одной!..  У нас нет реально достоверного источника о месте,  в
котором мы живём. Есть то, что вроде где-то как-то, «в общих чертах», как-то отражает
существующие реалии, но и то не в полной степени, и поэтому часто возникают разные
вопросы. И постоянно возникает некое чувство, что нас кто-то пытается сильно обмануть,
скрывая нечто, что может быть очень важным. Картина такова, что во всём этом можно
действительно потеряться. Как узнать, куда ты идёшь, если не знать где ты находишься и
у тебя нет карты? Все исторические ориентиры, которым мы раньше в какой-то степени
доверяли,  теперь  совершенно  ненадёжны  и  сомнительны.  Какой  объём  был
отредактирован  и  сколько  правды  всего  осталось?  Что,  если  ВСЕ  карты  были
поддельными? Почему они скрывают карты последних 2000 лет? У нас реально нет ни
одной правдивой карты мира. Но наш Небесный Отец, конечно, всё знал и понимал, и Он
оставил  нам  не  просто  те  или  иные  намёки,  но  приготовил  нечто  большее,  чтобы
провести нас в этом лабиринте исследований. Как тех царей, слава которых – исследовать
суть вещей (Притчи 25:2).

Зеркальное отражение
На  дальнейшем  нашем пути  движения  «как  бы случайно»,  но,  конечно  же,  весьма

вовремя,  возникла  фигура  STURDIOS.  Некто,  кто  является  владельцем  этого  канала,
получил серьёзное откровение и проделал гигантскую работу. Он обратил внимание на
отражение Луны в озере. Возможно, как в переносном, так и в буквальном смысле. Он
увидел Зеркальное отражение Небесного Зеркала. Земля, наш мир отражён на Луне, как в
Зеркале! Да неужели?! Реальная карта нашего настоящего огромного мира, так надёжно
спрятанная всё это время! Как же падшие лгут и как же они боятся, что правда всплывёт
наружу! Этот глобус, несущийся в мёртвом космосе… Полёты на Луну и тому подобные
«сказки Венского леса»… И почему? Чего они так сильно-сильно боятся?

Это,  конечно же, не могло всё время прятаться на виду.  Вам, читающим эти строки
необходимо  своими  глазами  увидеть  это.  Если  по  каким-то  причинам  этот  ролик,  на
который я ссылался выше, и подобные ему снесут по понятным причинам, то напишите
мне  на  почту,  которая  указана  в  Заключении  этой  книги,  и  я  дам  вам  ссылки  на
хранилище, откуда вы сможете это скачать. Появился отдельный ролик прямо с таким же
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названием: «Лунная карта Земли».
Спасибо  STURDIOS  за  его  работу.  Он,  конечно же,  в  нужное  время получил  нужное

откровение, чтобы нам получить нужный пазл в нашей таки очень интересной картине.
Он нанёс каждый континент до мельчайших деталей, его работа весьма скрупулёзна. Он
нанёс  на  карту  часовые  пояса,  траектории  полётов  и  расстояния.  Первая  настоящая
реальная  карта  Плоской  Земли,  которую  мы  имеем.  Немного  искажённое,  но  стойкое
отражение, квазифотографическое отображение как нашего известного мира, так и того,
что лежит ЗА его пределами: неизвестный нам мир.

И это имеет первостепенное значение. В первую очередь, из-за неизвестного массива
суши. STURDIOS назвал его «TERRA VISTA» в честь одноименного массива на карте Урбана
Монти. Известный нам мир по границам Антарктического пояса занимает менее ¼ части
всей  фактической  карты  нашего  отражённого  мира,  а  неисследованная  область  вне
Антарктического круга абсолютно огромна и она примерно в три раза больше. Интересно
то, что этот формат имеет своё отражение в книге Еноха, к чему мы вернёмся позднее.

STURDIOS на созданной им отражённой карте нашего мира отображает ПЯТЬ видимых
кругов  широты.  Мы  видим  Полярный  круг,  Тропики,  Экватор  и  Антарктический  круг.
STURDIOS  нанёс  на  карту  концентрическое  движение  Солнца  по  этим  линиям
географических  широт,  сезонов  и  часовых  поясов  с  предельной  точностью  и
аккуратностью.  Так что же происходит?  Солнце и Луна не могут путешествовать по
всей представленной суше здесь. Потому что это займёт слишком много времени. У всей
этой неизвестной земли нет собственного Солнца или Луны. Солнце и Луна вращаются по
кругу только над, примерно ¼ частью всей этой карты этого огромного мира. Нам нужно
потратить некоторое время на то, чтобы разобрать открытие STURDIOS.

Как формируется изображение на лике Луны и почему оно было сформировано? Эти
вопросы, на которые никто пока не может ясно ответить. Но для рассмотрения нашего
вопроса это пока не принципиально. Прежде всего, природа того, что мы можем увидеть
на этой «Лунной карте Земли» – это составное изображение: одновременно из нескольких.
Когда мы смотрим на лик Луны, то эти изображения сродни рентгеновской фотографии.
Также  очевидно,  что  присутствует  много  искажений  и  оптических  иллюзий  на  этих
изображениях. Никто не может объяснить, как создавалось это составное изображение, и
никто пока не давал полностью удовлетворительного ответа: «что есть такое Луна?» И это
верно,  иначе  бы  мы  не  оказались  в  этом  балагане  изначально.  Большинство
альтернативных  взглядов  на  истинную  природу  Луны  коренятся  на  бессмысленных
теориях  и  специально  созданных  лживых  «секретных»  теориях  создании  Луны
«инопланетянами»,  а  также  на  создании  «суперсекретных  подземных  лунных  баз»
всякими такими «пришельцами».

Однако,  есть  один  человек,  который  говорил  о  Луне  в  годы  предшествующие  т.н.
«космической гонке» 60-х, и который предложил очень разумное понимание в 1965 году.
Профессор Фостер бросил вызов тогдашнему научному миру, заявив, что высадка на Луну
была невозможна, потому что Луна – это ПЛАЗМА, а не твёрдое тело. Вот, что он сказал в
интервью: «Какова ваша теория?» –  «Ну, сейчас это гораздо больше, чем теория. 10 или

736Четыре края Земли



11 лет назад я заявлял различным учёным, что Луна – это не кусок камня, но это –
ПЛАЗМА,  плазменное  явление,  космическая  плазма.  И  что  этот  факт  в  итоге
подтвердился. Я сделал определённые предсказания, которые подтвердились уже в 1958
году. И сейчас ситуация приближается к полному подтверждению научных правил. Луна,
похоже,  имеет  совершенно  иную  природу,  чем  предполагалось.  Американцы  и  русские
думают о высадке людей на Луну. Этого никогда не произойдёт. Ни на Луне, ни на Марсе,
ни на Венере, ни на других планетах. Я утверждаю, что это ПЛАЗМА».

Кто-то,  возможно,  скажет,  что  Фостер был,  как  и  большинство,  «контролируемой
оппозицией».  Возможно  его  задачей  было  представить  в  тот  момент  часть  правды,  а
возможно,  что  через  него  высвободилось  нечто,  что  было  частью  всех  тех  духовных
процессов, когда Всевышний  «выводит во свет тень смертную». Возможно это было
сделано  специально  для  того,  чтобы  в  будущем  развеять  это  направление  мыслей,
организовав  съёмки  о  якобы  высадке  на  Луну.  Однако  наш  собственный  доступ  к
технологиям  в  последние  годы  позволил  исследовать  Луну  более  детально.  Благодаря
этому, мы снова и снова видим различные примеры того, как Луна ведёт себя так, что это
развенчивает её свет каменного шара. Мы видим полупрозрачную Луну либо ночью, либо
всё ещё при дневном свете.  Мы видим Небо через Луну,  а  иногда даже можно видеть
звёзды непосредственно через Луну.

Многие  неоднократно  демонстрировали,  что  свет  Луны  холоднее,  чем  тень  ночью.
Поэтому  это  не  может  быть  отражённым  светом,  так  как  он  не  обладает  остаточным
теплом.  Мы  также  знаем,  что  сферические  объекты  не  отражают  свет.  По  законам
отражения свет концентрируется в точке подсветки и не отражается. Вы также можете
видеть  частые  полумесяцы,  когда  и  Луна,  и  Солнце  находятся  рядом  друг  с  другом.
Невозможно, чтобы Солнце отбрасывало тень Земли на Луну. Если Луна – это плазменное
явление, тогда как это могло быть сформировано изначально?

Центральный вихрь Земли
Существует  немало  различных  теорий,  которые  имеют  те  или  иные  логические  и

отчасти экспериментальные подтверждения того, что внутри Земли, нашего мира, где мы
проживаем,  существует  некий  Источник  огромной  энергии.  Хочу  опустить  различные
доводы «за» и «против» и всякие «танцы вокруг до около», сразу перейдя к сути. Автор
цикла «Потерянная История Земли», о чём упоминалось выше, в первых частях цикла
привёл большое количество веских аргументов,  постаравшись объединить это с  рядом
другим  пазлов,  и  это  у  него  хорошо  получилось.  Какие-то  моменты,  возможно,
неоднозначны и нуждаются в более детальном исследовании, но если взять саму суть, то я
с ним полностью согласен. Согласен с ним в том, что внутри Шео́ла существует огромной
мощности источник энергии, который формирует центральный электромагнитный вихрь
Земли. Этот источник энергии в глубинах Шео́ла является важной частью всей огромной
конструкции сфер Земных миров. В дополнение к имеющейся информации на эту тему,
мной лично было получено откровение,  подтверждающее это.  Хотя,  собственно,  самих
фактов оного более, чем предостаточно, но всё же.

Этот источник энергии внутри Земли создаёт тороидальный электромагнитный вихрь
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огромной силы,  который скрепляет все сферы Земных миров на физическом уровне,  а
также создаёт особое энергетическое поле, которое фиксирует определённые физические
закономерности  нашего  мира,  и  является  основанием  для  «бесконечного  источника
энергии», который можно извлекать из эфирного поля нашей Земли. Это – «чистейший»
источник энергии, который изначально был создан Всевышним для функционирования
всех  обитаемых  миров.  До  определённого  времени  этот  источник  был  основным
«поставщиком  энергии»  в  нашем  мире,  который  падшие  постарались  тщательно
спрятать. Вместо него они активировали «грязные источники» (уголь, нефть, газ), которые
они  использовали  как  инструмент  контроля  народов  этого  мира,  чтобы  пустить  ход
развития  по  нужному  им  пути,  а  также  чтобы  через  это  корректировать  по  своему
разумению все ключевые обстоятельства и ситуации.

Не всю информацию о существующих реалиях падшим было позволено уничтожить и
скрыть.  В  этом  вопросе,  как  и  ряде  других,  действует  «право  Остатка»,  когда  Царству
Всевышнего и царству падших позволено до определённого времени иметь свой остаток в
виде своих посвящённых на «территории оппонента»,  скажем так.  Например,  Иуда из
Криота в команде Йешуа, который был почти до самого конца внутри этого общения. А с
другой  стороны,  например,  генерал,  первый  помощник  нечестивого  царя  Аха́ва,
которому  было  позволено  находиться  на  своей  позиции,  помогать  и  покрывать
пророческих  сынов  в  самое  тяжкое  время.  Также  есть  пример  двух  пророков  из
Откровения 11-й главы. Пока они не завершили свою миссию в 3,5 года, никто не смог
им абсолютно НИЧЕГО сделать. Поэтому, определённую часть фактов не было позволено
полностью удалить или исказить. По этому закону что-то всегда остаётся, но нам нужно
быть  весьма  внимательными,  чтобы  докопаться  до  сути.  С  Его,  Благословенного,
помощью, конечно.

Итак, продолжим далее «рисовать картину» устройства нашего мира и на её основании
затем постараемся понять то важное,  что  и  стало  целью данного  материала.  Здесь на
Земле, в этом мире существует огромная плоская, условно, равнина. На сегодняшний день
она  не  состоит  исключительно  из  суши,  но  водные  пространства  занимают  бо́льшую
часть.  Сверху  это  покрыто Небосводом.  Известный  нам мир,  который был  отражён на
карте Луны в одной из её частей, занимает фактически не более ¼ части от всей карты.
Существует некое место центрального отверстия, которое находится примерно на краю,
или, точнее, немного за краем нашего известного условно исследованного мира.

И в этом самом центре огромного плоского Земного царства, где наш мир в пределах
Антарктического  круга  занимает  лишь  некоторую  его  часть,  добавим  источник  –
электромагнитную  спираль  под  «магнитным  камнем».  Электромагнитная  «катушка»  –
источник магнитного поля нашего мира – расположена в центре и ниже. Любой источник
мощного  магнетизма  будет  производить  сильное  излучение.  Никто  не  может  сказать
насколько сильное. Весьма вероятно, концентрированная плазма, которую мы называем
Луной,  –  это  результат  уникальной  формы  излучения,  подобно  рентгеновским  лучам,
исходящее  из  этого  источника  через  центральное  отверстие.  Рентгеновские  лучи  или
очень сильные пучки излучения могут по закону физики исходить из этого центрального
вихря в расходящиеся прямые линии. Так же, как рентгеновское излучение, они будут
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невидимы, и продолжать расходиться они будут до тех пор, пока они войдут в контакт с
самим Небесным сводом.

Рентгеновские  лучи  отличаются  от  световых  лучей  и  не  имеют  тенденции  к
отражению.  Рентгеновские  лучи  подобны  сверхсильной  форме  света,  и  поскольку  их
длина волны короче, чем длина волны обычных источников света, это означает, что их
частота  намного  выше.  Рентгеновские  лучи  могут  проходить  сквозь  объекты,  чего  не
может обычный свет и это означает, что рентгеновские лучи не так легко отражаются.
Существует не так много материалов, которые отражают, рассеивают, преломляют или
перенаправляют рентгеновские лучи. Был такой человек по имени Лоренс Брэгг, (лаурет
Нобелевской  премии).  В  1913  году  он  обнаружил,  что  кристаллические  структуры
отражают рентгеновские лучи. Брэгг использовал отражение этих лучей для фокусировки
монохроматического  света.  Есть  устройства,  которые  называются  «монохроматор».  Он
использует изогнутые кристаллические зеркала́  для отражения рентгеновских лучей и
фокусировки  монохроматического  света.  Стандартные  монохроматоры  используют
призму для рассеивания света. Это очень известное изобретение и Википедия выставляет
его на всеобщее обозрение.

А  теперь  давайте  представим  кристаллические  структуры  нашего  Небосвода,
состоящего из семи слоёв. Лучи, отражённые от кристаллического Небосвода, скорее всего
будут  перенаправлены вниз  от  центра  в  ионосферу над  нашими  головами.  Это  та  же
ионосфера, в которой была собрана эфирная электромагнитная энергия, и именно здесь
лучи сойдутся, сконцентрируются и сгенерируют явление плазмы, которое мы называем
Луной.  Идея  электромагнитных  лучей,  отражающихся  от  Небосвода  и  сходящихся  в
ионосфере может показаться кому-то фантастической или маловероятной, но есть много
экспериментов,  которые  вы  можете  провести  самостоятельно  в  домашних  условиях,
доказав силу концентрации световых лучей.  Солнечные лучи,  отражённые в вогнутом
зеркале, могут интенсивно выделять тепло и разжигать огонь. Отражённые лучи света
фокусируются  в  точку  для  выработки  энергии.  И  помните,  что  излучение,  подобное
рентгеновскому, намного мощнее, чем световое.

Если Луна – это точка сфокусированной и сконденсированной плазмы, то она должна
формироваться  в  одном  из  слоёв  ионосферы  над  нами.  Все  различные  внутренние
благородные газы (He, Ne, Ar, Kr, Xe) в нашей ионосфере появляются в различных слоях и
на  разных  высотах.  Все  они  заряжаются  от  существующего  энергетического  поля,
создаваемого центральным тороидальным вихрем, а также от электромагнетизма Солнца,
которое  является  концентрированным  высокоэнергетическим  плазменным
образованием,  чтобы сформировать плазменное Небо. Существует ниспадающая линия
слоёв газов от самого верха до основания нашей Земли:  Водород, Гелий, Неон, Аргон,
Криптон, Ксенон, Радон, Азот.

На  определённой  высоте  в  ионосфере  есть  слой  газа  Гелий.  Вполне  вероятно,  что
Солнце  образуется  аналогичным  образом  внутри  этого  слоя.  В  конце-концов,  Гелий
лингвистически очень похож на Гелиос. Вполне вероятно, что Луна образуется на уровне
высоты, в которой находится газ Криптон.  Криптон известен своим фосфоресцирующим
белым светом. Он также используется для создания не тепловой или «холодной» плазмы.
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Это  продемонстрировали  современные  учёные,  развивающие  эту  область  сегодня.
Причина, по которой свет Луны холодный, а не тёплый как солнечный, не известна, но
вероятно  это  из-за  полярности,  создаваемой  их  взаимодействием  с  нашим
электромагнитным  полем  в  ионосфере,  где  Луна  есть  диэлектрическая  отрицательная
полярность от положительного заряда Солнца.

Кратеры, которые мы видим на Луне,  скорее плазменного характера.  Возможно, это
какая-то плазменная эмульсия отображающая газовыделение или пузырение, во многом
похожее  на  то,  что  мы  видим  с  дефектами  уретановой  краски.  Луна  –  это  какая-то
фосфоресцирующая,  концентрированная  плазма,  а  не  твёрдый  объект.  Изображение,
которое  мы  видим  на  Луне,  похоже  на  составную  рентгеновскую  фотографию  нашего
Земного царства. Сложно сказать, как оно было сформировано, хотя это не столь важно,
поскольку  это  «технический  момент»,  не  влияющий  на  суть  понимания  вопроса,  и
таковых  «технических  нюансов»  всегда  бывает  предостаточно.  Это  не  отражение  в
реальном времени, а, скорее,  некий исторический момент, запечатлённый во времени.
Луна – это парадоксальное явление. Когда-то летучее светило плазмы, угасшее в своей
яркости. А также – это устойчивое изображение, полученное в какой-то момент времени и
по-прежнему неизменное.

Водоворот, свастика и чёрное солнце
Свастика  –  это  очень  интересный  символ.  Именно  в  присвоении  и  демонизации

символа  свастики  мы  находим  некоторые  очень  интересные  идеи,  существующие  в
огромном  количестве  исторической  литературы  и  символике,  наводящей  на  мысль  о
водовороте, открывающемся в центре нашего мира. Это слишком распространено, чтобы
быть случайным совпадением. Как это ни странно, ДО и ВО ВРЕМЯ полной демонизации и
искоренения  ассоциации  свастики с  вихрем,  мы находим некоторую  дополнительную
информацию о центральном вихре.  Это удивительно,  но одновременно с присвоением
свастики как своей эмблемы, нацисты так же были одержимы своим символом чёрного
солнца.

До  прихода  нацистского  режима  в  Германии  существовало  оккультное  тайное
общество. Нередко его называли «Обществом души», иногда альтернативно произносимое
как «Туле́». В нём существовали фракции. Одним из этих субсообществ, как нам говорят,
было  общество  «чёрного  солнца»,  на  которое  повлияли  розенкрейцеры  и  другие
оккультные  группы.  Общество  «Туле́»  уделяло  особенное  внимание  превосходству
предполагаемой арийской расы с врожденными мистическими способностями. Общество
«Туле́» получило своё название от некоей мифической северной страны. Хотя и не факт,
что мифической.

По греческой легенде – Туле́ была землёй, расположенной на севере, другие называли
её Гипербореей. Общество «Туле́» (как нам говорят) считало,  что древняя раса арийцев
колонизировала нашу Землю, и они находились в центре нашей полой Земли. Адмирал
Бёрдс, военный исследователь Антарктики, так же упомянул о полой Земле со входом на
Северном полюсе. Общество «Туле́» так же считало, что «чёрное солнце» было больши́м
шаром первичной материи, который существовал в центре Земли и давал излучение в
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виде  реальной  энергии.  Эта  энергия  имеет  много  названий.  Некоторые  называют  это
врил, ци, астральный свет, одическая сила и т.д.

Во  всём  этом  давайте  помнить,  что  есть  Создатель,  сотворивший  всё  видимое  и
невидимое, а есть падшие, которые назвали некоторые элементы творения и процессы
своими  именами,  попытавшись  таким  образом  присвоить  это  и,  осквернив  это  своей
нечистотой,  удалить  взгляды  тех,  кто  в  действительности,  старался  понять  истинное
устройство мира согласно Священного Писания. А что касается «древней расы арийцев,
колонизировавшей  нашу  Землю»,  то  это  символический  намёк  на  падших,  которые
пытались  всегда  покорить  Земные миры,  но  потом,  после  всех  Тех  войн и сражений,
оказались в глубинах Шео́ла: месте своего временного пристанища.

В 1933 году один из главных архитекторов события, известного как Холокост, – Генрих
Гиммлер,  приобрёл  замок  Вивильсберг  –  замечательный  образец  инфраструктуры  и
технологий Старого Света. Он якобы реконструировал за́мок, и при этом запечатлел там
символ «чёрного солнца» на мраморном полу. Это стало известно как «генеральный зал».
Многое из того,  что всплывало в отношении немецких тайных обществ до и во время
нацистского  режима,  является  преднамеренной  дезинформацией,  тщательно
контролируемой. Единственная её цель – отвлечь внимание и вбросить дезинформацию
для  отвлечения  внимания  и  загрязнения  информационного  пространства.  На  многих
площадках стали продвигать таких деятелей как Джордан Сейфер, Дэвид Уилкок, Кори
Гуд.  Они  являются  частью  контролируемой  оппозиции.  Они  лжецы  с  единственным
намерением  вбросить  дезинформацию  и  увести  в  неверных  направлениях,  уклоняя
внимание  большинства  от  истинных  целей,  тем  самым  отдаляя  раскрытие,  которое
весьма опасно для падших.

Падшие постарались присвоить свастику и искоренить её ассоциацию с центральным
электромагнитным вихрем Земли. Сложно утверждать, что под нами в Шео́ле существует
электромагнитный источник именно в форме «чёрного солнца», однако является фактом
то, что большинство населения мира уже признало, что под нами есть какая-то тёмная
сфера, действующая как некий огромный источник энергии нашего мира.

Гелиоцентризм убедил многих,  что внутри их маленькой мистификации с  голубым
шаром существует сферическое ядро из твёрдого железа с температурой более 5 тысячи
градусов – их собственное «чёрное солнце». Интересно, что они никогда не презентовали
в своих иллюстрациях это ядро в обычном для металла цвете – чёрном или тёмно-сером –
несмотря на то, что рассказывают нам о его кристаллической природе из твёрдого железа.
Вы не находите это немного странным? Возможно они не хотели создавать опасные для
них визуальные ассоциации. Эти «научные жулики» пытаются утверждать, что железное
твёрдое  ядро  окружает  слой расплавленного  железа.  И  нам говорят,  что  именно из-за
этого жидкого горячего железа Земля имеет магнитное тороидальное поле, а миллионы
приняли это вместе с их глупыми диаграммами, напоминающие мандарины, несмотря на
тот суровый факт, что глубина, на которую удавалось пробуриться человеку, всего 12 км.
Гелиоцентрическая  модель  должна  признать  внутренний  основной источник  энергии,
потому что это на самом деле реальность, и наш мир не может существовать без него.
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Составное изображение
Мы видим это изображение нашей Земли на Луне, и оно никогда не меняется. Этот

странный  и  загадочный  образ,  который  озадачил  и  вдохновил  миллионы,  вероятней
всего  является  специально  сформированным  образованием,  которое  Всевышний
«творчески сваял», отобразив существующий на определённый момент мир.

Слово фото происходит от греческого «фотос» – свет. Поэтому у нас есть такое слово как
фотосинтез, что означает синтез света, в котором растения собирают световую энергию и
преобразуют её в химическую. Фотон – это квант электромагнитного поля, включающий
электромагнитное  излучение,  такое  как  свет.  Большая  ошибка  считать,  что
фотографическое изображение не есть естественное органическое явление. Это не верно.
Слово  «фотография»  означает  «рисование  светом».  Концепция  светочувствительного
естественного  материала  хорошо  изучена.  Наши  тела́  начинают  темнеть  под
воздействием  большого  количества  солнечного  света.  В  зависимости  от  воздействия
ультрафиолета, на наших телах может появляться загар. Свет буквально притягивается к
нам. Определенные текстуры и ткани могут бледнеть под воздействием света.

Интересно,  что  газ  криптон,  тот  же,  что  присутствует  в  нашей  ионосфере,
использовался  в  течении  многих  лет,  как  нам  говорят,  как  неотъемлемый компонент
вспышек  фотоаппаратов.  Это  так  же  важный компонент  в  гиперполяризованных  МРТ
сканерах.  Лик  Луны  не  может  быть  «природным  явлением»,  но  это  есть  результат
целенаправленного действия извне. Фотографические и рентгеновские плёнки создаются
благодаря  слиянию  эмульсии  желатина  с  микроскопическими  кристаллами  серебра.
Благодаря этому,  свет способен запечатлеть невидимое скрытое изображение Во время
светового воздействия кристаллы галогенида серебра вырастают до видимых размеров –
и это то, что называется распечаткой изображения.

Микроскопическое  серебро  было  необходимо  для  производства  традиционных
фотографий. Без этого данная технология была бы невозможна изначально. Интересно,
что в своём сопоставлении благородных металлов с астрологическими телами, алхимики
определили Луну, как имеющую власть над металлом серебра. Зарождение современной
фотографии началось примерно в 1800 году. Как нам говорят, когда дядя Чарльза Дарвина
попытался запечатлеть изображение, полученное в камере-обскуре,  он обнаружил, что,
покрывая  белую  кожу  нитратом  серебра,  можно  частично  запечатлеть  реальные
изображения. Использование нитрата серебра позже развил Луи Дагер, создав дагерротип
и  современную  фотографию.  Но  что  интересно,  они  дали  другое  название  нитрату
серебра. Они назвали его Лунным каустиком, в честь алхимической ассоциации между
Луной и серебром.

Довольно интересно, что на многих масонских алхимических изображениях Солнце и
Луна показаны как отражённые лучи. И какое совпадение, что алхимики ассоциировали
Луну с тем самым металлом, без которого невозможна традиционная фотография. Это не
совпадение. Жители старого мира знали, что такое Луна, а более древняя цивилизация,
которая была до них, – тем более.

Что касается природы составного изображения Луны, то мы можем видеть сочетание,
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по крайней мере двух фиксированных образов,  наложенных друг на друга.  На первом
изображении мы видим новаторскую работу STURDIOS, в которой снова и снова показаны
скелетные очертания наших земных массивов, подобно рентгеновскому снимку – такими,
какими мы их никогда раньше не видели.

Карту нашей плоской Земли вы может найти в одном из роликов на канале Satori. На
сайте,  посвящённом  этой  книге  –  http://final-poligon.info я  выложу  ссылки  на
соответствующие ролики, а также на хранилище, где это будет продублировано, включая
собственно карту Земли, отражённую на Луне.

На этом изображении Земли на лике Луны мы можем увидеть все земные континенты,
которые ассоциируются у нас с Землёй или то, что было бы уместней назвать – известным
нам  миром.  Мы  так  же  можем  увидеть  обширные  участки  суши  и  континентов,  с
которыми мы совершенно не знакомы. STURDIOS показал, что если рассматривать Луну
как её  зеркальное отображение и перевернуть это (как делают с любым отражением),
тогда  можно  нанести  на  карту  известные  участки  суши  с  максимальной  точностью.
Именно это и сделал STURDIOS – карту известного мира, запечатлённого на Луне, вплоть
до её великих озёр и пустынь. Поразительное сходство между известными нам мировыми
массивами суши и тем, что снято на Луне. Это слишком точно, чтобы быть совпадением.
Это было прямо у нас перед глазами. Буквально и каждый Божий день, что называется.
Вполне  вероятно,  что  никто  раньше  не  связывал  эти  точки  из-за  одного  большого
неизвестного  участка  суши,  который  STURDIOS  назвал  LEMURYA.  И  этот  массив  суши
очень важен, потому что мы знаем, что ныне его не существует. Большинство теорий о
существовании Лемурии как затерянного континента существуют явно с 19-го века. Ряд
сюжетов связан с её местоположением где-то в  Индийском океане.  В 19-м веке так же
немало говорили о другом потерянном континенте, названном  Му (MU).  Это, вероятно,
одно и то же. Старые карты показывают один и тот же участок земли. В 2007 году Масааки
Кимура обнаружил огромные сооружения,  включая пирамиды, замки и дороги на дне
океана у островов Рюкю в Японии. Существует множество преданий проживающих на
острове Пасхи, а также на различных островах нынешней Океании, которые говорят по-
сути об одном: огромном континенте внутри Тихого океана, который затонул в результате
произошедших катаклизмов.

Это местоположение очень похоже на то, где изображена  LEMURYA, здесь на Луне –
континент, затонувший много лет назад. И это очень ценно, потому что это означает, что
данное  изображение  –  это  не  отражение  в  настоящий  момент  времени,  а  застывшее
изображение в то время, когда континент существовал. Второе изображение, которое мы
одновременно наблюдаем на нашей Земле – это сам купол Небосвода.

Луна – это единственное известное ныне настоящее изображение нашего Небосвода.
Лик Луны – это составное изображение и мы должны разделить их, чтобы понять, что мы
видим.  У  нас  есть  территория  великого  Земного  царства  –  это  одно изображение под
одним  углом.  И  у  нас  есть  другое  изображение  под  другим  углом.  Это  можно
проиллюстрировать,  показав,  что  эта  конкретная  область  Луны  изначально  придаёт
явлению сферический трёхмерный вид.
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Гелиоцентрические обманщики любят эту область Луны и они использовали это как
оружие  обмана  против  нас.  Это  не  кратер  с  лучами,  как  нам  говорят.  Это  не  маркер
сферического объекта. Это есть вершина куполообразного Небосвода изнутри купола. Это
составное  изображение  Луны  с  двумя  наложениями.  Эта  область  Луны  имеет
сферическую форму из-за так называемых исходящих лучей. Но, как вы можете видеть, –
это оптическая иллюзия. На самом деле лучи – это полусферические ребра, выходящие из
макушки купола. То, что находится в центре этих рёбер, – это не кратер, а вихрь, прямо
под самой высокой точкой купола. Падшие назвали эту область – Тайко. Это название ей
дал (как нам говорят) иезуитский астроном Джованни Риччоли в 1651 году. И если бы не
Тайко,  то  падшим  было бы  трудно  убедить  миллионы,  что  они  живут  на  гигантском
вращающемся шаре.

И,  как  и  всё  остальное,  они  использовали  Тайко,  чтобы  спрятать  вещи  на  виду.
Например, еще один масонский астроном 17-го века по имени Пьер Гассенди назвал это
Умбиликус Лунарес – то есть пуп Луны. Интересно, что северная мифология использует
то  же  самое  сравнение  для  описания  водоворота  в  центре  нашего  Земного  царства.
«Космическая  одиссея»  Артура  Кларка  –  это  один  из  самых  известных  научно-
фантастических  романов  всех  времён  с  кратером  на  Луне  с  названием  Тайко.  В  этом
романе ученые обнаружили сильное магнитное поле,  исходящее из этого кратера. Они
поняли,  что  оно  исходит  из  чёрного  куба  –  монолита,  погребенного  в  кратере  на  50
метров. Чёрный монолит – рупес негра, магнитная чёрная гора.

Если вы разделите два изображения, то сможете увидеть, что они под разными углами,
которые,  каким-то  образом  оказались  наложенными  друг  на  друга.  Лучи  падали  на
Небосвод и они отразились в ионосфере, начав формировать плазменную массу, которую
мы  называем  Луной.  Второе  изображение  –  это  образ  структуры  Небосвода,
существующего  над  нами.  Луна  –  это  шедевр  искажённой  перспективы.  Плазменное
воплощение –  как вверху,  так и  внизу.  Луна  –  это  диск,  подобный плазменной массе,
первое  изображение  Земли,  в  котором  присутствует  криволинейное  искажение.  Наш
Небесный  Отец  как  Самый  креативный  Скульптор  и  Художник,  сперва  сваял
существующие физические объекты, а затем отобразил наш Земной мир там, куда падшие
не могли дотянуться так, чтобы это повредить. Всевышний приготовил этот пазл именно
для нас, живущих ныне, и то, что Он сделал, достойно восхищения.

Другая земля и изменение климата
Также очень интересен вопрос: что насчёт всех других массивов суши за пределами

известного  нам  Антарктического  круга?  Солнце  и  Луна  не  могут  проходить  над  всей
нашей огромной Землёй, поскольку тогда им потребовалось бы больше времени, чем 24
часа,  чтобы обойти всё это, ведь мы знаем путь Солнца и Луны. Это первое, что очень
хотелось узнать с тех пор как была обнаружена эта единственная карта, которая у нас
есть.

А как насчёт этой ледяной стены, о которой так много говорится? Давайте начнём с
Гипербореи.  Хотя  STURDIOS  и  назвал  Гипербореей  большой  массив  суши,  который
предположительно  был  примерно  в  районе  нынешнего  географического  Северного
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полюса, приближаясь к границам современных очертаний Гренландии, Новой Земли и
севера Сибири, но в целом нет точных доказательств того, что это именно она.

Возможно в том огромном районе и была та земля, которую по преданиям называли
Гипербореей. Несколько Эпох назад, учитывая прецессию движения «Солнечного круга»,
что  соответствующим  образом  влияло  на  тепловой  обогрев  суши,  в  том  районе  было
длительное время благоприятного  климата.  Это сильно поспособствовало рассвету  той
цивилизации  наших  предков,  которые  проживали  там.  Поскольку,  как  нам  известно,
длительное время «сидения в чу́ме» в ожидании физического рассвета такому духовному
и технологическому рассвету никак не способствует. Исходя из скорости смещения, этот
рассвет развития мог быть сразу после Потопа  Но́аха и расселения в те места потомков
Йафета.  Вполне  вероятно,  что  именно  в  тех  местах  находилась  высокоразвитая  до-
Потопная цивилизация, а потомки Йафета пришли на её разрушенные останки. И затем
на этих останках они постарались хотя бы частично воспроизвести многое из того, что
было открыто и функционировало ранее.

Есть  также  и  такой  взгляд,  что  Гиперборея,  как  та  страна  из  легенд,  могла  и  не
существовать  в  том  месте  так,  как  мы  привыкли  верить.  Гиперборея  Меркатора,  не
исключено, дело рук масонов, чтобы сбить нас с истинного пути. По мере того, как мы
копаем глубже, мы понимаем, что артефакты, которые мы нашли ранее, могут быть не
такими полезными и важными, как мы думали. Мы все иногда, увы, ошибаемся.

Очень интересно, что карта Урбано Монти была добавлена в коллекцию карт и стала
общедоступной в 2017 году. В том же году «Плоская земля» начала набирать обороты, и
люди начали просыпаться. Что интересно, эта карта была оформлена в виде планосферы –
огромные отдельные листы этой карты изначально были оформлены в виде проекции
атласа.  Дэвид  Рэмси  выкупил  карту  в  2016  году  и  его  команда  приступила  к  работе,
сканируя каждый лист по отдельности. Они обрабатывали всё это в цифровом виде, чтобы
обернуть их вокруг сферы. Не факт, но, возможно, что выпуск чудесной карты Монти – это
была  попытка  заставить  плоскоземельцев  думать,  что  Гиперборея  расположена  на
Северном полюсе и, возможно, вернуть тех, кто еще сидел на заборе и не проснулся по-
настоящему. Если это так, то это очень тонкий акт манипуляции. Не то, чтобы мы «дуем
на молоко», но в тех поисках, чем мы занимаемся, нужно предполагать разные ловушки.

Но  вопрос  тут  даже  немного  другой:  почему  они  хотят,  чтобы сообщество  Плоской
Земли продолжало фиксировать своё внимание на Гиперборее, которая находится именно
в  районе  нынешнего  географического  Северного  полюса?  Относительно  этого  есть
некоторые мысли,  но сначала мы должны обратиться к часам,  которые знали жители
Старого Мира.

Наши земные предки знали, на какой Земле они жили. Это можно увидеть прямо здесь,
в  астрономических  часах..  Пражские  астрономические  часы предположительно
созданы в 15-м веке. На них показан циферблат Зодиака или то, что официально названо
циферблатом эклиптики. На них нет равного 30-ти градусного деления на созвездия,  а
также центр смещён от  центра  карты и выглядит  искажённым.  Многие  часы Старого
света  имеют  очень  похожие  циферблаты  эклиптики.  Давайте  рассмотрим  немного
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поближе  эти  великолепные  Пражские  часы.  В  том  числе  и  для  удобства  эти  часы
изображены на картинке в начале данного материала.

Вы  можете  увидеть,  что  зодиакальный  циферблат  содержит  границу  –  это  ряд
вертикальных  линий.  Одна  линия  –  это  отрезок  времени  в  пять  дней,  а  каждый
зодиакальный раздел – это месяц. Жители Старого мира использовали этот циферблат,
чтобы отслеживать времена года, фазы Луны и даты. Но здесь почему-то некоторые ду́ги
представлены в меньшем пространстве, чем остальные. Почему они разные? Пражские
астрономические  часы  показывают  Землю  посередине.  Почему  циферблат  эклиптики
должен  быть  больше  и  смещён  от  центра  с  изображением  Земли?  У  официальных
обманщиков и на это есть ответ.  Они говорят нам, что это потому, что эклиптический
циферблат – это якобы стереографическая проекция.

Википедия  сообщает  нам,  что  «Плоскость  эклиптики  проецируется  на  циферблат
часов из-за угла наклона «вращения Земли» относительно её  орбитальной плоскости,
это  смещение  от  центра  и  кажется  искажением,  Точкой  проекции  для
стереографической  проекции  является  Северный  полюс».  В  их  сфабрикованной
гелиоцентрической модели Земля имеет осевой наклон в 23,4 градуса. И тут есть не очень
зашифрованный намёк: 90 градусов минус 23,4 градуса = 66,6 градуса. Наверное, случайно?
Падшие должны были изобрести наклон оси́,  чтобы оправдать всю сферическую ложь,
оправдать  времена  го́да  и  различные  климатические  условия,  оправдывающие
абсолютно фиксированное положение Поляриса над истинным географическим Севером.
Они говорят, что Полярис не движется, потому что «Полярная звезда находится почти на
прямой линии с осью вращения Земли над Северным Полюсом. Полярная звезда стоит
неподвижно в небе и все звёзды северного неба, кажется, вращаются вокруг неё».

Помните, что все их модели движутся с непостижимой скоростью, но мы видим своими
глазами, что  Полярис остаётся фиксированным, и если бы они не изобрели линию оси́
или то, что известно как наклон эклиптики, то у них не было бы возможности оправдать
это в своей сказочной модели с планетарной орбитой.  Полярис не движется, оставаясь
неизменным. Находитесь ли вы в Исландии или Америке – вы можете снимать звёздный
след из  Поляриса,  и он останется фиксированным – и это не сосредоточено у вас над
головой. Единственное место (как нам говорят), где мы можем наблюдать Полярис прямо
над головой под углом 90 градусов – это настоящий географический Северный Полюс.

Это то место, куда никто не отважится пойти. И вот почему они изобрели наклон. Они
говорят нам, что истинный географический Северный полюс Земли наклонен прямо на
Полярную  звезду,  и  поскольку Земля  вращается  вокруг  своей оси,  –  Полярис кажется
неподвижным. Они говорят нам, что устойчивая природа этой звезды – это оптическая
иллюзия. Но их ложь быстро разваливается, если учесть, что вся система созвездий выше
остаётся  неизменной.  Мы всегда  видим  одни и те  же  звёзды и созвездия.  Если Земля
вращается  вокруг  своей  оси,  вокруг  Солнца  и  Солнце  проносится  якобы  сквозь  нашу
галактику,  которая так же движется в большей Вселенной, – будет ли тогда прецессия
равноденствия такой предсказуемой, а созвездия тропических широт появляться с такой
последовательностью?  В  унисон,  год  за  годом,  столетие  за  столетием  в  день
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Солнцестояния? Или это всё «чисто случайно»?
Мы знаем, что вода, сотворённая Всевышним, не лжёт. Вода в покое не изогнута и не

выпукла. НИКОГДА. Нет ни одного опыта, который доказал бы обратное. Как вы видите,
падшие  и  плевелы,  посланные  в  этот  мир,  являются  вдохновителями  обратного
инжиниринга.  Эклиптический  циферблат  с  Небесным  Зодиаком  –  это  не
стереографическая  проекция.  Вся  гелиоцентрическая  модель  –  это  наука  обратной
инженерии. И начать они должны были с Поляриса. Они вернулись назад, убедившись,
что обосновали это фиксированное неподвижное положение, и что это совместимо с их
глобусом. Пражские астрономические часы были со временем радикально изменены. За
последние 200 лет они страдали от пожаров и позже восстанавливались.

Зодиакальные созвездия кажутся искажёнными, несмотря на то, что у всех есть пять
равных  подразделов.  Это  потому,  что  наше  положение  ограничено  частью  большего
Земного царства. Это определяет нашу наблюдательную перспективу звёзд. Форма этого
стиля не имеет ничего общего с осевым наклоном. Он разработан таким образом, чтобы
отразить наш известный мир. В пределах кармана этого магнитного по́ля область намного
больше,  поэтому  Небосвод,  и  окружность  неподвижных  звёзд  в  различных  слоях
Небосвода намного больше, чем окружность нашего собственного магнитного поля.

Полярная звезда находится над центром всей огромной Земли, где наш известный мир
– это лишь, примерно ¼ его часть. Это так же важно. Нам говорят, что наш магнитный
Северный полюс отделён от того, что они называют истинным географическим севером. И
наш магнитный Северный полюс движется.  Как это может быть? Быть может,  это
просто  еще  одна  их  ложь?  Нет,  это  не  так.  Они  говорят  нам,  что  в  течение  столетия
магнитный Северный полюс переместился из своего положения чуть выше Канады – в
окрестности  Гренландии  и  теперь  находится  на  пути  в  Сибирь.  Он  быстро  движется.
Почему?

Символ  свастики  и  «чёрного  солнца»  даёт  нам  подсказку.  В  течении  многих  лет
плоскоземельцы  пришли  к  тому,  чтобы  рассматривать  магнитный  Северный  полюс  и
географический Северный полюс как синонимы. Но это не так. Как вы знаете, свастика
символизирует  водоворот,  но  «чёрное  солнце»  несёт  своё  символическое  послание
дальше.  Центральный  основной  круг  этого  «коловорота»  представляет  собой  некое
«железное  ядро  чёрного  солнца»  или  то,  что  Меркатор  назвал  рупес  негра.  Но  если
присмотреться, то существует ещё одно кольцо вне центрального ядра́. Давайте помнить,
что «чёрное солнце» является неким энергетическим ядром внутри вихря. А также, что в
гелиоцентрической модели они признаю́т,  что ядро Земли является твёрдой железной
сферой, но существует так же внешнее ядро жидкого расплавленного железа.

Также нам говорят, что жидкое внешнее ядро отвечает за движение магнитного по́ля и
полюса́. Вот почему поле движется. Потому что магнитное поле не исходит от твёрдого
ядра. А исходит якобы из нестабильного внешнего ядра. Это то, что показано на символе
«коловорота»  вторым  кругом.  И  как  всё,  что  связано с  гелиоцентризмом,  всё,  что  вам
нужно  сделать,  –  это  применить  здравый  смысл  и  «сгладить  кривую».  И  тогда  всё
начинает  обретать  смысл.  Это  не  сферическое  внешнее  ядро,  а  нечто,  похожее  на
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особенную  многоцелевую  и  многофакторно  действующую  электромагнитную
катушку,  возможно  даже  включающую  в  себя  расплавленное  железо,  окружающее
центральное  твёрдое  ядро.  В  ядре  мы  имеем  вихревое  отверстие  и  динамично
действующий  источник  энергии  рядом.  Центральное  ядро  похоже  на  центральный
циферблат часов – он твёрдый и остается неподвижным, а всё остальное движется вокруг
него. Но так же это и краеугольный камень всего движения. Всё, что окружает наш мир, –
движется: звёзды в Небосводе, Солнце, Луна, электромагнитное внешнее ядро под нами и
сама Земля. Только центральное твёрдое ядро остается неподвижным.

Это  внешнее ядро  не только движется и  уносит с  собой наш магнитный Северный
полюс. Весьма вероятно, что оно движется в соответствии с прецессией равноденствия и
звёздами, когда они перемещаются со своих фиксированных позиций. Вероятно, что он
перемещается на 30 градусов по окружности нашего Земного царства каждые 2160 лет.
Северный магнитный полюс постоянно медленно движется. Это так же естественно, как
концентрическое  путешествие  Солнца  и  Луны  над  нами.  Поэтому  символ  «чёрного
солнца» – это колесо в 12 спиц, где каждая спица – это фиксированное созвездие Зодиака.
Каждая секция  –  это  индивидуальная Эпоха.  В  результате  получается  такая  ситуация:
каждые 2160 лет наш Северный магнитный полюс, вращаясь вокруг внутреннего твёрдого
ядра  и  вихря,  перемещается  на  30  градусов.  Поэтому  этот  полюс  переместился  в  своё
время в Канаду и ныне идёт в Сибирь, пересекая внешний центральный круг,  или что
уместнее было бы назвать, магнитный круг.

Мы живём в идеальных часах. Внутри часов Всевышнего Солнце и Луна вращаются
вокруг нашего магнитного Северного полюса, расположенного примерно в центре
известного  нам  земного  массива.  И  этот  магнитный  Северный  полюс  вращается  во
внутреннем водовороте и совершает полный оборот каждые 25920 номинальных лет, что
называется «Великим годом» или «годом Платона». Каждый «Великий год» состоит из 12-
ти прецессий или астрономических Эпох, продолжительностью 2160 номинальных лет.

Мы  находимся  на  пороге  вступления  в  Эпоху  Водолея.  Поэтому  наш  Северный
магнитный  полюс  направляется  в  Сибирь.  Как  Северный  магнитный  полюс  обходит
центральный магнитный круг,  так и тороидальное магнитное поле движется вместе с
ним. Солнце и Луна связаны в своём вращении нашим Северным магнитным полюсом:
из-за этого эти два сформированных плазменных светильника движутся только в нашем
магнитном  тороидальном  поле.  Вот  почему  Северный  магнитный  полюс  всегда  будет
центром нашего известного мира.  Как уже говорили ранее,  первое изображение суши,
представленное на лике Луны, вероятнее всего сродни рентгеновскому снимку – поэтому
он не зафиксировал водную массу, а только области с высокой плотностью – такие как
суша.  Точно так  же как рентгеновское изображение захватывает  только  часть нашего
те́ла с высокой плотностью, такую как кости, но не кровь с венами. Из-за этого на этой
карте  не  показана  вода  или  океаны,  окружающие  сушу  и  не  различаемы  замёрзшие
участки массива и области, свободные ото льда. Если концентрическое движение Солнца
над нами ограничено Северным магнитным Полюсом и его тороидальным полем, и всё
это магнитное поле движется вместе с полюсом, тогда вероятно у нас сложилась ситуация
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с изменением климата. По мере развития этого процесса все области за пределами нашего
магнитного  по́ля неизбежно будут темнеть и замерзать –  из-за  недостатка солнечного
света. И это согласуется с тем, что говорится в некоторых Священных Писаниях.

На основании перевода LCVr'21:
Енох 17 6 И увидел я невообразимо широкие  реќи, и таки приступил к реке, 
невообразимо широкой, и прямо ко тьме невообразимой, так что 
направился я туда, где никакая плоть не ступает ногой. 7 И увидел я ветры 
зловещие зимние, а также действующее отверстие (горловину) глубины 
непроглядной всех вод. 8 И увидел я уста, которые [есть] у всех рек этой 
Земли и, более того, саму пасть глубины непроглядной.
Ледяная стена окружности Антарктического пояса – это не постоянная неподвижная

стена, но она постоянно тает и вновь замерзает в соответствии с вращением полюса в
течение Великого года и каждой астрономической Эпохи. Теперь вы понимаете, почему
они в ужасе от таяния льда на нашей Земле, которая якобы нагревается. Они используют
естественное изменение климата из-за вращения магнитного полюса, чтобы оправдать
целый ряд бесполезных мер и отмывание денег. Они боятся, потому что они находятся на
грани потери контроля над всей историей. А изучение и понимание настоящей истории
является  не  просто  хобби  для  любознательных,  а  повелением,  которое  отражено  в
Писаниях.  И  мы  можем  уже  довольно  давно  слышать  различные  вопли  и  прочие
«воззвания с придыханием» относительно как бы «спасения драгоценную Антарктики»,
которая названа как бы «последним нетронутым местом на Земле». Но, как вы видите, у
нас нет суши, которую мы могли бы назвать Антарктикой. Это полная ложь, когда они
говорят  об  Антарктиде  в  понимании  земного  массива  суши.  У  нас  есть  только
Антарктический  круг  и  много  отснятого  материала  в  так  называемой  Антарктиде,
который можно было сделать в любом месте вокруг этого круга.

Как вы можете видеть – массивы суши Южной Америки, Новой Зеландии и Австралии
находятся в непосредственной близости от внешнего края большой карты нашего Мира.
И,  следовательно,  они будут  находиться  очень  близко  к  основанию  самого́ Небосвода.
Скорее  всего,  это  является  причиной  сильного  военного  присутствия  в  этих  регионах.
Изменение климата и таяние льда в Полярном круге – это так же естественно, как день и
ночь. Это – макропроцесс больших часов, в которых мы живём.

Давайте снова посмотрим на  Пражские часы. Центр циферблата находится в центре
нашего магнитного поля. И Солнце, и Луна движутся в этом поле. НАШЕ магнитное поле
не в центре общего большого Земного царства. Это – не равностороннее перекрещивание.
Мы живём на перекрестии этих двух линий. На случай, если кто-то не заметил, – наш
карман магнитного поля в большом Земном царстве так же образует полумесяц. Не тот ли
этот полумесяц, который связан с алхимической ртутью и серебром?

Этот  вид  полумесяца  является  тем  же  самым  символом,  присвоенным  падшими  и
переделанный  ими  для  обозначения  знати.  Крест  и  полумесяц  –  это  естественное
выражение, присущее работе часов, в которых мы живём. Ранее мы немного ошибались,
но  это  нормально,  и  было  частью  нашего  движения  в  познании:  Полярная  звезда  не
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расположена под углом 90 градусов над нашим Северным полюсом в регионе, который мы
называем Арктикой, где находятся Гренландия и Исландия. Полярная звезда находится
несколько далее – под вихрем в центре нашего большого Земного царства.

И  именно  здесь  есть  разница  между  географическими  сторонами  света  и
магнитными  направлениями –  это  нужно  подчеркнуть.  Когда  мы  путешествуем  по
нашему  известному  Миру  в  нашем  тороидальном  магнитном  поле,  мы  используем
магнитный  компас.  Магнитное  поле  находится  в  центре,  и  когда  мы  путешествуем  с
запада на восток – мы идём по кругу. Когда мы идём на север – мы идём к центру, а когда
идём  на  юг  –  мы  удаляемся  прямо  от  центра.  Однако  существуют  и  географические
сто́роны света.

И что об этом говорится в Священных Писаниях? Енох ссылается на четыре четверти
Большого Земного царства. Наше магнитное поле, согласно пророческого послания Еноха,
лежит на географическом севере нашего Земного царства.

На основании перевода LCVr'21:
Енох 77 1 И Первая сторона называется Восток, потому что это первая. А 
Вторая – Юг, потому что Всевышний сойдёт там, да, там в совершенно 
особенном смысле, благословен Он, сойдёт Он навеки. 2 И Западная сторона 
называется уменьшенной, потому что там все светила Небосвода 
ослабевают и заходят. 3 И Четвёртая сторона называемая Северной, 
разделена на три части: 1-я из них [предназначена] для обитания человеков; 
а 2-я содержит воды глубоководья, и бездны, и леса́, и ре́ки, и тьму, и облака́; 
а 3-я часть – Сад Праведности.
Судя  по  всему,  мы  с  вами  проживаем  именно  в  Северной  стороне  /  четверти.  Эта

четверть  условно  разделена  на  три  части.  Первая  определена  как  приемлемая  для
постоянного  проживания  человека.  Вторая  –  непригодна  или  малопригодна  для  этой
цели. Третья же часть, возможно, и находилась в самом Центре нашей Северной четверти
и в древности называлась Гипербореей. Возможно именно в этом месте во времена Адама
и Хавы́ и находился Сад Э́дена, который в книге Еноха назван Садом Праведности. Но
может и нет.  Как переводится слово Гиперборея? Оно состоит из двух слов:  «гипер» и
«Борей».  «Гипер» – происходит от греческого ὑπέρ «над, выше, сверх; по ту сторону».
Является  приставкой,  указывающей  на  превышение  нормы.  Имеет  также  значение
«находящийся  сверху».  «Борей» по  греческой  мифологии  является  личностью,
управляющей  стихией  Северных  ветров.  Поэтому  «Гиперборею»  можно  понимать  как
землю,  лежащую  далее  действия  самых  северных  ветров,  или  вообще  лежащую  ЗА
пределами  действия  Северных  ветров.  Не  исключено  также,  что  падшие  намеренно
поместили Гиперборею в  Арктику на  поддельных картах,  чтобы сбить с  толку любого
любознательного и предприимчивого человека. Думаю, что сейчас это не принципиально
для практического применения, но интересно для понимания всей картины в целом.

И если бы кто-то решил найти истинный Север, используя эти карты, то он потерпел
бы неудачу. Из-за различия между магнитным и географическим направлениями, поиск
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истинного Севера был бы монументальным подвигом. Даже без их обмана – если бы кто-
то  действительно хотел  отправиться в  Центр  нашего  Великого  Земного  царства  –  ему
было бы очень трудно, потому что пришлось бы отказаться от компаса.

Он не находится на нашем Северном магнитном полюсе. Если «южный полюс» – это
весь  Антарктический  круг,  то  для  путешествия  на  истинный  Север,  вам  нужно  будет
отправиться  как  бы  на  юг,  где  «юг»  может  быть  любым  направлением  в  стороны  от
Северного магнитного полюса в сторону Антарктического круга. Если бы вам случайно
посчастливилось отправиться в направлении истинного Севера, то компас, скорее всего,
вообще вышел бы из строя из-за железного сердечника. В загадочном тексте  Инвентио
Фортуната,  говорится,  что  при  движении  в  одном  «интересном  направлении»
корабельный компас теряет свои свойства и ни одно судно с железом на борту не может
пройти.  Единственный  способ  добраться  до  истинного  Севера  –  это  астрономическая
навигация через Полярис. Это набор навыков, который, как правило, был исключён из
общего знания. И вполне очевидно, что это направление и эти проходы далее в эти самые
«¾» тщательно охраняются.

Итоги
Мы не сможем начать отображать нашу переосмысленную временну́ю линию, если не

начнём строить её в соответствии с большей сферой, в которой мы живём. Нам нужно
применить астрономические часы и Эпохи, чтобы приблизиться к какой-то ясности. Всё,
что  мы  когда-либо  узнали  из  официальных  источников,  все  эти  искажённые  и
придуманные факты, на которые мы когда-либо полагались, – сейчас ненадёжно. Но у нас
остались наши собственные глаза. И всё, что мы видим снова и снова – это вода, всегда
стремящаяся к своему ровному уровню. Мы видим остатки структур, которые не могли
построить те, кто описан в учебниках по истории. Мы видим, как умножается великое зло.
У нас есть глаза и старые фотографии – моменты, запечатлённые во времени. Фотография
– это  искусство  сопоставления,  сравнения и  контраста.  Наш мир  в  зеркале  Луны.  Где
карты  Эпохи  Рыб?  Куда  была  спрятана  наша  история?  Настолько  же  сильно  мы
отличаемся от тех, кого видим в 19-м веке! Наш мир «заляпан грязью» большого Потопа,
во  время  Судов  Всевышнего  немногим  более  чем  200  лет  назад,  и  это  время  часто
называют «последней Перезагрузкой». Падшие сильно постарались, чтобы многие наши
дни были потрачены на то, чтобы копаться в обмане. Но это – война. Сокрытие Истины –
это важнейший элемент войны, который дезориентирует любого, не позволяя включить
все имеющиеся резервы.

Всевышний, Который наш Небесный Отец,  «выводит во свет тень смертную» как
Он и обещал, и с Его помощью было вскрыто многое, что может дать нам правильное
понимание  и  правильные ориентиры в  наше  непростое  и  неспокойное  время.  Мы  не
просто живём во время перемен, но мы живём в такой сезон, когда завершается огромный
цикл в плане Всевышнего по уничтожению греха. Завершение этого временно́го периода
связано с уже вовсю усиливающимися временами Скорби, которые в Писаниях названы
«бедственным временем Яако́ва». Суды в Египте – это модель происходящего ныне и
всё уже в полном разгаре. Затем последует «пустыня народов», о которой сказано в  20-й
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главе пророка  Йехэз́келя (Йезекиль).  В  эти  Последние  времена  перед  возвращением
Мессии Йешуа и наступлением 1000-летнего Мессианского Царства,  будут происходить
великие потрясения. Все непрочные основания будут разрушены и сметены: всё, что было
построено не на Истине Живого Слова Всевышнего. И поэтому ныне крайне важно всему
народу  Царя  утвердиться  в  Его  Слове,  что  оно  не  просто  «аллегорично  и  виртуально
многообразно».  Нам  нужно  быть  подготовленными  ко  всем  грядущим  искушениям  и
обольщениям  падших,  которым  будет  позволено  включить  максимальный  уровень
мощности.  Наш  Небесный  Отец  желает  восстановить  авторитет  Своего  Живого  Слова,
Своего пророческого послания, которое Он дал нам также через  Еноха  – «седьмого от
Адама». Но не только. Ряд важных истин, которые отражены в этом материале, помогут
получить некоторые необходимые пазлы для понимания всей картины. Они важны для
нас,  важны для того,  чтобы, понимая главный концепт,  мы имели необходимое Слово
мудрости, чтобы через это помочь многим сыновьям и дочерям Небесного Отца вернуться
на пути Истины, примирившись с Ним. Давайте подведём краткие итоги и постараемся
зафиксировать основу этих важных пазлов.

За основу нашего Полигона был взят один из 70-ти обитаемых миров, который был
разрушен  полностью  во  время  ТОЙ  Войны.  Наш  мир  является  плоской  равниной,
накрытой  куполом  особой  конструкции,  состоящим  из  особо  прочного  Небесного
Хрусталя, имеющего кристаллическую основу. Этот купол, на иврите – ָרִקיַע (раки́йа) –
состоит из семи слоёв, которые сплавлены в своей вершине и образуют то, что в Писании
названо «стеклянным морем».  Этот особый Небесный Хрусталь обладает  способностью
регенерации,  то  есть  самовосстановления.  Наш  мир  представляет  собой
электромагнитный  террариум,  окруженный  эфирным  морем  воды́.  В  момент
формирования  Полигона  на  основе  этого  мира,  воды ִים  были (ма́им) מ�ָ  разделены
куполом на внутренние и внешние.

Каждое созвездие Зодиака смещается со своего фиксированного положения на один
градус каждые 72 года. Звёзды в круге над нами фиксированы в своих положениях, но
каждые 72 года весь круг смещается на один градус. Это то, что называется  прецессией
равноденствия.  Каждая  дуга  равна  30-ти  градусам.  Если  мы  умножим  72  на  30,  то
получим 2160 лет. Требуется 2160 лет, чтобы вышеприведённый круг сдвинулся на целую
дугу.  Астрономы  называют  это  Эпохой.  Полный  круг  составляет  2160  х  12  =  25920
номинальных лет.

Мы вступаем в Эпоху Водолея и это означает, что Солнце не было в созвездии Рака или
Козерога во время солнцестояния уже более 2000 лет, когда наше Царство находилось в
Эпоху  Овна.  Все  старые  и  современные  картографические  изображения  и  даже  «Гугл
планета Земля» представляют эти широты как  Тропики Рака и  Козерога.  И нет карт,
которые представляют линии тропиков правильно, как должно быть в Эпоху Рыб, нашей
нынешней  завершающейся  Эпохи.  И  никто  в  ходе  последующей  истории  не
удосужился изменить названия тропиков на их точное обозначение. Мы находимся в
Эпохе  Рыб и  уже  более  2000  лет  эти  круги  широт  следует  называть  Тропиками
Близнецов и Стрельца. Это явный фальсификат, который играл и играет важную роль в

752Четыре края Земли



процессе сокрытия Истины.
Несмотря  на  такую  печальную  ситуацию  с  имеющимися  картами,  Всевышний

позаботился об этом, создав особенную карту нашего Большого Земного царства, отразив
его  на  лике  Луны,  которая  всегда  как  бы  повёрнута  к  нам  одной  стороной.  Фактом
является то, что она является плоским плазменным образованием, а не твёрдым шаром,
как были введены в заблуждение и думали многие. Земля, наш мир – отражено на Луне
как в Зеркале.

Внутри всей этой огромной конструкции Земных миров, в её Шео́ле находится некий
огромный Источник энергии. Этот глобальный, базисный источник энергии сотворённый
Всевышним, неким образом похож на огромную «динамо-машину»,  которая работает в
особом режиме. Этот источник имеет несколько уровней или видов излучения / действия.
Один режим, который действует, условно неизменно, создаёт общий энерго-магнитный
фон, который многие распознают и определяют как магнитное поле Земли. Помимо этого
и параллельно, этот источник функционирует в другом режиме, испуская и периодически
меняя,  если можно так выразиться,  угол действия ЧАСТИ своих направленных частот,
которые испускаются через центральное отверстие в центре нашей плоской Земли. Это
направленное  излучение,  отражаясь  от  кристаллической  структуры  Небосвода,
формирует в разных слоях ионосферы два особых плазменных образования – движущиеся
«светильники» – Солнце и Луну. Солнце формируется в слое инертного газа Гелия, а Луна
– в слое газа Криптона.

Солнце  и  Луна,  как  плазменные  образования,  являются  Линзами,  через  которые
проходит  направленное  излучение  из  двух  секторов  раки́йи или  Небосвода.  Эти  два
сектора являются, в некотором смысле «Небесными комфорками» горячего и холодного
излучения, которые через эти две Линзы усиливаются и концентрируются в нужной силе
на соответствующих высотах. Об этом мы говорили в 15-й части.

Источник энергии,  находящийся в  Шео́ле,  играет роль огромной электромагнитной
катушки,  работающей  в  динамичном  режиме,  создавая  электрический  тороидальный
вихрь,  являющийся  основой  для  «чистой  энергии»,  которой  наполнено  эфирной  поле
Земли, и которое можно извлекать, если понимать принцип и технологию. Раньше это
служило  основным  источником  энергии  для  многих  живущих  в  нашем  мире.  После
серьёзных катаклизмов на нашей Земле чуть более 200 лет назад, падшие сокрыли этот
вид  энергии  и  активировали  «грязные  виды»:  уголь,  нефть  и  газ,  сделав  их
инструментами контроля, чтобы направлять ход событий по своему усмотрению.

Тороидальный  электрический  вихрь  формирует  соответствующее  магнитное  поле,
которое  создаёт  некий  круговой  «маршрут  движения»  Солнца  и  Луны  по  всей  земле
нашего  большого  Земного  царства.  Постоянно  вращающиеся  Солнце  и  Луна  должны
пройти весь этот маршрут за 25920 номинальных  лет, что называется «Великим годом».
30 градусов проходятся за 2160 номинальных лет, что называется временем Эпохи.

Над  той  областью,  где  проходит  круг  движущихся  светильников  Солнца  и  Луны,
условно «тепло и светло». Это составляет примерно одну четверть от всей поверхности
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Земли.  И  эта  «одна  четверть  согреваемой  и  освещаемой  Земли»  постоянно
смещается, двигаясь по кругу. Одни области отогреваются и там начинает развиваться
жизнь, в другие приходит «глобальное похолодание». Магнитный полюс, находящийся в
центре окружности вращающихся Солнца и Луны, постоянно движется по своему кругу,
который сформирован этим самым электрическим тороидальным полем Земли.

Карта Земли, отражённая на Луне, подтверждает нам то, что на территории нынешнего
Тихого океана когда-то давно существовал огромный материк, который по преданиям и
легендам  назывался  МУ  (MU). Он  захватывал  территории  о́строва  Пасхи,  Гавайских
островов,  многих  островов  в  Океании,  а  также  доходил  вплоть  до  южных  Японских
островов и даже, весьма вероятно, соединялся с материковой частью Индокитая в районе
Малайзии и Индонезии. Также данная карта подтверждает, что были ещё два больши́х
массива суши. Один из них находился в районе современного Атлантического океана, и
это,  вероятней  всего  то,  что  по  преданиям  было  раньше  Атлантидой.  Второй  массив,
поменьше,  находился  в  районе  нынешнего  географического  Северного  полюса:  между
Сибирью,  Новой  Землёй,  Гренландией  и  Канадой.  Это  та  земля,  которая  называлась
Гипербореей.

 В  книге  Еноха  77:1-3 говорится  о  четырёх  сторонах  /  четвертях  нашего  Большого
Земного царства. Та часть земли, где мы проживаем ныне, и которая является известной
нам  частью  в  границах  Антарктического  круга,  занимает  примерно  четверть  общей
площади и названа у  Еноха Северной частью. Не исключено, что  Сад Праведности,  о
котором  говорится  в  указанном  выше  отрывке,  находится  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ
Антарктического  круга  известного  нам  мира,  и  упоминание  Еноха о  том,  что  он
расположен  в  нашей  Северной  четверти,  может  объясняться  тем,  что  к  нему  можно
получить доступ только изнутри этой четверти. А массив суши, называемый Гипербореей,
– это  лишь  некий  «дубль»  примерно  в  центре  нашей  «четверти».  Возможно,  там  и
находился  Сад  Э́дена,  надёжно  защищённый  и,  возможно,  даже  сокрытый
сверхъестественной славой до момента Потопа Но́аха, а потом он был перенесён в «самое
центральное место» нашей Большой земли, ближе к «горловине» тороидального вихря.

Так или иначе, возможно, где-то ближе к Центру нашего Великого Земного царства и
находится ныне это место, которое и было изначально Садом Э́дена, из которого первые
люди  были  изгнаны  и  перемещены  в  район  нашей  Северной  четверти,  где  уже  и
происходили  основные  события  последних  примерно  6000  номинальных лет,  что
составляет  примерно  ТРИ  Эпохи  и  расстояние  в  90  градусов  движения  прецессии
равноденствия.  В  таком случае,  это  место  надёжно заблокировано всеми возможными
способами: как  физическими, так и «сверхъестественными», и два крува («херувима») по-
прежнему  возглавляют  стражу,  чтобы  туда  не  смогли  проникнуть  различные
«сомнительные личности», как об этом сказано в книге Береши́т 3:24.

Откр.7 1 После этого я увидел четырёх Ангелов стоящих на четырёх угловых 
краях этой Земли, удерживающих с силой четыре ве́тра этой Земли, чтобы 
не дул ветер ни на эту Землю, ни на глубоководье, ни на какое дерево.
После  запечатления  144000,  о  чём  мы  можем  прочитать  в  следующих  стихах  этой
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главы, что произошло, как я верю, в 8-й день Суккота 2020 года (10 октября), эти четыре
Ангела  стали  отпускать  эти  ветры,  активировав  соответствующие  процессы  на
поверхности ВСЕЙ нашей Земли.

Именно из-за нашего Антарктического круга известного нам мира должны прийти те
великаны  из  рода  падших,  о  которых  сказано  в  13-й  главе  пророка  Исайи.  И  мы
упоминали о них в 17-й части. Ныне они обитают не просто на неких своих подземных
базах,  но,  большей  частью,  именно  за  пределами  нашего  обитаемого  мира  –  нашей
«Северной  четверти»,  на  тех  огромных  массивах  суши,  которые  мы  можем  видеть  на
карте, отражённой на Луне. Никакие они не «инопланетяне», не «пришельцы», но падшие
«подземелитяне» и «иноземцы», то есть с «иных земель». «Пришельцами» их, в принципе,
можно назвать,  если понимать оных как пришедших из «отдалённой земли», то есть с
других  «трёх  четвертей»,  и  «кра́я  Небосвода»,  то  есть  оттуда,  где  Небесный  купол
соединяется с сушей.

Магнитный Северный полюс вращается во внутреннем водовороте Большого Земного
царства и совершает полный оборот каждые 25920 лет, что называется «Великим годом»
или  «годом  Платона».  Каждый  «Великий  год»  состоит  из  12-ти  прецессий  или
астрономических  Эпох продолжительностью 2160 лет. Нам сложно на текущий момент
говорить это с уверенностью, поскольку это всё сейчас находится в процессе раскрытия,
но у  большинства читающих это,  наверняка мог возникнуть вопрос касательно такого
длинного периода в 25920 лет: что это? Нас ведь всегда учили, что нашему миру плюс /
минус 6000 лет. И даже если брать летосчисление по переводу Септуагинты, который был
сделан  еврейскими  мудрецами  в  3-м  веке  до  нашей  эры,  то  порядок  цифр  всё  равно
вырисовывается совсем иной. Частично я постарался ответить на это в 15-й части книги,
когда  мы разбирали  то,  что  есть  время  номинальное,  то  есть  хронологическое,  а  есть
время фактическое.  И содержание «насыщенности» одного и того же хронологического
отрезка в разные периоды может отличаться в разы и более. «Временны́е коровы» могут
быть  «тощими»  и  «жирными»,  и  это  связано  с  физической  скоростью  света,  которая
привязана к уровню славы Всевышнего, находящейся в этом мире. По мере умножения
зла и уменьшения славы Господа, «временны́е коровы» имеют свойство «тощать».

Но здесь есть и другой момент. Если взять ВЕСЬ огромный цикл 12-ти Эпох, каждая из
которых состоит из 2160 номинальных лет, то возникает вопрос относительно остальной
«шкалы  эклиптики».  Реставрация  нашего  мира  для  прохождения  Полигона
предусматривала  создание  духовного  карантина,  который  включал  в  себя  ряд
«элементов», которых не было ранее до до-Адамова Потопа. Из самых явных – это раки́йа
или Небесвод, Солнце, Луна, а также звёзды – светильники, встроенные в купол. Мы знаем
из  Писаний,  что  Солнце  и  Луна  были  сотворены  Всевышним  ДО  появления  первого
человека.  И  мы  также  знаем,  что  к  моменту  схождения  Небесной  Йерушалаим  на
обновлённую  Землю,  Солнце  и  Луна,  а  также,  соответственно,  Небесный  купол  будут
удалены.

Примерные 6000 лет мы считаем со времени рождения Адама, но насколько это верно?
Адам  и  его  спутница  Хава́  были  безсмертными  изначально,  и  они  в  своей  Небесной
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Божественной сущности пребывали в Вечности, и их «земные часы» не были запущены.
Только с момента выхода из Сада Эд́ена, они вышли из реальности Вечности и для них
были включены их «земные часы».  Поэтому именно с  этого  момента вполне  было бы
легитимно отсчитывать 930  номинальных лет Адама.  Но сколько времени прошло ДО
этого момента и как считать это время?  Каким временны́м штангенциркулем это можно
корректно измерить?

Это, что касается времени ДО. А что относительно времени ПОСЛЕ? После возвращения
Мессии и Царя Йешуа должно пройти 1000 номинальных лет. Но сколько должно пройти
времени после того, когда эти 1000 лет завершатся? Сколько пройдёт времени с момента,
как огонь с Небес поглотит всех атакующих город-герой Йерушалаим и до того момента,
который описан во второй половине 20-й главы Откровения, и который часто называют
«Судом Белого Престола»? Что будет происходить в этот промежуток и каков он будет?
Может быть день, может Эпоху, а, может, и несколько Эпох, в течение которых должны
будут произойти определённые события, связанные с Судом Вечности и преображением
Земли. Вполне может быть, что время, отпущенное на весь полный цикл Полигона, – это
как  раз  таки  и  есть  эти  самые  Двенадцать  Эпох,  которые  в  той  или  иной  степени
пророчески  отражают  тот  огромный  период  времени,  который  прошёл  с  момента
сотворения Небес, о чём сказано в Бытие 1:1, вплоть до того момента, который наступил
в са́мом финале  событий,  описанных  в  Быт.1:2,  когда  Земля сделалась разорённой и
опустошённой. А 7000 номинальных лет или семь Божественных дней являются частью
нашего  Полигона,  когда  в  созданный  мир  должны  прийти  все  ду́ши,  которые  этот
Финальный Полигон и должны пройти. И как наш известный мир – это примерно ¼ часть
реального Большого мира нашего Земного царства, так и 7000 лет – это примерно ¼ часть
всего временно́го цикла в 25920 лет. И потому это такой важный пазл в понимании всей
картины как в её географическом аспекте, так в аспекте временно́м.

Снова  осуществляется  попытка  опустошить  наши  города́,  либо  через  всякие
карантины, либо через прямое истребление и уничтожение. Это часть нашей реальности.
Идёт  война.  А  она  никогда  и  не  прекращалась.  Война  из  Вечности.  И  большинство
живущих  сейчас  даже  не  осознали  своеобразный  тип  войны,  который  вовсю
разворачивается ныне. Безмолвная война. Информационная война. Биологическая война.
Духовная война.  Война столь же старая,  как само время.  Война между силами света и
силами тьмы, между Верными и Падшими. И многие были застигнуты врасплох активной
фазой этой войны на пороге новой Эпохи Водолея.

И наша задача – помочь этим многим хотя бы в определённой степени осознать всё
происходящее,  чтобы  не  быть  безмолвным  зрителем,  колеблющимся,  как  слабый
тростник на грани Жизни и Смерти, но стать воином нашего Царя и Мессии Йешуа, став
Его  мечом  и  Его  щитом  для  всего  Его  народа,  которому  необходимо  послужить  в  его
примирении с Отцом, защите и возвращении Домой.
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Предисловие
Впервые информацию об этом я  услышал  примерно лет  12  назад,  но  это  был

такой пазл, который на тот момент ещё никак не мог встроиться в общую схему
понимания истинной реальности. Сердце ёкнуло, блеснули искры в са́мой глубине
души́, и я почувствовал как бы некое такое дыхание Вечности. Но разуму тогда не
хватало  рядом  стоящих  пазлов,  чтобы  всё  правильно  понять  и  усвоить.  Но  есть
всему  своё  время  под  Солнцем…  Информация  по  этой  теме  мелькала  в  разных
местах и  в  разных объёмах.  Кто-то нарывал что-то своё,  кто-то копипастил,  и  со
временем это всё обрело некую «фактурную форму», то есть некий набор очевидных
фактов.  Многие  из  тех,  кто  это  делал,  пытались  делать  свои  выводы  и
предположения  в  меру  своего  понимания,  конечно.  Но  тема  эта  такова,  что  её
можно  принять  как  факт,  но  совершенно  невозможно  правильно  осмыслить  и
встроить  в  реальную  картину  нашего  мира  и  всей  истории  в  целом,  без  всего
остального, «рядом стоящего». Здесь нужны «соседние пазлы» и откровение свыше,
чтобы связать всё в единое целое.

Именно  сейчас,  когда  Небесный  Отец  дал  развёрнутое  понимание  нашего
«Финального  Полигона»,  а  также  ряд  важных  фактов,  связанных  с  устройством
нашего мира и некоторыми фрагментами нашей реальной истории, пришло время
быть озвученной и данной теме.  Озвученной  не просто для того,  чтобы ещё раз
продублировать то,  что уже довольно давно существует,  но постараться встроить
уже известные многим факты в общую картину устройства мира и произошедших в
прошлом событий.

И тема эта  – о деревьях.  Не просто о деревьях,  но об очень больших Древних
деревьях.  Даже,  скажем  так,  об  огромных  деревьях,  которые  можно  обнаружить
лишь в некоторых сказках и отчасти в некоторых фантастических фильмах. Хотя,
как это ни странно, именно в «как бы» фантастических фильмах и сказках зачастую
и можно в большей степени увидеть и услышать отголоски настоящей реальности,
которая была сокрыта как естественным ходом событий, так и усилиями падших,
которые, манипулируя мнением и пониманием живущих в этом мире, постарались
создать  множество  различных  лживых  теорий  и  вымышленных  линий
псевдоисторических событий.  Это –  война.  И то,  что они делали и в  чём весьма
преуспели,  – это  один  из  инструментов  этой  войны.  Войны́,  которая  тянется  из
Вечности, где она началась и откуда пришла.  Для правильного понимания всего
сказанного  далее,  необходимо  помнить,  что  сразу  после  очищения  Небес  от
бунтовщиков, всё противостояние переместилось в Земные миры. Наш мир  – это
один из тех девяти миров, который был разрушен более остальных. Эту тему мы
рассматривали в 11-й части книги.

Потопы и цунами
В 17-й части я уже немного касался темы гибридного ДНК, которое появилось на

Земле перед Потопом Но́аха, а также немного затронул тему большого катаклизма,
который  прокатился  по  всему  известному  нам  миру  чуть  более  200  лет  назад.
Потопы  в  этом  мире – дело  не  единичное, как думают многие. Самый известный –
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это Потоп Но́аха (Ноя). После него были и другие, но они уже качественно отличались. Во
время Потопа Но́аха во́ды покрыли всю сушу выше самой высокой горы примерно на 7,5
метров.  Это  символически  подобно  тому,  как  если  бы  уцелевшие  гибриды-великаны
сгруппировались на вершине самой высокой горы и вода накрыла бы их там прям поверх
их  «чубчика  кучерявого».  Это  логично,  учитывая  то,  что  рост  большинства  их  не
превышал  6-7  метров.  После  этого  Всевышний пообещал,  что  во́ды  Потопа  больше не
зальют Землю полностью, как этот.

Но это не значит, что не будет наводнений и цунами. И они были и, судя по всему,
неоднократно. Иногда катаклизмы были настолько огромны, что высота волн была, судя
по всему, около 100 метров, а то и больше. Кто-то, возможно, не знает, что песок того или
иного  географического  места  достаточно  уникален,  и  его  можно  в  какой-то  степени
сравнить  с  отпечатками  пальцев.  И  благодаря  этому  можно  обнаружить  интересные
вещи.  Например,  на  средиземноморском  побережье  севера  Израиля  найден  песок,
специфическая структура которого есть только на побережье Ливии. Но это ещё цветочки.
На побережье Дальнего Востока Приморья найден песок, который с такой же структурой
есть только на восточном побережье Штатов примерно в районе Калифорнии. А это уже
другие расстояния, а, соответственно, и высота волн, чтобы перенести фракции песка из
одной точки в  другую. Это только два известных мне лично примера, но таковых гораздо
больше. То есть после Потопа Но́аха катаклизмы были и ураганило по всему известному
миру не по-детски. Где-то побольше, а где-то поменьше. Это было связано с удалённостью
от больших массивов воды, высотой проживания и т.д. Наш мир много перенёс, но в этом
материале  мы  коснёмся  именно  вопроса  огромных  деревьев,  где  вопрос  собственно
Потопа играет важную роль в понимании всей этой темы.

Примерно  около  полувека назад  был  обнаружен  интересный  факт,  что  в  водах
мирового  океана  растворено  огромное  количество  углекислого  газа.  Главная  причина
заключалась именно в сильной вулканической и прочей геофизической деятельности, из-
за  которой  огромное  количество  СО2 было  высвобождено  в  атмосферу.  Ранее
концентрация СО2  была в  атмосфере гораздо  ниже:  примерно в 1,5  – 2  раза,  что  было
довольно давно зафиксировано при исследовании пузырей воздуха в льдах Антарктики и
Гренландии,  имеющих  возраст  в  сотни  и  тысячи  лет.  Такая  концентрация
свидетельствует  о  глобальных пожарах  в прошлом.  Но  все  эти  катаклизмы,  пожары,
локальные потопы, цунами и наводнения не были тем, что совершенно уничтожило бы
наш мир. Было нечто, что произошло гораздо раньше Потопа Но́аха, и это «нечто» прямо
связано с нашей основной темой.

Различные принципы
То, как происходила реставрация нашего мира, мы можем конспективно прочитать в

двух первых главах первой книги Писаний. Мы знаем, что в третий день реставрации
Земли была насажена разнообразная зелень, которая как ковром укрыла весь наш мир.
Потом были различные создания, а затем появились люди. В том восстановленном мире
не было греха. Проклятия предыдущего мира были временно покрыты и смыты водами
до-Адамова  Потопа.  Подобно  ежегодному  дню  Йом  Кипура в  древнем  Израиле,  когда
грехи временно покрывались до следующего года. Совершенное исправление Земли будет
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подобно совершенному Искуплению, которое совершил Йешуа, и мы можем увидеть это в
двух последних главах книги Откровения.

Этот  восстановленный  в  процессе  реставрации  Земной  мир  стал  пророческим
отражением того совершенного мира, который был сотворён в Быт.1:1. Отражение – это
не  100%  копия.  Наш  мир  принципиально  отличался  от  того  мира,  который  был
уничтожен и полностью затоплен водами,  что мы можем видеть в  Быт.1:2.  И вопрос
здесь  не  в  географии,  но  в  некоторых  сущностных  вещах.  Предыдущий  мир  не  был
накрыт  куполом,  который,  помимо  всего  прочего,  имеет  пророческий  символ
ограничения. То, что находится ВНЕ раки́йи – Небосвода,  является пророческим образом
сокрытой информации, которая открывается только через разархивацию, через  СОД,  то
есть  прямое  откровение  свыше,  поскольку  своими  усилиями  и  физическими
наблюдениями увидеть и понять это невозможно. Нам ныне возможно к исследованию
только то, что находится под куполом, да и то – в очень и очень ограниченном формате.

Что касается Адама и Хавы́, то им были приготовлены прославленные тела́, которые в
целом отражали те  прославленные тела́,  бывшие у  них ТОГДА.  Но  это  были не  их ТЕ
«родные»  тела́,  и  хотя  и  прославленные,  но  вре́менные  тела́,  которые  были  им  даны
исключительно для исполнения их миссии. Когда кто-то из верных приходил в этот мир,
то  его  прославленное  физическое  тело  оставалось  в  Небесах  под  соответствующей
защитой, являясь в некотором смысле наследием, «хранящимся в Небесах», о чём очень
внятно  написано  в  начале 5-й  главы  2-го  Послания  к  Коринфянам,  что  мы  уже
разбирали ранее.  Можете  принять  это  как свидетельство,  что я  в  видении видел  своё
собственное прославленное тело, которое было оставлено перед приходом в этот мир. Оно
было не видно в деталях, но я видел его основные контуры и то, что оно было покрыто
едва  различимым  сиянием,  подобно  некоему  защитному  полю,  если  это  выразить
привычными нам терминами. Что касается созданий, то их ду́ши – нэф́еш – извлекались
из Шео́ла, и мы это разбирали в 7-й части. То есть они здесь в этом мире получали некие
вре́менные тела́. Исключительно на период этого Полигона. В этом мире всё временно,
кроме приходящих в него душ. ТЕ деревья, которые росли ТОГДА до до-Адамова Потопа, –
они не имели годовых колец. А зачем, если растёшь вечно и нет никаких разрушений?
ТОГДА было некое постоянство сезона и все колебания были «внутри сезона».

В  чём  конкретно  могло  ещё  выразиться  принципиальное  отличие  нашего
восстановленного в определённой степени мира?  Во-первых, наш мир стал неким таким
компилированным отражением ВСЕХ 70-ти обитаемых миров. Во-вторых, разница была в
цвете, и в-третьих – в структуре. Что я имею ввиду?

Цвета спектра
Все мы слышали про такую «штуку» как СПЕКТР. В сокращённой версии – это, условно,

семь  основных  цветов,  которые  часто  ассоциируются  с  радугой.  Это  – красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. И это не просто и не только
палитра основных красок, но также и цвета́ волнового спектра. В расширенном формате в
этот спектр цветов добавляется инфракрасный и ультрафиолетовый. На самых «дальних
границах»  эти  две  крайние  позиции  трансформируются  в  чёрный  цвет.  Что  в  этом
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сокрыто  интересного  и  значимого?  Давайте  вспомним  Хо́шен (наперсник)
Первосвященника. В этот Хо́шен было вставлено 12 камней, которые символизировали 12
видов проявленной славы. Все эти камни были разных цветов и соответствовали 12-ти
коленам Исраэл́я, а на более глубоком уровне – 12-ти Небесным поколениям. Первые пять
сыновей  Яако́ва-Исраэл́я символизируют  некий  «базис»,  некую  «основу»,  где  цвета́
отражают  определённые  духовные  реалии.  Этот  спектр  в  одной  из  своих  граней
соответствует  шкале  и  балансу  двух  главных  атрибутов  Всевышнего  – ХЭСЭД и  ДИН:
доброта, милосердие, щедрость и  справедливый суд.  На основе этих двух атрибутов
фактически зиждется  всё  творение.  Условно красная  «сторона»  соответствует  качеству
ХЭСЭД,  а синяя  – качеству  ДИН.  Баланс между ними примерно в центре, и это в своей
основе – зелёный цвет.

Первым был  рождён  Рувен́.  Его  камень  – о́дэм ,(אֶֹדם)   и  это  – сердолик  красного
цвета. Корень этого слова тот же, что и в имени Адам (ָאָדם), а также в названии земли́,
как почвы  – адама́ .(ֲאָדָמה)   Следующим был рождён  Шимо́н.  Его  камень  – питда́
ְטָדה) который жёлто-зелёного цвета, вероятно топаз. Следующий – Леви́. Его камень ,(פ�ִ
– барэќет (ָבֶרֶקת) – изумруд зелёного цвета. Следующий  – Иуда́. Его камень  – но́фэх
( (נֶֹפךְ  – небесно-голубой топаз.  Следующим родился  Дан ֽן)  .(ד�ָ  Изначально его камнем
был сапи́р (יר насыщенного синего цвета сапфир. Сапфир – это камень основания – (ַספ�ִ
престола  Всевышнего,  о  чём мы можем прочитать,  например,  в  книге  Йехэз́келя,  где
говорится, что пророк видел стеклянное море из этого камня (Йез.1:26 и Йез.10:1), а также
когда это видели Моше, Аарон, его дети и 70 старейшин Исраэл́я (Исх.24:10). Имя Дана
состоит из тех же самых двух букв – далет и нун, из которых состоит и слово ДИН (דן) –
«Справедливый суд».

Это  – основная палитра красок, если взять из неё основную суть, которая формирует
некую  условную  шкалу  из  пяти  основных  цветов,  по  краям  которой  – две
«противоположности»  –  красный (ХЭСЭД) и  синий  (ДИН),  которые  соответствуют
коленам  Рувен́а и  Дана.  Остальные  семь  колен  фактически  дополняют  эту  основную
«шкалу» основополагающих атрибутов, в некотором смысле расширяя и детализируя её.

Например, камень Йосеф́а – шоhа́м (שַָֹּׁהם) – это оникс чёрного цвета. Данный цвет
находится на дальних краях расширенного спектра, так как «крайности» – «инфракрас» и
«ультрафиолет»  – постепенно  трансформируются  в  «темноту»  или  чёрный  цвет.  Это
говорит нам о том, что любые крайности, как в ту, так и в другую сторону, в конечном
счёте будут уводить во тьму.

Камень йаhало́м (ֹֽם белого цвета горный хрусталь. По сути, белый цвет – это – (ָיֲהל
соединение  ВСЕХ  цветов  вместе,  и  он  раскладывается  на  весь  «цветной  спектр».  Это
говорит нам о том, что тот свет, что просвещает нас, даёт нам возможность видеть те или
иные  детали,  закономерности  и  истины,  и  широкому  пониманию  увиденного
способствует  именно  то,  что  внутри  этого  света  есть  как  бы  разные  грани,  разные
«полосы»,  разные  «углы»  зрения,  помогающие  всё  увидеть  правильно  и  не  однобоко.
Камень  Биньями́на – яшфе ́ ֵפה) (ָישְָּׁ  – это  яшма,  включающая  в  себя  множество
различных  цветов.  Это  говорит  о  раскрытой  гамме  всего  спектра.  Он  символизирует
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разложенный на составляющие белый свет.

Камень Нафтали́ – ахлама́ (ַאְחָלָֽמה) – фиолетового цвета аметист. Сочетание этого
цвета с некоторой долей красного даёт  пурпур,  а это на иврите  – аргама́н – царский
цвет. И это говорит нам о том, что царям даётся особое право производить особые суды в
этом мире. В меру своих полномочий, конечно, но всё же. Слава царей, как и пророков, в
определённом смысле в идеале заключается в том, что они имеют власть от Всевышнего
производить  те  или иные действия по Его прямому  повелению, и эта  власть,  которая
может  даваться  здесь  в  этом  мире,  – условно  максимальна.  Некоторое  добавление
красного  цвета  в  фиолет  – это  намёк  на  власть  Первенца,  поскольку  Рувен́ был
изначально первенцем, а его цвет – красный.

Камень  тарши́ш ( ישָּׁ ְרשִָּׁ (ת�ַ  – это камень  Гада,  который является одним из самых
«боевых  колен».  Он  красно-жёлтого  огненного  цвета,  что  более,  чем  другие  говорит  о
войне.  Оранжевый  цвет  спектра  более  всего  соответствует  этому.  В  стане  Рувен́а в
пустыне помимо самого  Рувен́а и  Шимо́на было колено  Гада.  Рувен́ – красный,  Гад –
оранжевый, Шимо́н – жёлто-зелёный. Здесь мы видим чёткую последовательность.

Два оставшихся камня  – лэш́ем (ם и (от тёмно-жёлтого до светло-коричневого) (ֶלשֶָּׁ
шво (בֹו (שְָּׁ  (оттенки  зелёного:  от  салатного  до  цвета  оливы)  – они  как  бы  немного
расширяют  и  детализирую  общую  гамму  всего  спектра,  являясь  в  некотором  смысле
дополняющими цветами, которые могут получаться при осветлении или затемнении того
или иного цве́та. То есть, каждый выделенный цвет спектра может быть как «осветлён»,
так и «затемнён».  И это говорит о том, что слава каждого камня /  колена может быть
усилена или ослаблена в своей яркости. Понимание всего этого «каменно-спектрального»
вопроса,  является  необходимым  пазлом  для  более  глубокого  осмысления
рассматриваемой темы.

Балансировка спектра
Мы помним, что Рувен́ был рождён первенцем, но потом был дисквалифицирован за

аморальное поведение, когда он посягнул на сферу полномочий своего отца.  Так же и
Первое Небесное поколение, многие из которых получив максимальную власть, перешли
допустимые линии в доверенных сферах управления, повреждая справедливость, которая
является основанием Престола Всевышнего. В созданных изначально Небесах и Земных
мирах,  ввиду отсутствия греха  и  его  последствий,  изначально владычествовал  ХЭСЭД,
условно говоря, красный свет. Красный цвет – это цвет крови и его ещё называют цветом
Жизни,  и так было в самом начале.  После того,  как проявился грех,  проявились и его
последствия. Это вызвало необходимость активировать качество Справедливого суда, что
есть качество  ДИН.  И это  расширило спектр действия атрибутов Всевышнего,  условно
говоря, до «синего уровня».

В  изменившейся  системе  вещей  и  правил,  в  том  возникшем  обольщении  и
противостоянии потребовалась корректировка и балансировка. И точка баланса между
«красным» и  «синим» легла,  если так  можно выразиться,  на  зелёный цвет.  Символом
этого стало колено  Леви́, которое было третьим, в аккурат посредине между  Руве́ном и
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Даном.  Зелёный  цвет  находится,  условно,  в  центре  видимого  спектра.  Цвета́ спектра
являются для  нас  видимыми  образами  для  более  глубокого,  лучшего  понимания  сути
произошедшего ТОГДА и происходящего сейчас. Колено  Леви́ стало первенцем, и через
него Всевышний балансировал весь Израиль, и оно служило всему Израилю, скрепляя его
как народ. Стан Леви́ в пустыне находился в середине всех станов, и у Леви́ были, условно,
ровные  и  сбалансированные  отношения  с  каждым  коленом.  Колено  Леви́ во  главе  с
ко́энами – потомками Аарона – стали служителями для всего Израиля. Основная задача
Леви́ –  это  служение  обучения,  как  и  говорит  пророчество:  «учат  законам  Твоим
Яако́ва и учениям Твоим Исраэ́ля…» (Втор.33:10). Основная нагрузка духовной войны
ложится на них, и они, священнодействуя в Храме, оказывают максимальное влияние на
духовный мир. Другая грань Леви́ говорит о том, что в плане войны, они – как «играющий
тренер», который искусно владеет своим оружием. Об этом говорят события в  Шхеме и
соответствующем пророчестве папы  Яако́ва.  То  есть,  в  этом колене мы можем видеть
определённый баланс  ХЭСЭД и  ДИН,  а также способность производить обучение всему
необходимому, что является важной компонентой.

На сегодняшний день,  с  учётом всех произошедших событий, именно зелёный цвет
отражает Жизнь в её максимально сбалансированном проявлении. То есть, Жизнь в её
первичном  отражении,  когда  не  было  греха,  можно  так  выразиться,  имела  «красный
оттенок», а в нынешних суровых реалиях – «зелёный». Всевышний мог сотворить камни,
цвета́ и  спектр  света  каким  бы  захотел,  но  Он  сделал  так,  как  сделал,  и  это  для  нас
является неким пособием для понимания сути произошедшего.

Светофор
Все мы знаем, что светофор является важным инструментом безопасности там, где есть

ускоренное движение. «Красный – стой! Зелёный – иди!» – с детства многие слышали и
запомнили эту фразу. В свете всего сказанного выше, эти цветовые моменты теперь могут
дать  нам  увидеть  нечто  гораздо  большее,  чем  просто  перекрёсток  улиц  в  час  пик.
Светофор – это живое напоминание о грехе Руве́на и всего Первого Небесного поколения,
а также о том, чтобы «в добродетели имели рассудительность». А также то, что в наше
время качество ХЭСЭД без определённого сочетания с качеством ДИН может быть крайне
опасно и разрушительно. Это напоминает нам и, прежде всего, служителям, то есть всем,
кто имеет тот или иной уровень власти, что несправедливое использование доверенной
власти является преступлением, которое не останется без наказания.

Также  хочу  обратить  внимание  на  жёлтый  цвет.  В  контексте  светофора  это  –
«внимание!».  В  шкале  нашего  спектра  жёлтый  цвет  более  всего  связан  с  коленом
Шимо́на и немного с коленом  Гада.  Это может нам говорить о той опасности, которая
связана с повышенной эмоциональностью, нетерпением и агрессивностью. Шимо́н и Гад
– это сильные воины. И у всех, имеющих сильный характер, есть в этом характере сферы,
которые  нуждаются  в  особом  внимании.  Шимо́н был  инициатором  всего  того,  что
произошло  с  его  братом  Йосе́фом.  Ревность,  что  не  его  выбрали  первенцем  после
дисквалификации Руве́на, а также зависть к духовным дарам Йосе́фа, всё это повлияло
на то, что он не смог вовремя «нажать на тормоза» своих эмоций, своей души́ и случилось
то, что случилось. Выход из шалома и действие в эмоциях души́, то есть по плоти, вместо
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действия по Духу – это одна из самых главных опасностей, прежде всего – для личностей с
сильным характером.

Другая структура
То, что связано со спектром, мы кратко разобрали выше, а теперь давайте рассмотрим

другую  грань  произошедшего.  Это  касается  структуры.  Структуры  в  каком  смысле?
Прежде всего – с точки зрения прочности, и как следствие этого – размеров. Прежний мир
ТОГДА – он был гораздо прочнее. Чем больше было в ТОМ мире славы Всевышнего, тем он
был  сильнее  и  прочнее,  поскольку  слава  скрепляла  и  давала  максимальную
эффективность  всему.  По  мере  усиления  греха  стало  приходить  больше  дряхлости,
ветхости и разрушения. И это верно как на уровне физическом, так и духовном. Чем более
кто-то является крепким и цельным внутри своей души́, чем сильнее дух, тем больше эта
личность может совершить и выше подняться. Точно так же это правило действует и в
мире физическом.

Наш физический мир является определённым отражением той духовной ветхости и
дряхлости, что пришло через грех в мир людей. Всевышний сказал, что будет проклята
земля  в  значении  почвы,  условно  – поверхность  Земли,  что  в  оригинале  – адама́
,ТОГДА были другие силы, другая прочность, другие мощности, другие высо́ты .(ֲאָדָמה)
другие  уровни  практически  во  всех  сферах  жизни.  Этот  мир  ныне  лишён  той
проявленной славы Всевышнего,  что  была  ТОГДА.  Грех  повлиял  на  это.  И постепенно
многое стало ослабевать, ветшать и мельчать. Наш нынешний мир, его реальная история,
наша нынешняя реальность – всё это является отражением того, что происходило ТОГДА.
Писание говорит, что в этом мире «все промахнулись (отклонились, сбились с пути),
все лишены славы Всевышнего» (Рим.3:23). И это верно не только в отношении людей,
но  также  и  в  отношении  всего  этого  мира,  так  как  Адам  и  его  физические  потомки
неразрывно с этим миром связаны во всех отношениях.

Мы в этом мире лишены той славы, что была у нас ТОГДА. Наши тела́ – они «ослаблены
грехом», лишены практически всех способностей и возможностей, бывших изначально, и
это  –  наша суровая реалия. Наша плоть слаба и нуждается в повышенном внимании и
защите. Структура наших тел отражает в определённой степени прежние реалии, но без
славы  она  на  порядки  слабее.  Мы  нынешние  соответствуем  нашим  примерным
физическим  размерам,  какими  мы  были  ТОГДА.  Намёк  на  это  мы  можем  видеть  в
Писании, где сказано, что мера человека такая же, как и мера Ангела (Откр.21:17). Но что
касается окружающего мира, то это далеко не так. И даже очень-очень не так.

Из-за того, что сделал Адам, этот мир стал открыт для повреждения и разрушения. Это
произошло не сразу, но были запущены процессы. Была снята часть защиты Всевышнего,
и  это  стало  началом  процесса  деградации.  Слово  «проклята»,  которое  мы  видим  в
Быт.3:17,  это  слово �ָרה –  .(арура́) ֲארו  Его  сущностный  смысл  заключён  в  том,  что
снимается определённый уровень защиты, что допускает те или иные повреждающие и
разрушающие процессы. То есть это не то, чтобы Всевышний Сам высвободил нечто, как
такой  вот  глобальный  удар,  который  начал  разрушать,  но  как  бы  убрал  Свою  руку
защиты,  позволив  происходить  различным  «нехорошим»  процессам.  Это  является
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пророческим отражением того, что происходило ТОГДА. Отец уважает выбор Своих детей.
Даже тогда, когда это может в определённой степени идти против Его воли. Но Он даёт
вкусить каждому от плодов этого выбора.

Итак, изначально, когда ещё не было греха, всё было прочным и наполненным славой.
Земные  миры  были  наполнены  принципиально  другой  растительностью,  другими
животными и, как результат развития, – другими по  размерам и прочности структурами
или  сооружениями.  После  начала  противостояния  ТОГДА  и  последующего  изгнания
падших  в  Земные  миры,  они  стали  переформатировать  те  места,  где  они  имели
необходимый  контроль  под  технологический  формат.  Это  был  длительный  процесс,
растянувшийся  на  века,  если  измерять  это  нашими  хронологическими  форматами
времени. ТОГДА были построены огромные структуры и сооружения. После разрушения и
гибели ТОГО мира, он был в итоге покрыт водами Потопа, который мы условно называем
до-Адамовым. Многие артефакты и останки ТОЙ флоры и фауны были целенаправленно
уничтожены, но некоторые были сохранены. Падшие были бы рады и их уничтожить, но
им не позволили. Не позволили на основании духовного «закона Остатка» и об этом мы
говорили в другой материале  – «Четыре кра́я Земли».  Продублирую это и здесь.  Этот
духовный закон заключается в том, что Царству Всевышнего и царству падших позволено
до определённого времени иметь свой остаток в виде своих посвящённых на «территории
оппонента»,  скажем  так.  Например,  Иуда́ из  Криота в  команде  Йешуа,  который был
почти до самого конца внутри этого общения.  А с  другой стороны, например,  генерал,
первый  помощник  нечестивого  царя  Аха́ва,  которому  было  позволено  находиться  на
своей позиции, помогать и покрывать пророческих сынов в самое тяжкое время. Также
есть  пример  двух  пророков  из  Откровения  11-й  главы.  Пока  они  не  завершат  свою
миссию  длиной  в  3,5  года,  никто  не  сможет  им  абсолютно  НИЧЕГО  сделать.  Поэтому
определённую часть фактов как информацию, а также артефактов как неких физических
объектов не было позволено полностью удалить или повредить. По этому закону что-то
всегда остаётся, но необходимо быть очень внимательным, чтобы обратить на это своё
внимание, а затем использовать это, как пазл для правильного понимания сути.

Что касается тех или иных физических структур и сооружений, то это ещё можно как-
то  понять,  представив  себе  мощные  технологии,  а  также  массу  огромных  созданий,
которые  ТОГДА  не  были  на  таком  уровне  деградации  как  сейчас,  и  которые  были
серьёзными помощниками также и во всех строительных вопросах. Другая структура и,
соответственно, другие размеры были у всей растительности во всём её диапазоне. ТОГДА
она была устроена не на углеродной основе, как это было сделано после реставрации в
нашем  восстановленном  мире.  Это  был  растительный  мир,  условно  говоря,  на
кремниевой основе. Думаю, что было бы не совсем правильно понимать это буквально,
оперируя нынешними категориями и понятиями. Весь не деградировавший ТОГДА мир
имел в своих структурах не совсем такие же химические элементы с теми же свойствами,
что и сейчас. Открытие «дверей греха» и постепенное снятие защиты на определённых
этапах стало приводить к понижению уровня вибраций, что снижало общую энергетику
тех  же  самых  химических  элементов.  А  это  в  свою  очередь  определяло  те  или  иные
физические свойства. Поэтому, нынешний водород – совсем не тот, что был ранее. И так со
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всеми химэлементами.  Поэтому,  говоря о  кремниевом растительном мире,  необходимо
понимать,  что ТОГДА  даже сам элемент кремний имел совершенно другие  качества и
параметры.  Это  как  в  том  пророческом  образе  со  Скрижалями,  который  уже  не  раз
приводился. И первые и вторые Скрижали были сделаны из камня. Но только первые – из
драгоценного камня сапфира, а вторые – из обычного «булыжного».

ТОГДА  растительность  не  представляла  собой  «каменные  джунгли»  в  буквальном
понимании этого  слова.  Из-за  того,  что растительный мир ТОГДА не  имел  углеродной
основы, то он не был «полностью зелёным». ТОГДА присутствовал ВЕСЬ спектр цветов и
их всевозможных оттенков. Не было серости, однотонности и всякой прочей «унылости»,
как  это  можно  узреть  ныне,  а  особенно  в  холодные  сезоны,  когда  опадает  листва.  О
некоторых аспектах этого плана мы поговорим немного далее.

В процессе этих размышлений у кого-то мог бы возникнуть вопрос относительно того,
что может быть эти огромные деревья на кремниевой или какой-то иной основе были
гораздо  моложе  и  сотворены  в  момент  реставрации  нашего  мира  перед  самым
появлением здесь Адама и Хавы́? Это не так. Давайте рассмотрим ряд моментов, чтобы
лучше это понять.

Обращу  внимание  на  следующие  отличия.  ТОГДА  не  было  Хрустального  купола  –
раки́́йи,  и  не  было  искусственно  созданных  светильников:  как  движущихся,  так  и
неподвижных.  Свет  шёл  с  Небес  от  Престола  Всевышнего,  и  никто  не  нуждался  в
искусственном освещении. В будущем всё вернётся «на круги свои» (Откр.21:23). По мере
умножения  греха  и  уменьшения  славы  Царя  в  тех  или  иных  мирах,  сила  света
уменьшалась.  Там,  где  это  происходило,  становилось  всё  темнее  и  темнее.  Некоторые
миры становились «сумеречными мирами», где в основном был разной степени тусклый
свет, который являлся отражением уровня деградации мира.

Дыхательные  системы  отличались  от  нынешних.  ТОГДА  не  было  необходимости  в
выработке кислорода для обновления воздуха через фотосинтез растительности. Да ТОГДА
и  не  было  искусственного  светильника  – Солнца,  чей  свет  мог,  так  или  иначе,
использоваться растениями для обновления атмосферы, если бы таковая необходимость
была. Нынешняя же растительность уже изначально при своём сотворении в третий день
была  «заточена»  под  фотосинтез  с  помощью  света  Солнца,  которое  было  создано  в
последующий  четвёртый  день.  Наша  растительность  была  лишена  своей  крепости
изначально. Она была адаптирована непосредственно и исключительно под временной
период существования нашего Полигона. ТОГДА у деревьев не было «годичных колец»,
которые стали непременным атрибутом растительности именно уже нашего мира.

Кроме этого обращу внимание ещё на один момент. Выше было упомянуто, что когда в
Быт.3:17 Всевышний  проклял  землю,  как  почву, за  Адама,  то  там  использовано
ивритское слово �ָרה  .(арура́) ֲארו  Сущностный смысл заключён в том, что снимается
определённый  уровень  защиты,  что  допускает  те  или  иные  повреждающие  и
разрушающие  процессы.  То  есть  в  момент  высвобождения  этого  слова  не  произошло
какого-то качественного физического изменения, скачка какой-то сущностной видимой
трансформации. Это важно для понимания нашего вопроса, поскольку в языке оригинала

766Древние деревья Древнего мира



есть два других слова, которые часто переводятся как «проклятие», но смысл их иной.
.пронзать, делать отверстие, дыру  (нака́в)   נקב
пробивать дыру, чтобы через неё пришёл тот или иной уровень  (кляля́)  ְקָלָלה
повреждения и разрушения.
Оба эти сло́ва имеют похожий смысл, говорящий о совершении некоего усилия для

того, чтобы была сделана, пробита определённая дыра в жизни той или иной личности,
или внутрь того или иного объекта, через что будет приходить разного рода зло. Если в
первом случае (ָרה� арура́) зло будет попадать как бы в результате снятия той или ֲארו
иной защиты, то  во втором случае этому придаётся серьёзное ускорение, когда злу не
просто разрешается вторгнуться, но ещё и производится целенаправленное повреждение
внутри  чего-то  или  кого-то.  Поэтому  «пробитие  дыры́»  говорит  не  просто  о  внешнем
воздействии,  но о сделанном повреждении,  которое могло так или иначе повлиять на
структурную целостность.

Если это рассмотреть в контексте нашей темы, то мы увидим, что после согрешения
Адама  Земля  с  её  зелёными  насаждениями  не  была  направленно  подвергнута
определённым повреждениям, которые повлекли бы те или иные изменения, но просто
был  снят  определённый  уровень  защиты.  То  есть,  результатом  рассматриваемого
проклятия не стало её сверхъестественное структурное изменение.

И теперь вопрос: есть ли у нас,  учитывая всё сказанное выше, какие-то физические
подтверждения  существования  ТОГДА  деревьев  на  кремниевой  или какой-то  иной,  не
углеродной основе? Существуют ли какие-то артефакты, дошедшие до нас? Ответ: да, есть,
да,  существуют.  Возможно кто-то не знал,  но это  действительно интересно и известно
достаточно давно, на что многие уже обратили своё внимание и постарались на свой лад
объяснить.

Деревья до-Адамового Потопа
Современные деревья редко когда достигают высоты в 50-70 метров. В Америке были

найдены огромные, в понятиях нынешнего мира, деревья – секвойи. Их высота достигала
примерно 100 метров. Самое высокое дерево в мире на сегодняшний день – это секвойя с
высотой около 115 метров. По нашим меркам  – это действительно исполины. Это – что
касается высоты. В условиях нашего мира деревья на углеродной основе не смогли бы
вырасти принципиально гораздо выше, поскольку эта самая углеродная основа не имеет
достаточной прочности для качественного увеличения роста выше этих самых 100-150
метров. Те же самые секвойи произрастают преимущественно в местах, где присутствует
достаточно  большая  влажность,  а  также  в  местах  защищённых  от  прямых  потоков
воздуха различными ущельями и прочими «складками местности». Если наше, скажем
так, предположение, верно, и если раньше деревья были  весьма «высоки́ и широки́», то
куда могли подеваться эти гиганты?

В штате Вайоминг есть нечто, что многими принято называть столово́й горой, которая
имеет весьма романтическое название – «башня дьявола». Официальная теория заявляет,
что это столова́я гора, образовавшаяся из магматического расплава, который поднялся из
глубин  Земли  и  одномоментно  застыл  примерно  около  200  млн.  лет  назад.  В
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действительности  – это  пень  от  гигантского  дерева  на  кремниевой  основе,  который
остался после того, как это дерево было спилено какой-то сверхмощной пилой.

У неё и у подобных ей гор, которые называют «столовы́ми», весьма необычная для гор
структура. Даже более чем. Она состоит из огромного множества окаменевших колонн,
плотно прилегающих  друг  к  другу,  да  так,  что  между ними  нет  никакого  зазора.  Эти
колонны правильной шестиугольной формы похожи на множественные соты, более чем
тщательно подогнанные друг ко другу. Правильный шестиугольник имеет наименьший
периметр  среди  фигур  равной  площади.  И  поэтому  шестиугольная  форма  наиболее
оптимальна для строительства. Это очень напоминает лён и его волокна. Если сделать
поперечный разрез, то в этом можно легко убедиться.

Волокна  этого  гигантского  пня  и  волокна  льна  структурно  практически  ничем  не
отличаются  друг  от  друга.  Они  будто  откалиброваны  не  только  по  всей  длине,  но  и
относительно  друг  друга.  Как  заметил  один  человек,  то  это  подобно  связке  арматуры
шестиугольного  сечения  после  выхода  из  метало-прокатного  стана.  Эти  каменные
«волокна»  не  приращены  друг  к  другу,  так  как  свободно  отслаиваются  и  падают
шестиугольными фрагментами по мере эрозии камня.

Каждое  волокно  этого  гигантского  пня  покрыто  тонкой  оболочкой.  В  точности  как
фасция – соединительно-тканная оболочка, образующая футляры для мышечных волокон.
Окаменевшая оболочка от эрозии трескается,  отслаивается и осыпается,  и это является
прямым  доказательством  того,  что  волокна  этого  пня  состоят  из  двух  различных
элементов,  где  один  фиксирует  другой.  Волокна  не  уходят  в  землю  вертикально  под
прямым  углом.  Они  постепенно изгибаются  ближе  к  поверхности,  трансформируясь  в
корневую систему, как это обычно и бывает практически у всех деревьев.

Если  постараться  представить  реальные  размеры  этого  гигантского  дерева,  то
получится  следующее.  Примерная  пропорция  диаметра  пня  к  высоте  дерева  – 1/20.
Диаметр рассматриваемого нами пня, называемого столово́й горой, составляет примерно
300  метров.  После  несложных  «арифметических  телодвижений»,  можно  понять,  что
высота  этого  гигантского  дерева  составляла  примерно  6  км!  Даже  если  уменьшить
соответствующую пропорцию, то всё равно, высота будет в диапазоне 4–6 км. И это совсем
не ёлка в лесу и даже не эксклюзивная секвойя.

Но  это  далеко  не  всё.  Подобные  артефакты  древности  находятся  по  всей  Земле  и
некоторые из них привлекают множество туристов. Размеры некоторых из них гораздо
больше,  чем  то,  что  мы  только  что  рассмотрели.  Например,  «Тропа  великанов»  в
Ирландии.  Здесь  можно  увидеть  огромное  множество  неких  шестиугольных  столбов,
которые  по  своей  структуре  идентичны  тому,  что  мы  рассмотрели  только  что.
Фактически, это такой же гигантский пень, но только едва выступающий из земли. Эта
«Тропа  великанов» насчитывает  около  40  тысяч  столбов  идеальной  шестиугольной
формы. Эти столбы тоньше, чем в Аризоне, но их гораздо больше.

Официозная  наука  тут  также  заявляет,  что  это  якобы  древний  вулкан,  который
сотворил  40000  базальтовых  колонн  идеальной  шестигранной  формы.  Это  «чудо»  они
назвали  базальтовыми  скалами!  Если  кто-то  видел  как  извергается  и  застывает
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магматическая лава,  то  подобная чушь не только бы резала слух,  но могла вызвать и
другие реакции души́. Просто в данном случае падшие не смогли придумать ничего более
серьёзного, да и никто бы не смог. Особенности этого срезанного гигантского пня таковы,
что не все отдельные срезанные колонны или, точнее, волокна, совершенно одинаковы.
Все  они  немного  отличаются  по  высоте,  но  в  пределах  7-10  метров  на  всей  большой
площади этого пня. Вопрос – почему? Резали кривой или особо модной фигурной пилой?
Совсем нет. Просто надо помнить, что это были живые древесные волокна, и уже после
этого грандиозного срезания часть из них продолжала расти некоторое время. Примерно
как волосы на теле умершего человека. Это может многое объяснить.

Приведу  примеры  этих  мест,  и  вы можете  легко  отыскать в  интернете  эти  сочные
картинки, чтобы убедиться во всём самостоятельно, так как это тот вопрос, когда лучше
один раз увидеть, чтобы раз и навсегда сформировать правильное понимание.

Морская пещера на острове Акун, Аляска. Литланесфосс, Исландия. Ген Да Диа,
Вьетнам.  Базальтовые  призмы,  Мексика.  Лос  Органос,  Канарские  острова.
«Церковный  пол»,  Исландия.  Свартифосс,  Исландия.  Скалы  Чусангчолли,  Южная
Корея.  Ущелье  Такатихо,  Япония.  Фингалова  пещера,  Великобритания.  Ровно,
Украина. Мыс Столбчатый, Россия. Шестигранный Бассейн, Израиль. Ущелье Гарни,
Армения. В двух последних местах – Израиле и Армении – масса этих волокон нависает
сверху как потолок. Интересная такая лава,  выходящая из земли!  В действительности,
таких  каменных  пней  в  мире  огромное  множество  и  наличие  интернета  может  всем
помочь в этом наглядно убедиться.

Но среди всех этих древних каменных пней сохранилось и нечто уникальное даже на
этом  гигантском  фоне.  Им  является  самое  большое  высохшее  солёное  озеро  в  мире,
находящееся в Боливии. Оно известно как солончак Salar de Uyuni. Всё это озеро состоит
из  неких  образований  шестиугольной  структуры,  подобно  огромнейшему  срезанному
пню,  едва  выступающему  на  поверхности,  которое  было  залито  морской  водой,  но
подсохло  так,  чтобы мы  смогли  увидеть  это  чудо.  Основу  этого  солончака  составляют
залежи лития, и это является самым большим известным месторождением этого металла
в  мире.  Размеры  этого  гигантского  озера  составляют  около  10,5  тысяч  квадратных
километров. Если мы попытаемся вычислить примерный диаметр, то у нас получится что-
то чуть более 110 км. Если, согласно приведённой выше пропорции, умножить это даже не
на 20, но представить, что это дерево было «умеренно средним» и умножить это хотя бы
на 8 или 9,  то высота этого гигантского дерева могла составлять что-то около 1000 км!
Лицезрея  такие  цифры  понимаешь,  что  Камерон  в  своём  фильме  «Аватар»  мыслил  в
правильном направлении. Также вспоминается сон из книги Даниила, когда царю во сне
было показано огромное дерево кроной «до Небес». Вспоминая это пророчество, теперь
уже совсем не кажется, что этот сон всего лишь аллегория, но начинаешь осознавать, что
это нечто физическое, что имело своё отражение в истории нашего мира.

Учитывая определённые различия по диаметру, размерам внутренних шестигранных
волокон  и  некоторым  другим  моментам,  можно  логично  предположить,  что  все  эти
деревья таки отличались друг от друга. Иногда только размерами, а иногда и «сортами и
видами». Как, впрочем, деревья и отличаются в нашем мире. Солончак  Salar de Uyuni,
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судя по всему, – это останки древнего гигантского де́рева, который имел литиевую основу.
Какие-то деревья имели основу тех или иных видов кварца, иные – были на основе других
соединений. Мы знаем, что кристаллы имеют свойство расти. Это не происходит быстро и
для этого им нужна соответствующая среда. И это  – что касается тех видов кварцитов,
которые нам ныне известны. Какие виды кварцитов и их аналогов были ранее – ТОГДА –
мы можем только догадываться.  Следует отметить, что не все останки Древних деревьев
имеют сотовые волокна, как «Башня дьявола» или «Тропа великанов», например. Многие
скалы имеют пластинчатую или губчатую структуру по типу наших грибов, а некоторые –
условно  «монолитны».  Как  печень  отличается  от  лёгкого,  так  и  растительный  мир
древности  был  настолько  многообразен,  что  большинство  видов  и  подвидов  просто
невозможно представить и адекватно идентифицировать.

Деревья были разнообразны как по своей внутренней структуре,  так по размерам и
формам: от подобных нашим современным деревьям  – до самых гигантских размеров,
вплоть до таких, высота которых могла бы достать своей кроной до верхушки раки́йи –
Небесного купола – если бы они сохранились неповреждёнными до сих пор в нашем мире
и находились где-нибудь поближе к краю купола,  где  его  высота на слишком высока.
Крепкая структурная основа могла нести соответствующую нагрузку.

Древние деревья имели неоднородную структуру. Что имеется ввиду? Камень сам по
себе,  как  мы  его  знаем,  – он  не  мягкий  и  не  гибкий,  но  как  бы  «холодный  и
безжизненный»,  если так можно выразиться.  Но  Всевышний,  Который есть  Жизнь,  не
творит ничего «безжизненного». Те камни, которые мы видим и знаем сейчас, являются
отражением того, что может случиться, если откуда-то уйдёт Жизнь. Возьмём, например,
обычное дерево на углеродной основе, которое закаменело. Отсутствие доступа кислорода
останавливает процессы жизнедеятельности и из этого живого объекта как бы «уходит
Жизнь». Гибкое становится твёрдым, мягкое  – жёстким и т.п. Камень, который известен
нам ныне, в этом мире потерял часть своих свойств, и это, как правило, уже «неживой
камень». ТОГДА  – всё было по-другому. В помощь правильному пониманию нам может
быть  то,  что  ТОГДА  изначально  не  было  греха  и  всех  тех  повреждённостей,  которые
запустили деградацию.

Хорошим  примером  разного  уровня  качества  может  служить  уже  упоминавшийся
пример  со  Скрижалями.  Первые  Скрижали  были  сделаны  из  основания  Престола
Всевышнего  – сапи́ра (сапфир),  вторые  – из  обыкновенного  «булыжного  камня».  Этот
образ  является  пророческим  намёком  на  качественную  разницу  физического
прославленного те́ла,  а  также те́ла,  ослабленного грехом. Эти два образа могут помочь
нам понять качественное отличие различных пород и видов камней ТОГДА от камней
сейчас.  Помните  фразу  «камни  возопиют»?  ТОГДА  многие  камни,  которые  были
структурно пропитаны проявленной славой, могли издавать различные звуки и мелодии:
каждый вид камней – свои вибрации и «гаммы».

Здесь хочу засвидетельствовать один эпизод,  который произошёл со мной ТОГДА,  и
который мне было позволено вспомнить в определённом урезанно-сокращённом виде.
Незадолго перед приходом в этот мир, я оказался вместе с одним своим сослужителем,
скажем так,  в месте,  которое называлось «Пещерой Поющих Камней». Это было особое
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место, наполненное массой самых различных камней, которые частью были похожи на
сталактиты,  а  также на  другие  камни,  которые как бы вырастали прямо из  стен этой
пещеры. Когда несколько человек попадали туда, то эти камни могли через ту славу, что
была  в  них,  каким-то  образом  синхронизироваться  с  той  славой,  что  была  в  этих
посетителях,  и  резонируя  с  ней,  отражать  уровень  глубины  их  взаимодействия,  их
духовной, душевной, профессиональной и прочей взаимной настройки друг с другом. Эти
камни начинали издавать соответствующую мелодию и находившиеся там могли по этой
мелодии видеть, а, точнее, слышать, насколько они в своей слаженности были в полноте
Божественного дизайна. Оказавшись с этим сослужителем в том месте, мы довольно долго
слушали прекрасную мелодию, которую издавали эти камни, как какой-то необычный
оркестр.  Я  не  слышал  буквально  эти  звуки  своим  физическим  слухом,  но  отчасти
переживал  это  в  своём  духе,  имея  это  переживание  и  понимание  как  откровение  в
процессе  получения  этого  видения.  По  прошествии  некоторого  времени,  как  мы
вслушивались в эти звуки, тот, кто был со мной, сказал: «мы готовы». Сразу после этого
видение оборвалось.

ТОГДА  многие  виды  камней,  которые  Всевышний  использовал  для  формирования
существовавших миров, в своих особых соединениях имели двойственную природу, если
так можно выразиться.  Сердцевина была жёстче,  а  то,  что ближе к внешнему краю,  –
мягче. В соответствующих пропорциях и сочетаниях, конечно. Деревья, которые внутри
были как монолитные крепкие гигантские колонны, снаружи, в своих ветвях и листве
были удивительно мягки, неся Жизнь и Красоту, являясь произведением Божественного
дизайна Отца. Пророчески, качество  ДИН создавало крепкую внутреннюю структуру, но
было сокрыто мягкостью качества ХЭСЭД, если так можно выразиться.

Грех  спровоцировал  целый  каскад  различных  метаморфоз,  которые  докатились  до
нашего Полигона. Наш мир уже на момент его реставрации был лишён значительной
части той полноты Жизни, которая была сотворена изначально. Цветовая гамма также
свидетельствовала  об  этом  и  была частью  этой  полноты  Жизни.  Грех  Адама  и  Хавы́
усугубил это на качественном уровне, а последующие события уже довели эти печальные
процессы до  того,  что мы имеем и видим сейчас.  Деградация как процесс никогда не
стояла на месте,  и откуда уходила Жизнь, туда в тех или иных формах и проявлениях
приходила смерть.

Сломанные деревья
Не все деревья, как говорится, одинаковы. И у каждого, можно даже так сказать, своя

судьба. Что-то спилили, что-то засохло, а что-то сломали. Сломать могли либо различные
стихии и катаклизмы, а могли и люди, если эти деревья «оказались не в то время и не в
том  месте».  Здесь  подразумеваются,  прежде  всего,  военные  действия.  Огромное
количество существующих в нашем мире гор – это совсем таки не результат тех или иных
«вулканическо-геологических» процессов, происходящих в глубинах Земли. Несомненно,
разница в высотах, низменности и возвышенности  – всё это есть отражение глубинных
процессов,  но  что  касается  подавляющего  числа  гор,  то  причина  их  появления  и
разрушения – совсем иная.
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Для лучшей  визуализации вопроса  в  рамках  «второго  свидетеля»,  было бы здорово
найти  в  инете  соответствующий  материал  по  теме  «кремниевые  деревья»  или  что-то
подобное:  сайтов  и  схожей  информации  предостаточно.  Эти  фотографии  весьма
наглядны. На них можно увидеть, что подавляющее количество не просто столовы́х, но в
принципе гор как таковых,  – это сломанные так или иначе огромные деревья,  диаметр
ствола у основания которых мог быть от 100  метров до 3-5 километров! Здесь уместно
вспомнить  место  Писания,  которое  приводилось  во  2-й части,  где  мы видим  картину
тотального разрушения, итогом чего стало описанное в Быт.1:2:

Йер.4 23 Смотрю на Землю, и вот: то́hу ва бо́hу (разрушение и опустошение), 
и в сторону Небес – и отсутствует свет. 24 Смотрю на го́ры, 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 города́ разрушены от лица́ ЯХВЭ, от лица́ ярости гнева Его.     
27 Ибо так сказал ЯХВЭ: «пустыней станет вся Земля, но совершенного 
истребления не сделаю».
В этом отрывке говорится о том, каково оно есть это самое «совершенное истребление».

Представьте себе, какова должна была быть мощь высвобождаемых разрушительных сил,
чтобы ВСЕ ГОРЫ и ХОЛМЫ тряслись и вибрировали.

Несомненно, наш мир переживал множество катаклизмов.  Был Потоп  Но́аха,  после
которого бывало также немало огромных разрушительных событий, которые ломали и
разрушали всё,  что только можно. И поэтому до нас дошли как останки цивилизации,
которая жила до Потопа Но́аха, так и останки из ТОГО Древнего мира. Под «останками» я
имею ввиду как останки древних сооружений и конструкций, так и окаменевшие останки
огромных деревьев, а также некоторых существ.

Что касается уже не особо-то и «живых существ», то, судя по всему, все останки, что до
нас добрались,  – это останки тех созданий, которые «попали в замес» во время Потопа
Но́аха, а также в меньшей степени – в результате последующих локальных катаклизмов
и наводнений. А вот, что касается останков каких-то сооружений и конструкций, то тут
уже до нас дошли некоторые артефакты даже с эпохи мира, который был до до-Адамова
Потопа. И если вернуться к нашей основной теме Древних деревьев Древнего мира, то
какая-то  часть  из  того,  что  имело  огромные  размеры,  до  нас  таки  дошла.  Всё то,  что
условно «мелкое», оно пришло из эпохи до Потопа  Но́аха.  Все останки ТЕХ гигантских
деревьев,  которые дошли до нас в виде как бы «столовы́х гор»,  а  также в виде других
разрушенных или отчасти повреждённых гор  – это то,  что пришло к нам из Древнего
мира, который существовал ещё до до-Адамова Потопа.

И тут возникает весьма и весьма интересный вопрос: если ТЕ деревья ТОГО Древнего
мира были так огромны, то куда они все подевались? Почему сейчас мы видим только
огромные,  разрушенные  почти  у  самого  основания  или  же  аккуратно  срезанные
гигантские пни? Где эти огроменные обломки, которые могли завалить треть мира так,
что  тут  был  бы  сплошной  «вселенский  бурелом»  и  нельзя  было  бы  «не  пройти,  ни
проехать»?  Чтобы  получить  ответ  на  этот  вопрос,  необходимо  понимать  концепцию
нашего мира как Полигона.
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Приготовление места
Во  второй  части мы  разбирали  место  Писания,  которое  подвело  печальный  итог

определённой фазы развития греха в Земных мирах, а, если точнее, в том мире, в котором
мы сейчас проживаем, и который в дальнейшем был определён как место прохождения
нашего Полигона:

Береши́т 1 2 И Земля была / сделалась руинами (разорением, разрушением) и 
опустошением, и тьма (по этой причине; из-за этого) над поверхностью 
бездны, и Ру́ах Элоhи́м носилась над водами.
Для того,  чтобы приготовить этот мир  – один из семидесяти  – под соответствующее

место  для  нашего  Полигона,  было  необходимо  «разобрать  завалы»,  всё  расчистить,  в
общем, что называется, приготовить место. Как я уже касался этого момента в 11-й части,
то  этот  мир  был  один  из  девяти,  которые  подверглись  наибольшему  разрушению  и
опустошению во время Великой Войны Миров. Но из всех девяти, этот пострадал более
остальных, так как в нём в большей степени проявилось максимальное зло. Он был один
из последних оплотов тьмы в самом завершении ТОЙ войны.

На сегодняшний день является фактом то,  что значительная часть всего известного
нам мира в той или иной степени является выработанным карьером,  где  глобальным
образом добывались всевозможные ресурсы, которые залегали на допустимо возможных
глубинах.  Существует  огромное  множество  конусообразных  гор,  которые  по-сути
являются  огромными  кучами  отходов,  и  которые  похожи  на  свезённые  гигантскими
самосвалами шлаковую отработку. Их отличительный признак – почти идеальная форма
конуса, как и подобает насыпной структуре. Иногда отходы начинают вступать в реакцию
между своими слоями, и поэтому гора резко превращается в вулкан, изрыгающий лаву.
Есть,  конечно, вулканы другого вида. Они образуются тогда, когда магматические слои
Шео́ла «выстреливают» своими «предупреждениями» живущим на поверхности, являясь
инструментом судов на Земле, которой дано право свергать с себя нечестивых, как это мы
можем прочитать в Писании (Лев.18:25, 28 ; 20:22).

Насчёт  «гигантского  рудника»  существует  множество  различных  ресурсов,  и  вы
можете в этом убедиться,  забив в поисковике фразу «Земля гигантский выработанный
карьер» или что-то похожее. Картинки и видео смогут помочь вам увидеть это как факт.
Но у всех, кто касался этой темы, были лишь предположения на предмет того, кто этим
самым занимался и зачем. Сам я узнал об этом факте лет 15 назад или около того. Но в тот
момент никаких чётких предположений о «действующих лицах» и истинных причинах у
меня не было. Было понятно, что техника задействовалась гигантская, и что это может
быть как-то связано с «нефилимским вопросом». И только  раскрытие вопроса Полигона,
как  я  вижу,  дало  необходимую  базу  для  принятия  соответствующего  откровения  так,
чтобы это стало органичным пазлом во всей существующей картине мира.

После эвакуации последних сыновей и дочерей, которые оставались ТОГДА в этом мире
– одном  из  последних  оплотов  тьмы,  –  произошло  заключительное  сражение.  Его
финалом  был  каскад  сильнейших  разрушительных  взрывных  волн,  в  результате  чего
большинство  древних  гигантских  деревьев,  не  говоря  уже  за  более  мелкие,  дружно
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попадали.  Как  вы  понимаете,  на  поверхности  Земли  после  этого  ничего  живого
практически не сохранилось. Падшие высоких уровней славы устояли, и с ними после
этого  был  отдельный разговор.  Через  некоторое время после  этого  произошёл  «разбор
полётов» и было вынесено соответствующее решение о создании на основе этого мира
Финального  Полигона.  Затем были проведены все  Советы,  приняты и утверждены все
необходимые  решения  по  всему  спектру  как  глобальных,  так  и  чисто  «технических»
вопросов. В рамках исполнения этих решений, было необходимо не просто «расчистить
площадку»,  но  также  скрыть  следы  всех  глобальных  разрушений.  Учитывая  принцип
«Остатка»,  который  был  упомянут  несколько  раз  ранее,  было  необходимо  оставить
некоторое  небольшое  количество  тех  или  иных  артефактов,  которые  могли  стать
необходимым  свидетельством  в  познании  истинных  причин  произошедшего  и
правильной истории в целом, чтобы была возможность исследовать это, как написано:
«слава Всевышнего  – облекать тайною дело, а слава царей  – исследовать дело»
(Притчи 25:2).

Земля сделалась разрушенной и опустошённой  (Быт.1:2) не в один «присест» и не в
один эпизод войны. Для более глубокого понимания давайте вспомним следующее место
Писания:

Откр.11 18 И язычники рассвирепели, и пришел гнев Твой и время (Кайро́с / 
Моэ́д Твой; или Твоё назначенное время) судить мертвецов и дать 
причитающееся вознаграждение слугам Твоим: пророкам и отделённым 
(посвящённым) и боящимся имени Твоего, малым и великим, и уничтожить 
уничтожающих Землю.
Взяв за основу это место Писания, давайте вспомним принцип существующего в этом

мире Полигона, что «нет НИЧЕГО нового под Солнцем» (Эккл.1:9). В стихе, указанном
выше,  мертвецы  –  это  плевелы,  которые  духовно  умерли,  отделившись  от  Источника
Жизни, Который есть Всевышний и Небесный Отец. Во всей своей полноте суд придёт в
своё время на тех плевел, которые «губили Землю», – не просто поверхность, как почву, но
губили в глобальном смысле. И то, что произойдёт в некотором, уже не очень отдалённом
будущем, является пророческим отражением того, что произошло ТОГДА.

Хочу здесь заострить внимание именно на факте уничтожения тех, которые разрушали
Землю. Повреждение / погубление Земли ныне является пророческим отражением того,
что падшие сделали с этим миром ТОГДА.  Ранее уже упоминался не раз тот факт,  что
падшие постарались «отвязать» всё от славы Всевышнего, и максимально «привязать» всё
к  «славе  творения».  Этим они перенаправили развитие  подконтрольных им  миров на
технократический путь развития. Усиление противостояния с верными подвигало их на
этом пути к максимальному использованию всех существующих материальных ресурсов,
которые, как вы понимаете, находились в недрах этой самой Земли. Это был тупиковый
путь,  потому  что  имел  свои  ограничения,  но  они  сами  выбрали  его.  В  процессе
происходящих войн постоянно происходили потери не только в «живой силе»,  но и в
«технике».  А «техника»  производилась именно из  материальных ресурсов.  У  верных с
материальной  базой  было  всё  в  порядке,  поскольку  они  использовали,  условно
минимальное  количество  матресурсов,  эффективность  их  инструментов  войны  была
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выше, а процент потерь гораздо ниже. В разные эпизоды войны и в разных ситуациях не
всегда всё было именно так, но если рассматривать картину в целом, то общая тенденция
соответствовала сказанному выше. Постепенно ресурсы уменьшались и в конечном итоге
этот  мир  в  своей  значительной  части  стал  похож  на  выработанный  карьер.  Такая
картина,  в  той  или  иной  степени,  происходила  и  в  других  мирах,  которые  были  под
контролем падших. Поэтому уровень повреждений и разрушений разнился. Тот мир, где
находимся сейчас мы, и который стал «базой» для прохождения Полигона, – он пострадал
максимально.

Не одно тысячелетие продолжалось это противостояние и ресурсы постоянно таяли.
Неправильное,  не  целевое,  можно  сказать,  использование  данного  Всевышним
потенциала,  привело  к  его  истощению.  Выработанные,  выскобленные  отовсюду
различные  ресурсы,  иногда  до  максимально  возможного  предела  в  7-8  км  вглубь  от
нынешней поверхности.  Терриконы в виде конусообразных гор отработанного «шлака».
Спиленные  многочисленные  многокилометровые  деревья.  Загаженная  отходами
технократической цивилизации атмосфера и вся среда в целом. Во многих мирах то тут,
то там по ходу ведения войн возникали большие или малые «кладбища» разрушенной
высокотехнологичной  техники  падших,  которая  уже  не  могла  быть  восстановлена  и
эффективнее  было  создать  новое,  чем  использовать  то,  что  по  сути  являлось
искорёженными обломками. Наш мир не являлся исключением. В добавок ко всему этому,
заключительный «аккорд» ТОЙ войны повалил огромную массу оставшихся гигантских
деревьев, образовав гигантский «бурелом» на большей части всей Земли. Как однажды
сказал  один  персонаж  одного  известного  мультфильма:  «ужасное  зрелище,
душераздирающее зрелище...».

Поэтому приготовление нашего мира предусматривало грандиозную расчистку всей
существующей территории. И это процесс занял значительное время. Всё лишнее было
убрано, но часть соответствующих артефактов, как уже было упомянуто выше, оставлено.
Что касается того, что «было убрано», то у многих мог бы возникнуть резонный вопрос: «А
куда  таки  убрано?»  На  какой-то  гигантский  склад?  Не  совсем.  Кто-то  мог  бы
предположить, что Всевышнему как бы «ничего не стоило» решить этот вопрос простым
«аннигилированием  вещества»,  сделав  «существующее  как  несуществующее».  Чисто
теоретически  –  конечно,  такое  могло  бы  иметь  место  быть,  если  бы  не  одно  НО.
Приготовление  «площадки»  было,  конечно  же,  под  Его  полным  контролем,  но
производилось силами Его детей и Его Ангелов – служебных духов. Материя никуда не
исчезала, но ей было определено особое применение. Не всей, конечно, но значительной
её части. Поваленные деревья были использованы как необходимая основа для создания
Небосводов – Небесного семислойного купола – раки́йи. Были ли для этого задействованы
ресурсы из других разрушенных миров – точно утверждать не берусь,  но в меру моего
понимания и полученного откровения, полагаю, что да.

После расчистки и зачистки этого разрушенного мира, весь собранный материал был
сконцентрирован в определённом месте вне нашего мира – в одном из 70-ти миров. После
этого весь этот мир был полностью залит сотворёнными водами. Мир был «омыт водой» и
приготовлен  к  следующей  фазе  реставрации.  То,  что  происходило  в  дальнейшем,  мы
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может конспективно прочитать, начиная с Быт.1:3. Не сосредотачиваясь на первом дне,
остановлюсь  сразу  на  втором.  В  этот  день  была  создана  раки́йа –  Небесный  купол,
состоящий  из  семи  слоёв,  сплавленный  на  самой  её  вершине,  образуя  то  самое
«стеклянное  море»,  про  которое  столько  раз  было  упомянуто  в  разных  проповедях  и
просто  разговорах.  Материал,  который был  использован для  создания  раки́йи не  был
сотворён  в  тот  момент,  как,  например,  произошло  сотворение  материи,  описанное  в
Быт.1:1. Глагол ָרא  как раз таки имеет аспект появления «существующего из (бара́) ב�ָ
несуществующего»,  подразумевая  действие  силы  /  энергии  Всевышнего,  которую  Он
преобразует в материю. Другой же ивритский глагол имеет смысл того, что (аса́) עׂשה 
есть некий исходный материал, из которого уже Творец созидает те или иные химические
элементы с заданными Им параметрами, из которых Он далее формирует уже то или иное
«изделие». Так вот, в случае с созданием купола – раки́йи – стоит именно глагол аса́, что
подчеркивает  то,  что  для  этого  «изделия»  использовался  уже  какой-то  имеющийся
материал.

Второй день был использован для формирования «географии» этого мира, когда было
установлено необходимое соотношение воды́ и суши в соответствующих местах.  После
формирования  «географии»,  появившаяся  суша  была  наполнена  соответствующей
растительностью.  В  четвёртый  день  с  помощью  Кристаллического  Небосвода  и
внутреннего  электромагнитного  вихря,  находящегося  в  глубинах  Шео́ла,  были
сформированы  два  основных  плазменных  светильника  на  время  нашего  Полигона  –
Солнце и Луна.  Пока  не было Небосвода,  эти плазменные образования не могли быть
созданы.  Мы  касались  этого  вопроса  в  материале  «Четыре  кра́я  Земли».  Так  же  в
четвёртый  день  реставрации  этого  мира  было  сформировано  огромное  множество
различной  силы  светильников,  встроенных  в  различные  слои  семислойного  купола.
Каждая  звезда  символизировала  собой  кого-то  из  сыновей  Всевышнего,  каждый  из
которых находился на своём уровне и в своей силе проявленной славы.

Вот,  если  кратко,  основная  суть.  Во  всём  этом  вопросе  существует,  конечно,  масса
различных  деталей,  но  многие  моменты  сейчас  сокрыты,  а  многие  являются
техническими нюансами и для понимания всей картины – не принципиальны. Нам, как я
полагаю,  важно  понимать  основную  суть,  и  тема  этого  материала  может  стать
необходимым пазлом этого. Время сейчас таково, что нам необходимо двигаться в нашей
духовно-душевной подготовке,  прежде всего,  и понимание устройства мира важно для
того, чтобы утвердиться в Библейской концепции, укрепляя наше доверие к Священному
Писанию, а также утверждаясь в самой концепции Полигона, что является Откровением
нашего Небесного Отца, данное нам в это Последнее время.
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Готовится захват…
В начале ноября 2018 года, как я верю, Всевышний дал мне это Слово, которое в

наше время стало ещё более актуальным.
«Готовится захват ключевых центров власти, чтобы поставить их под

полный  контроль.  Разработаны  программы  и  высвобождены  все  силы  и
ресурсы  для  этого.  Не  существует  каких-то  серьёзных  препятствий  для
совершения этого. Это потому, что приходит назначенное время, и врагу
будет  отдано  многое.  Многое,  но  не  всё.  Как  были  оставлены  места
убежища  – места́ милости,  так  этот  принцип  не  изменился  и  во  всём
грядущем. Есть милость, и в этом и есть достаточная благодать, чтобы
не «осыпалась» вся система власти, будучи полностью поражённой тьмой.
Есть  милость  Отца  во  всех  структурах  власти  и  управления,  чтобы
оставить  там  тех  верных  и  тех  сочувствующих,  которые  станут
милостью и прикрытием для Его наследия, для избранных Всемогущего. Он –
Отец и Его милость простирается, как крылья орла над своими птенцами –
над теми, через кого Он желает оказать милость Своему народу. От руки
Его  будут  даны  милость  и  защита  тем  представителям  власти  и
управления,  которые  избраны  Им,  чтобы  стать  врем́енным  щитом  и
покрытием в самое сложное время.

Молитесь за таких людей, ходатайствуйте за Моё покрытие, защиту в
это  грядущее  уже  скоро  время.  Не  ждите,  когда  всё  начнётся,  проявите
мудрость.  Мой  слуга  и  сын  Даниил  молился  об  обетовании  три  недели,
несмотря  на  то,  что  с  самого  начала  молился  по  Моей  воле  и  по
побуждению  Моего  Духа.  И  несмотря  на  то,  что  ответ  ему  был  послан
сразу, на пути было то, что препятствовало осуществлению этой просьбы.
Неужели  вы  думаете,  что  уровень  грядущего  духовного  сопротивления
будет  меньше,  чем  тогда,  во  время  Даниила?  Неужели  вы  думаете,  что
абсолютно всё вы получите по молитве сразу, как только попросите? Что-
то по милости – да, что-то по вашим прежним молитвам и молитвам за
вас  – да, но что-то не придёт сразу, и вы будете вынуждены преодолевать
серьёзные  испытания,  прежде,  чем  полнота  Моей  защиты  и  Моего
обеспечения придёт к вам. Поэтому будьте мудры и начните это делать
прямо сейчас, хотя говорю вам, что вы должны уже были делать это вчера
и даже много раньше. События будут развиваться быстро, накладываясь
одно  на  другое,  и  у  вас  часто  не  будет  времени,  чтобы  даже  просто
перевести дух, удалившись спокойно в свою тайную комнату для молитв.
Делайте  это  сейчас!  Не  смотрите  на  беспечных,  которые  озаботились
своим комфортом и мирно почивают на своих лаврах. Лавры их изъедены
молью, и кубки их заслуг проржавели. Многие из тех, кто хорошо слышал
Меня  вчера,  уже  перестали  искать  Меня,  как должно, и закрыли свои уши,
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чтобы принимать от Меня всё то, что Я хочу им сказать. Не смотрите на тех,
кто был близко со Мной когда-то ранее, но смотрите на Меня сами и сейчас. Я в
состоянии  сказать  вам  всё,  что  необходимо  и  открыть  то,  что  до́лжно.
Уповайте на Меня и молитесь Мне сейчас, не ожидая, пока волна тьмы накроет
всю Землю и мрак народы. Я не хочу, чтобы враг застиг вас врасплох, и в этом
есть ваша часть, ваша ответственность. Сеющий в Дух пожнёт Жизнь, а сеющий
в плоть пожнёт тление и смерть. Сейте в Жизнь!»
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В середине декабря 2018 года, как я верю, Небесный Отец дал следующее слово:
«Существует  одно  ДНК,  которое  проецируется  в  двух  гранях,

разворачивается,  действует в двух «плоскостях»:  в  теле духовном и теле
физическом.  ДНК  по  своей  сути  – это  программа,  написанная  на
материальных носителях, которые Я вложил в человека для того, чтобы он
мог иметь соответствующее тело и возможности для реализации Моего
плана на этой Земле.  Когда происходят  системные сбои,  как это можно
назвать,  и  происходит  повреждение  ДНК,  то  нарушается  программа,
которая обеспечивает непрерывное и правильное функционирование тел́а и,
в  определённой  степени,  души́  человека  – нэф́еш,  потому  что  они
взаимосвязаны.

Повреждение ДНК – это одна из важнейших, основных целей и задач Моего
противника, которой он занимался всё то время, как человек был создан на
этой Земле. Повредить форму, оболочку, средство нахождения, пребывания
здесь  на  Земле  – это  одно  из  важнейших  направлений  преступной
деятельности  врага.  Я  же,  в  Свою  очередь,  стараюсь  всегда  сохранять,
защищать Моё творение, и поэтому Я заложил в ДНК как часть программы
– подпрограмму, которая предусматривает регенерацию и восстановление
разрушенного  и  повреждённого.  Без  этого  люди  не  смогли  бы  выжить  в
принципе.

То, что Я вам говорю – открыто и известно многим. А сейчас Я вам скажу
то, что знают очень немногие. Я предусмотрел в Моей программе для ваших
тел возможность того, что вы называете «апгрейдом»  – то есть то, что
может вывести уровень функционирования программы, записанной в ДНК
на  новый,  иногда  принципиально  другой  уровень.  Эта  возможность
качественного улучшения записанной программы зависит только от Меня,
и Я, когда желаю и принимаю решение, то позволяю этому произойти. Вы
сами не можете этого сделать, независимо от своих духовных познаний и
возможностей.  Ни  вы,  ни  какие  другие  духовные  создания.  Только  Я  один
знаю ключ доступа в это изменение и даю возможность и право произвести
его.  Есть  возможность производить  изменения  в  этой  программе  на
небольшом локальном уровне,  что позволяет улучшить или изменить те
или иные характеристики, чтобы высвободить те или иные возможности.
Но это не то, что позволяет повысить общий качественный уровень.

В Своей воле Я связал такое качественное улучшение с вашей близостью со
Мной,  которая  должна  наступить  в  конце  дней.  И  Я  планирую  это
совершить в массовом порядке: глобально и по всей Земле. Это не то, что
можно, как говорят некоторые, «обрести верой», так как «обретать верой»
можно только то, что уже позволено, подобно тому, как было позволено
обретать  верой  землю  Кнаана,  согласно  того  повеления,  которое Я  дал
Моему  народу  Израиля  в  те  давние  времена.  Есть вещи, которые даны как
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повеление,  и  в  таких  случаях  к  этому  повелению  Я  присоединяю  определённые
возможности,  которые  позволяют  это  повеление  выполнить.  В  том  случае,
когда Я не даю какого-то повеления, но только говорю о возможности, то в этом
случае  каждый  может  искать  Меня  лично  и  через  личные  взаимоотношения
получать то, на что есть Моя воля, но которая не является безусловной волей
для всех в соответствующие время или месте.

Я знаю ваши вопросы ко Мне и ваши нужды. Некоторые из них связаны с вашим
здоровьем и теми ограничениями, которые возникли в ваших телах по причине их
ветхости и того разрушения, которое присутствует в этом гибнущем мире. У
Меня есть Свой план и Свой ответ на это. У Меня есть план, согласно которому
каждый без исключения в меру его веры как уровня взаимоотношений со Мной
лично  может  получить  достаточную  благодать  для  полного  исцеления  и
изменения  здоровья  так,  чтобы  у  него  не  было  никаких  препятствий  для
полноты служения Мне.  Если цель другая,  то в  таком случае действуют уже
принципы этого мира и законы, в него заложенные. Если человек не желает особо
Мне  служить,  но  просто  желает  быть  здоровым  и  не  чувствовать  боли  и
дискомфорта,  то в  зависимости  от его духовного возраста Я по-разному могу
решать  этот  вопрос.  Полное  исцеление  и  совершенное  здоровье  даётся  как
потенциал,  но только  на определённых условиях,  а  не  безусловно,  как  думают
некоторые. Это входит в условия Завета. Когда Я выводил Мой народ из Египта,
то Я вложил Мои слова́ в уста Моше, который  озвучил Мою волю, сказав, что Я
вывожу  Мой  народ,  чтобы  он  СЛУЖИЛ  Мне.  И  именно  это  является  главным
условием для полного здоровья здесь, на Земле. Есть и другие факторы, но этот –
самый главный. Если человек готов идти Мне навстречу и иметь общение со Мной
лицом к лицу, как это делал Моше или Мой Сын Йешуа, когда был здесь на Земле,
то  таковые  умереть  не  могут,  поскольку  их  жизнь  уже  полностью
принадлежит Мне, и нет ничего в их жизни, что они не доверили бы Мне. Как
только кто-то становится единым со Мной, то Он уже умереть не может, разве
что только по Слову Моему, как это и произошло с Моше или с Йешуа.

Сейчас  у вас наступает такое время,  когда вы не сможете выжить в этом
мире,  если  не  получите  дополнительную  помощь  от  Меня,  если  не  получите
дополнительную  благодать  веры  для  поддержания  вашего  здоровья,  которое
будет  остро  необходимо  в  ближайшее  грядущее  время.  Я  один  знаю,  как  это
необходимо сделать правильно. Это не вопрос горячности ваших молитв и даже
вашей искренности. Совершенное здоровье – это не то, что является «насущным
хлебом», но «насущный хлеб»  – это «приемлемое здоровье», так как это именно
то определение, что более всего соответствует этому пониманию.

В грядущие дни будет много разрушений и будет катастрофическая нехватка
еды и воды́: в разных местах и в разное время – в разной силе. И поэтому без Моей
сверхъестественной  помощи  выжить  в  большинстве  случаев  будет  просто
невозможно.  И  также  будет  невозможно  сохранить  даже  «приемлемое
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здоровье»,  достаточное  для  обычного  нормального  физиологического
существования.

Но Я приготовил для верных Моих нечто большее. Я хочу и дам власть Моим
верным  в  том,  чтобы  принять  полноту  Моей  власти  в  поддержании
совершенного здоровья для них самих и для помощи и поддержания здоровья тех,
кто  будет с  ними рядом, через  эту  власть и слова́  веры.  Я  хочу вложить эту
способность  как  проявление  данной  власти  для  того,  чтобы  поддержать  всех
тех, кто будет готов открыть свои сердца́ для Меня. Это не совсем то, что было
в  первые  времена  апостолов,  учеников  Йешуа.  Тогда  это  было  помазание  Духа
Святости,  которое высвобождало данную способность для всякого,  на ком оно
было. И были случаи, когда это действовало в могуществе и силе, а были случаи,
когда  не  всегда  происходило  то,  за  что  молились.  Условием  для  постоянного
действия  помазания Духа Святости  было постоянное обновление Моим Духом.
Без этого помазания,  стекающего свыше,  действие власти в вопросе исцеления
уже не действовало.

В это время Я хочу поступить по-другому, даровав части Моего народа власть
для исцелений и не только, встроив Мою славу внутрь вас, чтобы вы сами были
источником  славы.  Это  будет  происходить  на  том  основании,  что  Йешуа,
Который в вас, обладает всей полнотой власти и силы, и если вы с Ним едины –
ЭХАД,   то  тогда  есть  основание  для  того,  чтобы  эта  способность  была
восстановлена, как это было задумано и сделано изначально, когда ещё не было
греха, и не было нужды в таком проявлении Моего Духа,  через что давались бы
соответствующие дары.

Приходит время,  когда Я даю Моим верным власть исцелять то,  что ранее
было не  исцелённым,  восстанавливать  то,  что ранее  было разрушенным,  даю
власть начать являть Мою славу в том, чего ранее ещё не было или было только
в её начатках. Моё Живое Слово  – Йешуа, Который в вас, будет усиливать Собой
сказанное  вами  слово,  и  оно  будет  достигать  цели,  производя  то,  чего  ещё в
таком виде и количестве не было ранее. Эта сила не проявится сразу, но будет
нарастать постепенно. Мощность этой славы будет усиливаться постоянно и
достигнет своего пика сразу после того, когда самая большая тьма покроет эту
Землю.

Я  начинаю  сейчас  подготовку  к  преобразованию  ваших  ДНК.  Я  начинаю
увеличивать  Мою славу в  вас:  во  всех  тех,  кто  открыл своё сердце  для Меня и
ищет  Меня  от  всего  сер́дца.  Я  начинаю  преобразовывать  ваше  мышление,
направляя ход ваших мыслей на Мои Небесные вещи, увлекая ваш дух Духом Моим.
Я начинаю брать  ваши сердца́  в  Мои руки и делать их мягкими в  Моих руках,
послушными  для  голоса  Моего  Духа  и  Моей  воли.  Я  начинаю  давать  вам
различение в Моём Духе для принятия верных решений, которые по сердцу Моему.
Я начинаю приближать вас к Себе: всех тех, которые хотят приблизиться ко Мне
и настойчиво ищут Моего лица́, чтобы разговаривать со Мной лицом к лицу, от
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сер́дца  к  сердцу.  Я  начинаю  подготовку  к  преобразованию  ваших  ДНК,  которая
проявится в том, что вам начнут открываться определённые Небесные Истины,
которые вы ранее не понимали, а также это будет проявляться в том, что вы
начнёте  переживать  веру  в  тех  вопросах,  которые  ранее  для  вас  были  либо
закрыты, либо там, где у вас было мало плода. Это – более внутренняя работа в
вашем духе, но, тем не менее, часть её будет проявлена в этом физическом мире.
Каждому будет дано по его силе, по той силе, которую он может принять от
Меня, чтобы в точности исполнить всю Мою волю без каких-либо повреждений и
изменений.

Это  не  совсем  то,  что  было  раньше,  хотя  и  будет  выглядеть  сперва  очень
похожим.  Некоторые  посчитают  это  новым  пробуждением,  но  это  нечто
большее и лучшее. Как лучшее вино, которое будет подано в конце. Это изменение
прямо  связано  как  с  вашими  сердцами,  так  и  с  вашим  призванием,  которое
является инструментом Моей воли здесь, чтобы вы принесли в Небесное Царство
как можно больше плода. Это – Моя воля для вас, чтобы вы максимально широко
открыли для Меня свои сердца́ и посвятили Мне свои ду́ши. Сейчас  – более,  чем
когда бы то ни было раньше.

Ваш любящий Отец».

783ДНК: начало изменений



Синхронизация Славы
Периодически  задавал  вопросы  Небесному  Отцу  по  поводу  Его  проявленной

славы: когда и где она начнёт проявляться, как будет возрастать, почему до сих пор
многое не происходит явно и всё по этой теме.  Примерно в середине января 2019
года Он стал последовательно на эти вопросы отвечать, и то, что ниже выложено, –
часть этого.

«Чрезвычайно  важна  синхронизация  подготовки  к  проявленной  славе.
Происходит  постоянное  слежение  духовных  сил  тьмы  на  предмет
проявления  сверхъестественной  силы  Всевышнего  на  Земле.  Происходит
постоянная  работа  по  локализации  проявления  силы  Царя.  Многие
служители,  которые  представляли  особую  опасность  ТОГДА,  и  которые
пришли  на  эту  Землю  в  этот  мир,  уже  были  определены  и
идентифицированы.  И  за  ними  ведётся  беспрерывное  наблюдение.  Как
только происходит какой-то «всплеск силы», как они это называют, выше
определённого  уровня,  то  сразу  же  умножается  внимание,  слежка  и
контроль.  И  если  это  был  не  разовый  «всплеск  силы»,  а  наблюдается
установление  его  определённого  уровня,  то  тогда  сразу  же  начинает
готовиться  и  высвобождаться  многоуровневая  атака  на  всех,  через  кого
это  пришло,  а  также  тотально  на  все  сферы  жизни,  включая  близких
родственников  и  всех  тех,  кто  как-то  соприкасается  с  ними.  Именно
поэтому,  когда  Я  готовлю  вхождение  Моей  проявленной  славы,  то  Я
предусматриваю все слабые места́ и умножаю защиту там, где должны
быть атаки врага. Здесь много различных деталей и составляющих, и всё
это необходимо приготовить и совместить.

Поэтому имейте терпение и веру, и продолжайте делать всё то, что Я
поручаю вам,  и  помните,  что у Меня есть Мои назначенные времена  для
Моей  проявленной  славы.  Я  не  хочу  более  угасающих  вспышек,  но  Я  хочу
постоянно возрастающего огня.

Несмотря на огромное помазание Моего Духа во время всех пробуждений,
которые происходили до этого, они не продолжались долго, но имели свой
рост и свое  угасание.  Учитывая то,  что они происходили в  определённых
географических местах, которые были обособлены от других мест, то сила
высвобожденной славы не могла во всей полноте высвободиться и двинуться
дальше, преобразовывая и высвобождая других, вовлекая их в общий поток
славы. Враг всегда старался ограничивать распространяющийся огонь, не
давая  ему  произвести  некую  духовную  реакцию,  когда  этот  процесс  в
масштабе всей Земли станет необратим, делая его лишь свидетелем того,
что не подвластно его контролю.

Мой  противник  старается  поймать  тот  момент,  когда  начнётся
проявление  Моей славы так, чтобы постараться по возможности загасить
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и максимально ослабить первые «очаги возгорания», уменьшив результаты того,
что   задумано   Мной.    Он   действует   здесь  «по  старинке»,   но  эти  его
старания здесь не приведут к тем результатам, которые ему нужны. В этот раз
всё  будет  по-другому.  Я  не  позволю  ему  локализовать  и  погасить  огонь  Моей
славы. И одной из причин этого будет являться то, что Я начну зажигать его
практически  одновременно  во  всех  местах.  У  него  не  хватит  ресурсов  и  сил,
чтобы это остановить. У него не хватит ума, чтобы остановить задуманное
Мной. Я приготовился ко всем его «вариантам и решениям». У меня есть ответ на
всякое  его  возможное  и  запланированное  действие.  В  этот  раз  многое  будет
происходить так, как он не предполагал. Те видимые вещи, о которых мы говорим
сейчас,  – это лишь видимая сторона некоего духовного айсберга, но есть много
того, что находится в духовном мире и покрыто тайнами, которые невозможно
никому понять и предусмотреть, кроме тех, кому Я хочу открыть. И враг узнает
об этом только тогда, когда это начнёт происходить.

Именно поэтому Я веду сейчас ускоренную подготовку к высвобождению Моей
проявленной славы, готовя сердца́, очищая ду́ши, приводя в порядок ваши жизни, и
устраивая все  необходимые обстоятельства.  Ожидайте в  вере и благоговении,
ценя каждую минуту как возможность приготовления  к  наибольшей  полноте
Моей славы, которая может проявиться в вас и через вас. Здесь не будет того,
что вы называете «уравниловкой», но каждый примет то, к чему он будет готов:
насколько очищено его сердце и насколько приготовлены его дух и душа. У Меня
есть  максимальный  план  для  каждого,  который  есть  Моя  наилучшая  воля,  и
есть ваша часть, есть ваша сторона, ваш ответ на это. Тот, кто имеет, – тому
ещё прибавится, а кто не имеет – у того отнимется и то, что имеет: и никто не
сможет это изменить.  Моя слава проявится в  полной мере,  и если кто-то по
своей лености и по своему неверию отвергнет то, что Я приготовил, то у него
отнимется и то, что он имеет, и это всё будет отдано другому. Если кто-то не
будет  готов  в  должной  степени,  то  он  примет  столько,  сколько  сможет  –
потому  что  Я  верен,  но  то,  что  не  будет  принято,  – оно  не  пропадёт  и  не
вернётся обратно в Небеса, но будет отдано тому, кто жаждет и будет готов
принять. Я изолью на жаждущих и переполню славой Моей посвящённых».
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Любовь и Слава
Это слово, которое, как я верю, дал мне Небесный Отец  в середине января 2019

года, когда отвечал на мои вопросы относительно ряда событий грядущих дней.
«Бегство будет повальным, потому что многие поймут, что их жилища

не являются их крепостями. И поэтому они сорвутся со своих мест и будут
пытаться сбежать туда, где, по возможности, нет или очень мало людей,
потому  что  любые  подозрительные  люди  будут  восприниматься  как
реальная  угроза  жизни,  и  все  будут  настороже  и  закрыты.  Необходимо
будет сделать нечто необычное, чтобы многие из людей, находясь в таком
закрытом и подозрительном состоянии, остановились, чтобы убегать, но
открылись  для  общения  и  проявили  доверие.  Только  силы  будущего  ве́ка,
которые будут проявлены видимым образом, а также Моя любовь, которая
искренняя и непритворная, смогут открыть сердца́ людей в грядущее время,
и сделать это так, чтобы им пойти за теми, через кого это проявится в
полной  мере.  Силы  будущего  ве́ка  будут  определять  безопасность,  а  Моя
проявленная любовь будет открывать сердца́. Так Я определил, и потому вы,
как Мой народ должны искать Моей силы и дать проявиться Моей любви
через вас, чтобы вы были подобны Моему Сыну Йешуа, Который не отвергал
никого, кто приходил к Нему.

У вас есть много вопросов, на которые вы пока не имеете ответа, и это
обычное состояние того,  кто ищет и движется вперёд.  И если вы будете
продолжать  искать  и  исполнять  Мою  волю  там,  где  это  открыто,  то
ответы придут. Придут в своё время, потому что Я уже приготовил их. Мне
необходимо  синхронизировать  все  происходящие  события  так,  чтобы
достичь максимального результата в спасении заблудших душ. Это  – Моя
основная цель и всё остальное подчинено ей. Ваше эго не стои́т ни на первом,
ни на последующих местах. Тот, кто смиряется больше всех и более других
полагает свою душу за нуждающихся в спасении, – тот будет ходить в Моей
славе, жить в Моей славе, любить в Моей славе и побеждать в Моей славе.

Я  приготовил  Мою  славу  для  тех  из  Моего  народа,  кто  любит  Меня  и
любит людей, и кто жаждет пребывать в Моей славе, которая исцеляет и
освобождает  ду́ши.  Победа  над  врагами  сама  по  себе  не  является  целью,
потому что вопрос поражения и смирения Моих врагов – это только вопрос
времени, которого у них остаётся все меньше и меньше. А вопрос спасения
душ и возвращения их в Мой Дом  – это то, что имеет свои возможности,
которые ограничены во времени и потому это главный приоритет.

Принести как можно больше плода вы сможете только тогда, когда вы
погрузитесь в Мою славу, а Моя слава погрузится в вас. Только тогда плод
будет  максимальным.  Поэтому  полюбите  Мою  славу,  которая  приносит
жизнь  для  тех,  кого  Я  люблю  и  Я постараюсь сделать всё, что возможно,
чтобы вы соединились с этой славой, и Мой замысел был исполнен.
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Хаос, который будет твориться на улицах и в городах, будет не очень долгим.
Но  многие  поседеют  за  это  время,  а  многие  умрут,  не  дождавшись  его
завершения.  Поэтому вы должны быть теми, кто будет полностью послушен
Мне, будучи готов исполнить всё, что Я буду говорить, невзирая на свои страхи и
амбиции.  Не  ищите  того,  чтобы  избегнуть  всех  грядущих  бед  и  возникающих
неудобств,  судорожно  цепляясь  за  привычные  стереотипы  безопасности  и
комфорта,  но крепко держитесь того,  что всегда будут ду́ши,  которые будут
нуждаться в помощи, и Я буду посылать их вам.

Пусть ваши сердца́ будут открыты для Моей любви, Моей славы, чтобы Моё
Царство могло свободно умножаться в вас, не цепляясь за углы эгоизма, страха и
неверия.  Я хочу, чтобы Мне не было тесно в ваших сердцах.  Принесите их Мне,
откройте их для Меня и согласитесь, чтобы Я удалил из них всё,  что неугодно
Мне. И тогда не будет препятствий для проявления Моей славы в вас для того,
чтобы  Я  мог  действовать  через  вас  так,  как  угодно  Мне  во  всей  полноте.
Посвятите  себя  Мне  полностью  и  без  остатка.  Сделайте  это  сейчас.  Не
откладывайте это на завтра. Я ценю, когда вы делаете что-то важное не тогда,
когда закрыты двер́и, но когда они открыты и Я протягиваю вам Свои руки.

Ваш любящий Отец».
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Это  Слово,  как  я  верю,  от  Небесного  Отца,  было  получено  после  молитвы  в
первых числах апреля 2019 года.

«Враг постарается перед началом самого решающего сражения ослепить
и оглушить вас, чтобы сделать беспомощными и долго приходящими в себя,
неспособными  противостоять  его  натиску  и  защитить  тех,  кого  Я
предназначил  вам  защищать.  Многие  из  живущих  не  способны  сами
защитить  себя  и  они  даже  не  могут  нормально  молиться,  чтобы  быть
услышанными, но в своих эмоциях, в своих страхах они обращаются к своим
идолам, уклоняя своё сердце от Меня  – Источника Жизни. До тех пор, пока
они не смогут воззвать ко Мне, примирившись со Мной, они не могут быть
под защитой силы Моего Завета  – через Кровь Моего Сына Йешуа. До этого
времени делать это должны вы, и Я даю вам именно такое поручение, и вы
имеете возможность принять от Меня достаточную благодать для этого.

Не  будьте  духовно  ленивы  и  сконцентрированы  на  своих  физических
проблемах, которые были всегда и всегда будут, пока вы будете здесь. Кто не
бодрствует  сейчас,  тот  не  сможет  быстро  включить  свой  духовный
двигатель,  когда  наступит  холод  проявленной  духовной  тьмы,  и  тогда
может быть потеряно драгоценное время, в течение которого могут быть
погублены  драгоценные  ду́ши.  Чтобы  помышлять  о  горнем  – необходимо
делать усилие; чтобы оторваться от ваших любимых передач – необходимо
делать усилие; чтобы взывать ко Мне и молиться по Духу, а не по плоти –
надо  делать  усилие;  чтобы  смиряться  и  превозмогать  себя  в  своих
недостатках  характера  – необходимо  делать  усилие.  И  только  через
направленное усилие можно собирать то драгоценное масло, без которого
вы  не  сможете  продержаться  во  время  великой  тьмы.  Моё  масло  в  это
тёмное время  – это Моя слава, которая проявится в эти дни, и проявится
она в ваших сосудах.

Вы спросите Меня: «и что же тогда значат эти светильники, которые
были у  тех  десяти девушек,  про которых  все  так  много говорят?»  – Эти
светильники, которые были у них, – это вы сами, это ваши сердца́, ваш дух.
А дополнительное масло  – это Моя слава, которая заполнит вас изнутри,
поскольку Царство Моё – оно внутри вас есть. Поправленные светильники –
это поправленные характеры и исправленные мотивы ваших сердец, чтобы
Моя  слава  могла  заполнить  вас  и  проявиться  через  вас.  Собранное
дополнительное масло – это ваши усилия сейчас действовать по Духу, а не
по плоти. Это также ваше послушание и посвящение, которое в назначенное
время станет тем драгоценным елеем, которое зажжёт Мою проявленную
славу в вас во время самого сильного времени тьмы здесь на этой Земле.

Когда вы читаете о том, что те пять мудрых девушек были взяты из
среды тьмы и вошли на брачный пир, то многие из вас не понимают, что
именно  в  действительности  должно  произойти. Многие думают, что эти
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пять девушек будут забраны из этого мира, чтобы с высоты Небес наблюдать,
или, наоборот, даже не обращать свой взор на Землю, где будут происходить все
те  ужасы  последней  Великой  скорби  – бедственного  времени  Яако́ва,  когда
ценность человеческой жизни будет обесценена до своего минимального уровня в
глазах этого мира.

Многие не понимают, а если быть более точным, то понимают ровно столько,
как это есть внутри их сердец и насколько сильно их сердца́ поражены эгоизмом
своего личного комфорта и спасения. Те, кто так думают, не являются частью
Тела Моего Сына, если им безразлично, что будет с их остальными братьями и
сёстрами, с  другими сыновьями и дочерьми Царства,  если их сердца́ не болят,
когда  больно  другим,  и  они  не  испытывают  радости,  когда  радуются  другие,
даже  если им от  этого  нет никакой  выгоды.  Проверьте  себя  на эти мотивы!
Поправьте свои светильники сейчас!

Те мудрые девушки  – они часть Тела Моего Сына и они были взяты в брачные
чертоги,  чтобы  там,  у  Моего  Престола,  получить  власть  Моих  сыновей  и
дочерей,  войдя  в  предназначенную  им  полноту  Моей  проявленной  славы,
приготовленную им от Начала, что было предназначено прежде вековых времён в
Моём совершенном плане. Эти Мои сыновья и дочери не будут безучастно взирать
на происходящие ужасы, творящиеся на Земле, когда во время Моих судов будут
гибнуть многие, не получая ответы на свои мольбы. Они – это те, которые будут
впереди всего Моего Ангельского воинства и вместе с ними будут служить тем,
кто имеет наследовать спасение.  Они будут действовать в силе и славе Моего
Царства,  имея  праведные  мотивы  и  стремясь  спасти  каждую  душу,  которая
только  может  быть  спасена.  Никто  из  истинных  сыновей  и  дочерей  Моего
Царства  не  может  находиться  вдали  от  этого  сражения,  если  только  Я  не
прикажу быть там, где это необходимо в соответствии с Моим планом.

Остальные пять девушек – это образ тех, кто будет лишён проявленной славы
Моего Царства, и кто начнёт проходить время Великой скорби лишь с той мерой
благодати, которая была у него к моменту начала великой тьмы. Несомненно, Я
не  оставлю  их  и  буду  им  скорым  Помощником  в  бедах,  но  путь,  каким  им
придётся проходить, будет гораздо более тяжёл и суров. Эти пять девушек – это
образ  тех,  кто  во  время  нача́ла  прихода  великой  тьмы,  будет  застигнут
врасплох, дезориентирован, и не будет понимать многое из всего происходящего.
Они бросятся к тем, у кого может быть масло, и в тот момент они сами будут
нуждаться в помощи и защите вместо того, чтобы помочь в этом другим. Через
это  может  прийти  урон  для  Моего  Царства,  которого  Я  хочу  избежать.  И
поэтому сейчас Я снова и снова призываю вас к очищению и бодрствованию.

Поправьте  свои  светильники!  Осмотрите  своё сердце!  Попросите  Меня
осветить его Моим Духом и показать вам всё как есть на са ́мом деле. Вам нужно
выровнять свои пути, и тогда вы поймёте кто вы, и где вы находитесь.

Я заберу отсюда слабых и тех,  которые по различным причинам не смогут
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помочь  никому,  кроме  себя  самих.  Для  многих  это  будет  проявлением  Моей
милости. По вашим молитвам и по Моей милости это произойдёт со многими,
но  не  со  всеми.  Многие  будут  проходить  различные  скорби,  пока  их  сердца́  не
будут  подвергнуты  изменению,  и  они  позволят  Мне  обрезать  их  от  всякого
эгоизма,  гордыни,  высокомерия  и  тщеславия.  Только  после  этого  Я  окажу
милость,  забрав  их из  этой тьмы.  Очень многие  из  спасённых  по милости не
получат  никакой  награды,  но  их  восстановленная  в  вечности  жизнь будет  их
наградой, и это, в действительности, очень много. Но они не получат ту награду,
которую они могли бы получить, если бы позволили Мне удалить эгоизм из их
сердец и открыть их для Моей благодати, чтобы совершить Мою волю здесь в это
время.

Моё сердце открыто для всех вас и Мне нужны ваши сердца́,  открытые для
Меня и для Моего народа. Со Мной имеет часть тот, кто думает обо Мне и чьё
сердце соединено со Мной. С Моим народом имеет часть тот, кто думает о Моём
народе и чьё сердце соединено с сердцами Моего народа. Тот, кто говорит: «это его
выбор, что мне до этого?» – тот не является частью Моего народа, потому что
безразличен к тем, кого Я люблю больше всего,  что есть. Несомненно,  каждый
делает свой выбор, но каково ваше отношение к тем, кто делает неправильный
выбор и отделяет себя от Меня? Исправьте, пока не поздно, ваши сердца́, чтобы
вам пройти тот наилучший путь, который в Своей наимилостивейшей воле Я
имею для вас. Потому что искривлённое эгоизмом сердце не может войти в Моё
Царство и иметь часть со Мной.

Не  думайте  также,  что  вы  сможете  спрятаться  за  оградой  своего
собственного послушания, тогда как другие будут гибнуть из-за непослушания
своего. Вы должны быть не просто послушны Мне в исполнении Моей воли, но вы
должны быть жертвенны для Меня в отношении Моего народа. Тело Моего Сына
имеет  способность  к  приращению,  к  созиданию  самого  себя,  и  это  Я  дал  ему
такую способность. И эта способность приходит через Мою благодать, чтобы
быть открытыми сердцем друг для друга, быть открытым для всех сыновей и
дочерей Моего Царства,  кому вы можете помочь. Я не призываю вас помогать
всем и не призываю вас переживать за всех, так как вы не можете вместить всех
в своё сердце, но Я призываю вас делать всё то доброе и правильное в отношении
Моего народа,  что по силам делать вашим рукам. Я призываю вас молиться о
своих  сердцах,  чтобы  они были обрезаны  от  эгоизма и были сострадательны.
Сострадательны, так как старшие сыновья и дочери сострадают и заботятся о
меньших, кто сам не может этого делать в должной мере. Разделите Моё бремя
нашей большой Семьи! Будьте со Мной в Моей заботе о тех кто нуждается, и Я
благословлю вас безмерно! Я высвобожу Свою особую благодать для таких, чтобы
они могли быть защищены Моей проявленной славой и имели помощь во всякое
время. Я обещаю вам это и Я силён исполнить Свое Слово!

Вы  должны  приготовиться,  потому  что  скоро  грянет  буря,  которая
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надвигается, и уже вплотную приблизилась к физической сфере этого мира. Вы
должны понимать, что только Я один имею ответы на все вопросы, но люди,
даже самые посвящённые Мои служители, которые преданы Мне и имеют Мою
избыточную благодать для многих дел,  знают всё только отчасти.  Через  них
приходят определённые ответы и направления, но вы должны сами взыскивать
Меня и общаться со Мной, учась слышать Меня. Вам никто не заменит Меня,
поэтому приложите ещё более усилий, чем вы делали до этого момента, чтобы
приблизиться ко Мне всем своим сердцем.

Скоро  вы  услышите  определённые  слухи,  которые  начнутся  в  нескольких
местах,  и  многие  будут  говорить,  что  это  есть  начало  «великого  последнего
пробуждения», но это не так. Враг приготовил своё великое ослепление для этого
последнего времени, которое должно́ предварить приход Моей проявленной славы.
Перед  началом  Истинного  будут  попытки  воспроизвести  подделки.  Мои
посвящённые сыновья и дочери распознают эти подделки в своём духе, который
соединён  с  Моим  Духом.  Соединение  с  оккультизмом  и  жажда
сверхъестественного будет той западнёй, в которую враг постарается уловить
многих.  Это  будет  подделкой  Моей  проявленной  славы.  Это  будет  лишь
отдалённо  напоминать  Мою  славу,  будучи  безмерно  далеко  от  того,  что  Я  в
действительности готовлюсь высвободить. Мои истинные сыновья и дочери не
поддадутся на это, но враг хочет уловить даже избранных.

Враг знает, что Мой народ жаждет Меня и воздыхает в молитвах обо Мне и
Моей славе. И он скоро высвободит то, что ему позволено сделать в это последнее
время.  Это  грядущее  ложное  «пробуждение»  будет  пропитано  оккультной
символикой и многими странностями, которые будут настораживать многих,
кто знаком со Священным Писанием. Многие будут обольщены потому, что не
обратят  внимание  на  эти  странности,  так  как  врагу  не  позволено  принести
обольщение в «чистом виде», и имеющие уши, чтобы слышать, и имеющие глаза,
чтобы  видеть,  услышат  всё,  что  Я  скажу  и  увидят  всё,  что  можно  будет
увидеть,  чтобы  понять  источник  происхождения  этих  сил,  которые  будут
отчасти подобны тому, что названо «силами будущего ве́ка».

Враг  постарается  вовлечь  в  это  движение  искренних  и любящих  Меня Моих
детей, а затем через их авторитет и влияние также и многих других. Поэтому
будьте бдительны и внимательны к тому,  что Я вам говорю и буду говорить
Своим Духом.

Я не оставлю Свой народ в бессилии и также начну высвобождать Мою силу.
Это  ещё  не  будет  Моей  проявленной  славой,  потому  что  она  изольётся  и
проявится в Моём народе только тогда,  когда тьма достигнет своего  пика.  Я
буду  также  подкреплять  Свой  народ  силой.  Но  это  не  будет  силой  для  того,
чтобы являть шоу, которое так жаждет видеть этот мир. Когда Ирод просил
Моего  Сына,  чтобы  Тот  сделал  чудо,  и  когда  различные  религиозные  лидеры
просили о чуде, – все они остались без ответа. Но Я умножу в это время Свою силу
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для исцелений, освобождений и для вашей защиты. Также Я умножу Свою силу
для того, чтобы Моё Слово в ваших устах достигало сердец различных людей, для
которых  пришло  время  обратиться  ко  Мне.  В  это  время  Я  умножу  и  уже
умножаю  Мою  благодать  для  вашей  близости  со  Мной,  чтобы  вам
приближаться ко Мне и обретать во Мне шалом, который этот гибнущий мир не
может  повредить.  Это  время  является  подготовкой  к  Моей  славе,  когда  вы
будете  учиться  отделять  Истинное  от  ложного,  чистое  от  нечистого.  Это
время,  когда  вы  будете  усиленно  учиться  проходить  освящение  своей  души́,
отдаляя её от нечистот этого мира. Перед тем, когда придёт Моя проявленная
слава, будет явлено обольщение, которым враг попытается ослепить многих, но
вы  должны  пройти  это  обольщение,  ибо  наступает  время  прийти  этим
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят.

Ничего не бойтесь, потому что Я силён позаботиться о вас, но откройте Мне
ваши  сердца́,  чтобы  эта  благодать  была  максимальной.  Поправьте  свои
светильники!

Любящий вас Отец».
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Понимание истинных причин и время раскрытия
Во второй половине августа 2019 года после молитвы мне пришло Слово, как Я

верю, от Всевышнего:
«Без  понимания  истинных  причин  вы  ничего  не  сможете  делать

правильно, потому что хаос будет застилать духовные глаза пеленой, и вы
будете искать свет, просвещающий глаза вашего духа, чтобы вам обрести
правильное направление. Это – время испытания и время взыскивания Меня
от  всего  се́рдца.  Вы  не  понимаете  всего  того,  что  должно́  произойти,  и
потому многие из вас даже боятся думать об этом. А вам необходимо не
просто думать, но необходимо готовиться ко всему тому, что грядёт. И,
прежде всего,  – это ваше сердце,  чтобы оно было полностью очищено от
всего того, что принадлежит этому миру плоти и тьмы. И это для того,
чтобы враг не имел возможности зацепиться за то, что ему принадлежит
внутри вас и утянуть вас в тьму.

Второе  по  значимости  и,  что также  весьма  важно,  – это  понимание
Моих путей для вас в это время хаоса и тьмы, потому что хаос и тьма
будут  прежде  всего  там,  где  не  будет  Моего  света  и  Моей  защиты.
Обновление вашего духа может помочь вам сохранить ясность мышления,
которое напрямую  связано с  вашей  способностью  находиться  в  Моём
шаломе,  не  руководствуясь  эмоциями  души́,  поддаваясь  им.  Ваш дух,  ваш
духовный человек должен быть сильным, чтобы вы могли переносить все
возникающие немощи и давления. Ясность мышления необходима для того,
чтобы быстро взвешивать все ситуации и поступать по Духу, а не по плоти.

Лучше  всего  это  возможно  в  том  случае,  если  вы  знаете  Моё  Слово  и
пребываете в нём потому что, в основном, именно через Слово Писаний вам
будут приходить ответы и подсказки того,  как вам поступать во время
всей  этой  тьмы.  Именно  Моё  Слово,  которое  отображено  в  Писаниях,
является  легитимным  инструментом,  которое  может  быть
использовано,  задействовано  в  любой  ситуации  так,  чтобы не  нарушить
принцип справедливости в вашем выборе, даже когда по молитвам святых Я
оказываю милость погибающим или нуждающимся в той или иной степени,
посылая это Слово  для разрешения  той или иной  ситуации.  Для тех  же,
внутри  кого  уже  живёт  Моё  живое  Слово,  – Мой  Сын,  тем  достаточно
пребывать в общении со Мной, чтобы иметь понимание всех возникающих
ситуаций и того, как в них себя вести.

Я не буду более миловать тех, кто плюёт Мне в лицо, бунтуя против Меня
и  Моего  Сло́ва,  но  Я  подвергну  их  всех,  каждого  в  своей  степени,  такой
встряске, чтобы выбить всю ту глупость, которая поселилась в их сердцах
через  эгоизм  и  духовную  лень.  Как  вымолачивают  пшеницу,  так  Я  буду
вымолачивать из огрубевших в своём эгоизме и духовной гордыне душ всё то,
что   Мой   народ   допустил   туда   и   не  удалил  до  этого  дня,  тогда  как  Я
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терпеливо  взывал к  Истине  нашего  Завета,  давая  возможность  измениться и
приготовиться,  когда  ещё  не  было  вокруг  всё  так  сложно.  Но  это  время
закончилось, и теперь наступает время раскрытия того, что до этого момента
происходило втайне.

Выступает  тьма,  чтобы  забрать  своё:  то,  что  принадлежит  ей  в  ду́шах
людей, и это есть время, когда Я буду выводить во свет тень смертную. Чтобы
тьма была уничтожена, она должна быть проявлена, выйдя во свет. Суды над
силами тьмы происходят во всякое время, и это часть той духовной войны, что
не прекращалась никогда с момента своего начала. Но максимальный пик Моих
судов  происходит  именно  в  тот  момент,  когда  тьма  проявляется  в
максимальной степени.

Именно  после  того,  как  произошла  девятая  казнь,  которая  была  связана  с
проявленной,  «осязаемой»  тьмой,  именно  после  этого  произошёл
Мой максимальный, наивысший суд в Египте, когда был поражён начаток, самая
сильная часть его мощи – его первенцы. Именно это произойдёт в последние дни
Моих судов перед возвращением Моего Сына, Который сейчас восседает по Мою
правую  руку.  Эти  суды  произойдут  во  многом  через  Моих  верных,  которых  Я
облеку  в  Мою  проявленную  славу.  А  то,  что  произошло  в  Египте  когда  войска
фараона были уничтожены в водах мо́ря – это подобно тому, что произойдёт во
время  финальной  битвы,  которую  вы  называете  Армагеддонской  битвой.  Она
будет  происходить  по  всему  миру,  но  пик  сражения  произойдёт  в  Израиле  в
долине Мегиддо. Сражение это будет скоротечным. Как фараон и его войско были
потоплены  водами  мо́ря,  так  воинства  Моего  противника  будут  потоплены
потоками  огня  Моей  проявленной  славы.  И  тогда  придёт  конец  основному
отрезку этой вселенской войны, который символизирует шестой день творения:
число  человеческое.  После  этого  наступит  эра  седьмого  дня,  когда  будут
происходить другие события, которые должны стать завершающим пазлом во
всей этой картине огромного противостояния Моей воле,  куда были вовлечены
Мои дети и всё Моё творение.

Будьте  бдительны  и  не  позволяйте  своим  ду́шам  расслабляться,  увлекаясь
увлечениями этого проходящего и исчезающего мира с его страстями и похотью.
Храните себя чистыми и молитесь о том, чтобы понимать Мою волю для вас во
всякое время. Помните, что с искренним Я поступаю искренно, а с лукавым – по
лукавству его. Совершенно уповайте на ту благодать, которую Я даю вам, чтобы
помочь  пройти  всякое  испытание,  отмеченное  вам  и  выйти  победителем.  На
войне не бывает лёгких путей, но Моя слава – для верных Моих, исполняющих Мою
волю во всякое время.

Я люблю вас и Моё сердце всегда открыто для вас, но вы не закрывайте свои
сердца́ от Меня.

Ваш любящий Отец, Который есть Судья Праведный».
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Уже готовы проходы…
4-го октября 2019  года Небесный Отец, как я верю, завершил давать мне одно

послание, которым я хотел поделиться,  так как оно касается всех,  для кого Он и
является Небесным Отцом.

«Уже  готовы  проходы  в  полостях  Земли:  реконструированы  старые,
которые  были  ещё  до  Потопа  Ноя,  а  также  построены  новые
тоннели практически  под  всей  землёй  для  максимально  быстрого
перемещения  десятков  тысяч  различных  нефилимов  (падших  созданий),
чтобы  им  неожиданно  и  практически  одновременно  появиться  в
назначенное время во всех крупных городах, а также в ряде других важных
мест,  которые  важны  в  плане  Моего  врага.  Их  появление  будет
неожиданностью для подавляющего большинства всех живущих на Земле,
но не для всех. Есть те, кто с ними в сговоре, и они, как и эти нефилимы,
являются  также  инструментом  Моего  противника  – врага  человеческих
душ.

Они  придут  неожиданно  для  многих,  но  не  для  всех.  Многие  из  Моего
народа  уже  предупреждены  и  ожидают  этого,  но  не  все,  кому  это  было
открыто,  приняли  это.  Многие  из  Моего  народа  вообще  отвергли  это,
потому что не смогли вместить Истину откровения Моего Сло́ва когда Я
сказал, что в последние дни будут происходить события подобные тем, что
происходили во дни Ноя. Эти дни приближаются стремительно, и вы уже
вплотную приблизились ко всему тому, чему определено происходить.

Ваше непонимание этого вопроса связано с тем, что многие лжеучителя
извратили  Слово  Моей  Истины,  увлекшись  человеческими  философиями,
постаравшись  отформатировать  Моё  Слово  в  соответствии  с  плотским
пониманием заложенных в них религиозных шаблонов. Мой враг приложил
максимум усилий, чтобы уничтожить всю имеющуюся информацию того,
что  реально  происходило  во  дни  Ноя,  а  то,  что  уничтожить  было
невозможно,  – максимально извратить. Одно из его важных усилий было
направлено  на  уничтожение  книги  Еноха,  в  которой  было  в  очень
сокращённом  виде  отражено  то,  что  произошло  в  те  дни.  Очень  многие
вещи  там  не  отражены,  но  главная  суть  была  туда  помещена  для
понимания  произошедшего  для  всех  последующих  поколений.  Враг
постарался  максимально  дискредитировать  эту  книгу,  а  также
уничтожить её физически. Его агенты буквально рыскали по всем местам,
где  только  могли  быть  эти  свитки,  и  они  использовали  все  свои
возможности  чтобы  изъять  и  уничтожить  всё,  что  только  было
возможно.

И, несмотря на то, что Моему противнику это было сделать допущено,
сделать   всё   в   полной  мере  Я  ему  не  позволил.  Мои  Ангелы  долгое  время
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охраняли  эти  древние  свитки,  не  позволяя  противнику  завершить  это
уничтожение.

И сейчас вы имеете то Слово, то послание, которое было приготовлено вам,
живущим в эти последние дни перед возвращением Моего Сына Йешуа. Я никогда
не бросаю Свой народ, Своих детей, которые взывают ко Мне, и даже если они что-
то не просят по той причине, что не могут в определённый момент понимать,
то на основании Моего Завета Я всегда восполняю ту нужду, которая есть.

Вы были предупреждены через Моё Слово и были предупреждаемы через Моих
посланников. Я допустил обилие различной информации для всех ныне живущих
людей и с прискорбием могу сказать, что многие, не знающие Меня, осведомлены
в этом вопросе гораздо лучше, чем большинство Моего народа. Я хотел, чтобы
было наоборот, но ожесточение сердец, человеческие доктрины и следование за
лжеучителями  привели  к  тому,  что  Мой  народ  не  готов  в  этом  вопросе  как
до́лжно. И это не значит, что Моё дело будет остановлено, но это значит, что
те, кто не верил в это, будут теперь не просто заблаговременно готовиться к
наступлению  этих  времён,  но  их  собственные  глаза  увидят  то,  что  они
отвергали, и им придётся проходить своё ознакомление и обучение на практике в
стрессовых условиях, тогда как Я предусматривал другое.

Тем  не  менее,  сейчас  ситуация  такова,  как  она  есть,  и  будут  те,  которые
будут  во  главе  Моего  воинства  и,  обладая  Моим  пониманием,  они  примут
максимум  Моей  благодати,  достаточной, чтобы  противостоять  всем  этим
созданиям  и  дать короткое  время  возможности  другим,  убедившимся  в  этом
своими глазами, чтобы они успели прийти в себя, взыскать Меня и принять ту
меру  благодати,  которая  помогла  бы  им выстоять,  проходя  узким  путём,  а
также смогли не просто выжить, но стать «рукой помощи» для очень многих,
кто пока ещё не примирился со Мной.

Непонимание вопроса нефилимов (падших) и всего того, что с этим связано и
грядёт,  закрыло  для  многих  Моих  детей  Мои  другие  различные  откровения,
которые  чрезвычайно  важны  для  принятия  максимума  благодати,  чтобы
принести максимальный плод в Моё Царство, который выражается в спасённых
душах. И всё это потому, что мера Моей благодати абсолютно всегда связана с
Моим откровением свыше, через которое вы эту благодать и получаете. Мой Сын
Йешуа,  Который  стал  вашим  Мессией,  получил  ту  максимальную  меру
благодати именно потому, что получил соответствующие откровения и принял
их. Приняв их, Он открыл Небесные двер́и и окна для полноты Моей славы и силы,
Моей мудрости и водительства Духа, чтобы исполнить всё то, что Он сделал. Он
сделал  это  не каким-то  особым  образом,  как  думают  многие,  но  Он  ВО ВСЁМ
уподобился вам и показал вам путь, по которому вы должны пройти вслед за
Ним, если хотите войти в полноту той славы, что Я приготовил для вас.

Именно  потому,  что  существуют  определённые  Мной  духовные  законы  и
правила,  никто  не  может  получить  и  принять  максимум  Моей  благодати  и
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войти  в  Мою  совершенную  волю,  если  он  будет  «просто  молиться»  и  «просто
верить». Именно уровень вашего откровения о себе, как это есть на са́мом деле,
именно уровень вашего принятия себя, как это рождено и установлено Мной,  –
именно  это  и  является  вашей,  в  некотором  смысле,  «духовной  визитной
карточкой» и многие из вас пока ещё не имеют абсолютно никакого понятия, кем
они являются на са́мом деле. Когда вы читаете в Моём Слове, что ваше упование
– это Я внутри вас, то вы должны понимать, что именно это значит. Это не
просто осознание и понимание того, что Дух Святости находится внутри вас,
как в Храме, после заключения Завета. Я внутри вас – это Моё живое Слово – Мой
Сын,  Который  раскрывается  в  вас  через  Мои  откровения,  которые  дают  вам
необходимую меру благодати. И, умаляя то, что Я открываю вам, вы умаляете
Моего Сына внутри вас. Не делайте этого!

К сожалению, Мой противник знает о вас гораздо больше, чем подавляющее
большинство вас самих, но Я знаю о вас абсолютно всё, и Я знаю как это можно
изменить. Молитесь о том, чтобы Я дал вам откровение о себе, о Моей воле для
вас,  о  вашем  призвании,  и  делайте  это  со  всяким  постоянством,  не
останавливаясь после вашей десятой, сотой или тысячной попытки. Есть такие
важные вещи в жизни каждого из вас, за что можно и нужно молиться годы,
если не всю жизнь, чтобы войти в полноту Моей славы. И Я благословляю вас,
чтобы вы делали это и получили все Мои откровения, что Я имею для вас. Многие
не могут это получить, хотя и хотят, и это – по причине их жёстких сердец и
заложенных  религиозных  твердынь,  которые  были  выстроены  религиозной
системой  Вавилона.  Но  Я  разрушу  Вавилон  до  основания,  разрушу так,  что  не
останется камня на камне! Я оголю его основание и выставлю на позор тех, кто
вступил с ним в сговор! Я опозорю всех тех, кто назывался Моими служителями
и одновременно лил воду на мельницу этой системы, помогая ей в её обольщении
Моих  драгоценных  душ.  Я  знаю  все  ухищрения  Вавилона  и  все  те  мерзости,
которые были устроены в нём и сделаны через него. И это настолько ненавистно
Мне,  что  только  ярость  Моего  гнева  сможет  вам  показать  Мои  истинные
чувства ко всему тому, что было им совершено.

Я  хочу,  чтобы  вы  вышли  из  религиозной  системы  Вавилона,  которая
возвышает  человека  и  его  мнение  в  угоду  должностной  позиции,  комфорта,
влиянию  и  привилегиям.  Я  хочу,  чтобы  вы  очень  поспешили,  чтобы  вас  не
коснулись язвы, которые скоро в полной мере изольются на всю эту мерзость,
которая стала отравленным зельем для всякого, кто находится там. Я желаю,
чтобы  вы  снова  полюбили  Истину  Моего  Сло́ва  и  поставили  его  выше  всех
мудрствований человека, который возомнил себя богом, понимающим всё. Только
Я один знаю всё, и будут опозорены все те учёные, которые пытались опровергать
Истину Писаний, всё то, что в них отражено. Вместе с ними будут опозорены все
те,  которые  поверили  им  более,  чем  Мне.  Но  ещё больше  Я  опозорю  тех
служителей,  которые  так  учили  Мой  народ,  убеждая  тех,  кому  они  были
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авторитетом. Я  – Самый Главный во всём, что касается Истины и Моё Слово
непогрешимо в отличие от мнений людей.

Готовься, Мой народ, потому что время уже близко, и живущие скоро в полной
мере вкусят всё то, о чём они даже боялись подумать, внимая лжеучителям и
горе-проповедникам,  которые  обольщали  Мой  народ,  убеждая  их,  что  они  не
увидят Скорби, но будут забраны в Небесные обители, чтобы оттуда наблюдать
всё происходящее. Я посмотрю на этих лжеучителей и горе-проповедников, когда
они  будут  в  страхе  метаться,  судорожно  молясь  и  прячась  от  нефилимов,
которые скоро грядут и будут жестоки и немилостивы ко всем, кто встанет у
них на пути. Их цель – это вы и ваши ду́ши, и они – это те плевелы, которые когда-
то предали Меня и ушли за Моим противником, уклонившись от Моей воли. Они –
это  те,  кто  жаждет  мщения  и реванша,  и  они  имеют  силу для того,  чтобы
повредить всё то, к чему они прикоснутся.

И они действительно повредят многое и многих, но они не смогут коснуться
тех, кто уповает на Меня и ходит в чистоте, потому что Я верен и не позволю
прикоснуться к ним. И,  вместе  с тем, будут те из Моего народа,  кого Я долго
готовил к такому противостоянию, и они будут как Давиды Последнего времени,
которые  не будут бояться этих нефилимов,  но будут поражать их во всяком
месте, где те им будут попадаться. Нефилимы будут бегать от них и если они
будут в этом нерасторопны или попытаются им противостоять, то их участь
будет скоропостижна. Я это сделаю для свидетельства вам, чтобы защитить
Мой народ в Моей милости и утвердить через этих верных из Моего народа то Моё
живое  Слово  откровений,  которое  будет  нужно  вам  для  этого  Последнего
времени,  чтобы вам выстоять и выйти победителями.  Многие получат  Слово
напрямую от Меня лично, но гораздо большее число Моего народа будет получать
Моё  Слово  через  тех,  кого  Я  поставлю  для  защиты  Моих  избранных  от  этих
нефилимов, а также от других сил тьмы, которые будут высвобождены как в
духовном, так и физическом облике.

Я хочу, чтобы вы помнили, что Я – Тот, Кто непрестанно думает и заботится
о вас, и Я – Тот, Кто Праведный Судья, Который нелицеприятен, Которого нельзя
подкупить  и  уговорить  делать  то,  что  не  соответствует  Моим  планам  и
противоречит  принципам  Моего  Царства.  Я  хочу,  чтобы  вы  помнили  Мои
обетования,  учились слышать Мой голос и взывали, прося помочь вам в этом,
кто ещё пока слышать Меня не может. Чтобы слышать Меня – вашего Небесного
Отца  – необходимо  обрезанное  сердце,  помогающее  ходить  в  чистоте  и  ваше
искреннее  желание  слышать  Меня,  будучи  послушным  во  всём,  что  вам  уже
открыто. И в этом случае Я непременно сделаю так, что вы начнёте слышать
Меня, и вам откроется то, что вы ещё не понимали до этого, и это всё поможет
вам принять всю ту необходимую меру благодати, которая будет вам нужна,
пока вы будете здесь на Земле, исполняя Мою волю и ожидая Моего Сына. Ожидая
не в бездействии и не будучи погруженными в свой эгоизм, страхи и стремление к
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плотскому комфорту.
Скоро, очень скоро рухнет вся эта существующая система ценностей и тайное

начнёт быстро становиться явным. И тогда глаза многих начнут открываться.
Но  Я хочу,  чтобы у тех,  кто знает  Меня,  глаза открылись раньше,  чем у всех
прочих, и чтобы они были готовы.

Я  – Тот,  Кто  верен  и  Кто  справедлив.  Я  – Тот,  Кто  всегда  ожидает  вашего
сер́дца и вашего послушания как Своих детей, и Который раскрыл для вас Своё
сердце, которое часто плачет, когда Я думаю о вас, и которое ожидает вас, как
ожидал на дороге отец своего блудного сына…».
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Иммунитет
В первых числах апреля прошлого, 2020 года, ночью после молитвы Небесный

Отец дал мне, как я верю, это Слово.
«Полный иммунитет от болезни, которой многие страшатся, а также

от всех прочих, получат только Верные Мои, которых Я избрал быть светом
и  убежищем  в  это  сложное  время.  Они  получат  полный  иммунитет  и
заболеть не смогут. Это не значит, что они вообще не будут испытывать
ни головной боли, ни недомогания,  но это может приходить через атаки
противника  как  в  физической,  так  и  в  духовной  сфере.  Но  Я  даю  им силу
Моего обновления, которой будет достаточно для постоянного обновления
Жизни,  которая  поглощает  всякое  проявление  смерти.  Не  думайте,  что
абсолютно  всё  будет  совершенно  безболезненно,  как  в  душевной,  так  и  в
физической сфере. Будет проверено каждое сердце на доверие Мне, и Я хочу,
чтобы вы помнили об этом. Вы должны сохранять баланс между глупой,
напыщенной  бравадой  и  между  страхом,  которым  вас  пытается
контролировать этот мир. Вы должны пройти узким путём. Враг никогда
не  был  и  не  будет  слаб.  Все  ваши  враги  будут  соответствовать  вашим
возможностям,  уровню  вашей  веры,  вашему  потенциалу.  Не  будет
непобедимых врагов,  и в каждом случае победа не будет очень лёгкой или
просто лёгкой, как это иногда у кого-то бывало. Победа будет даваться, как
правило, не легко, но она уже заложена во все ситуации, которые будут вам
допущены. Все Верные приготовлены к победам, и она уже у них внутри во
всей  полноте,  которую  они  имеют  через  близость  с  Йешуа.  Но  те,  кто
только  думают,  что  они  живут  близко  с  Ним,  и  если  это  только
религиозная  бравада,  то  эти  Мои  дети  будут  постыжены.  Несмотря  на
это, Я всё равно не оставлю их, но многие из них будут забраны Мной от
того, что они в их нынешнем состоянии не смогут пережить. Они будут
выхвачены,  как  головня  из  огня,  и  Я  спасу  их,  но  они  пройдут  серьёзные
испытания  перед  этим.  Многие  будут  очищены  и  переплавлены  через
горнило  испытаний,  став  примером  терпения  и  верности  для  тех,  кто
сильно ослабел.

Я прославлюсь через  Верных Моих,  которых  Я расставил по всему лицу
Земли. Они получат от Меня все необходимые инструкции и будут знать,
что делать,  когда придёт  соответствующее  время.  Я буду с  ними и буду
многих спасать через них. Все вы должны помнить, что Я с вами в деле Моих
судов, чтобы давать вам милость, которая является Моей защитой, чтобы
вы, находясь среди этих судов, не были ими затронуты.

Есть многие среди вас, которые были беспечны, и про таковых Я сказал,
что  горе  тем  кто  живёт  беспечно на Сионе.  Они пройдут  через  больши́е
страдания,  но  и  они  не  будут  оставлены  Мной. Моя цель – не наказать, но
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помиловать и спасти. Но вы все должны понимать, что есть законы Царства,
есть  сеяние  и  жатва,  есть  послушание  и  непослушание,  есть  эгоизм  и  есть
любовь, есть свет и есть тьма. Зло тьмы, которое впечаталось в ду́ши многих,
не уйдёт само, но каждый должен сам увидеть это и отречься от этого, чтобы
внутри вас не было ничего от мира тьмы и того, кто пока ещё владычествует в
этом  погибающем  мире.  Моя  слава  не  придёт  на  нечистое,  но  подобное
соединяется с подобным и чистое будет соединяться с чистым. Каждое сердце
будет  просканировано,  и  время  начаться  Моим  судам  – с  Дома  Моего.
Поражающий  меч  не  минует  Дома  Моего,  но  с  него  и  начнёт.  Я  – Судья
Справедливый. И если Я даю Моим детям, Моему народу особые благословения, то
Я и спрашиваю  с них особо  – много более,  чем со всех остальных,  кому ещё  не
открыта Моя Истина. Я никого не хочу испугать, но Я говорю Истину, которую
многие  не  хотят  слушать,  затыкая  свои  духовные  уши.  А  многие  даже  не
затыкают,  но  они  уже  давно  заткнуты  и  завалены  хламом  языческих
переживаний и мусором этого мира. Очистите свои духовные уши и взгляните
здравым  взглядом  на  всё  происходящее!  Неужели  вам  нужно  увидеть,  как
рушится  здание  вашего  дома,  чтобы  вы  поверили,  что  возврата  к  прошлому
никогда  более  не  будет?  Неужели  вам  нужно  оказаться  перед  лицом  смерти,
когда вы не будете уверены, что ещё несколько минут и вы будете всё ещё живы?
Что ещё должно произойти вокруг вас, чтобы вы смогли отринуть многих своих
идолов  и  обратиться  ко  Мне  всем  своим  сердцем?  Не  частью  сер́дца,  но  ВСЕМ
своим сердцем?

Только полное посвящение Мне даст вам полную защиту и покрытие, но и это
не избавит вас автоматически от всех сложностей пути, который вам нужно
будет пройти. Но цель движения очень велика: это Моя грядущая слава! Именно
Моя слава способна поставить любого врага на колени и уткнуть его лицом в
землю,  как это произошло в  тот момент,  когда пришли арестовывать  Моего
Сына. Если бы Он Сам не позволил, то они не смогли бы даже встать после этого.
Пока Я позволяю противнику делать то, что он делает, но не разрешаю выходить
за границы, которые Я ему определил, чтобы он сделал то, что Мной намечено.
Если  он  попробует  пересечь  эти  границы,  то  будет  быстро  образумлен  и
возвращён в то, что ему определено. Это не значит, что он не будет пытаться их
нарушить  и  делать  только  то,  что  ему  позволено,  но  вы  сами  должны
бодрствовать,  потому  что  от  вас  самих  зависит  многое  из  того,  что  будет
происходить в отношении лично вас и ваших близких.  Прошло то время,  когда
Моему народу как маленьким детям можно было ничего не делать, но только
как  бы «уповать»  на  Меня.  В  вашей  ответственности  сейчас ваши действия  в
духовном мире, которые полностью определяют события в мире физическом. Вы
в состоянии каждый в своей мере, совершать необходимые действия в духовном
мире вашими молитвами: вы уже не дети! Во всяком случае,  многие из вас.  И
поэтому вы и должны вести себя как духовно взрослые в Доме Моём. Вы должны
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правильно реагировать на всё происходящее, стараясь понять Мою волю и свою
личную часть во всём этом. Я никогда не нарушал Моё Слово и все Мои обетования
– да  и  амэн!  Но  и  вы  должны  исполнить  свои  обязательства  нашего  Завета.
Обязательства этого Завета  – они двусторонние, и Я жду вашего послушания и
исполнения всего того,  что вы взяли на себя.  Нет  ничего того,  что «написано
мелким шрифтом в конце»: вся Моя воля и все условия Завета определены в Моём
Слове, но кто из вас обращает больше внимания на свои обязательства, а не на
Мои обетования?

Наступает  время,  когда  Я  взыщу  исполнение  вами  того,  что  вы  клятвенно
обещали, призывая в свидетели Кровь Моего Сына. Его Кровь взывает о милости,
но  не  забывайте,  что  милость  эта  – к  слушающим  и  ИСПОЛНЯЮЩИМ
Слова́ Священной Книги, которую Я дал вам. Помните,  что суд без милости не
оказавшему милости: и это также одно из условий нашего Завета. И есть много
другого, чему вас должны были научить те, кого Я поставил для вас пастырями и
учителями. И Я спрошу с них за то, как они вас этому научили, и спрошу жёстко,
и  они  понесут  своё  бремя.  Для  них  – своя  мера  благодати  и  своя  мера
ответственности. Но все вы помните, что путь в Моё Царство – узок, и не многие
находят путь. Но кто ищет, тот найдёт его и Я – Помощник в этом для каждого
из вас, кто желает исполнить Мою волю, а не свою. Помните, что с искренним Я
поступаю  искренно,  а  с  лукавым  – по  лукавству  его.  Помните,  что  Я  люблю
миловать и делаю это прежде всего в отношении тех, кто не ожесточает своего
сер́дца,  раскрывая  его  для  Меня  и  для  ближних  своих,  поступая  по  Любви  и
Истине.

Все  вы  в  Моей  руке,  и  никто  не  может  похитить  из  неё  ваши  ду́ши.
Приготовьтесь к войне! В этой войне есть свои правила и принципы, и Мой Сын –
Самый  Главный  Военачальник  и  Стратег:  Его  слушайте.  Просите,  чтобы  Я
смягчил ваши сердца́ и раскрыл ваши духовные уши, чтобы вы слышали, что Мой
Дух говорит Моему народу, и чтобы вы понимали всё сказанное. И помните всегда,
что Я – Верный Израилев!

Ваш Небесный Отец».
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Пыль этого мира
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В середине декабря прошлого года, как я верю, пришло Слово от Отца, которое
напрямую связано с основной темой Полигона, а также с тем, что грядёт не просто
скоро, но во что мы входим прямо сейчас.

«Пыль  этого  мира  покрыла  красоту  и  славу  Моих  детей,  находящихся
сейчас здесь. Но Я знаю их красоту, и Я знаю ту славу, в которой они жили до
того,  как  произошло  то,  после  чего  стало  увеличиваться  разрушение,
проникавшее  во  все  сферы.  Красота  Моих  детей  была  отражением  Моей
красоты и величия Моей славы. И сейчас происходит восстановление Моей
славы и Моего величия в Моих детях, находящихся здесь,  на этой Земле, в
этом мире. Это – болезненный процесс.

Это было болезненно ТОГДА, когда по причине греха происходило удаление
от Меня и, соответственно, удаление от Моей славы. Та Моя слава, которая
была  в  соответствующей  мере  в  вас,  по  мере  удаления  от  Меня  и  Моих
путей, стала постепенно угасать. Это подобно свечению фосфора, который
напитавшись  от  источника  света,  ещё  продолжает  светить  некоторое
время. Также и вы, кто стал удаляться от Меня, ещё очень долгое время
продолжали светить Моей славой, невзирая даже на множество различных
дел, которые стали выходить за границы Моей воли.

И сейчас вступает в активную фазу процесс восстановления Моей славы в
верных  Моих,  находящихся  здесь  в  этом  мире,  и  это  должно  затем
активировать процесс восстановления Моей славы во всех остальных Моих
детях, во всём народе Моём. На верных Моих бо́льшая благодать и бо́льшая
ответственность  во  всём  этом.  Я  организовал  и  приготовил  всё
необходимое,  чтобы  этот  процесс  был  произведён  во  всей  необходимой
полноте. И это – болезненный процесс. Спуск в этот мир болезнен для всех,
пришедших сюда. И возвращение в Мою славу, подъём на гору, где Я ожидаю
каждого, также болезнен. Подъём на вершину горы́ был болезнен для Моше,
но он тогда вошёл в Мою славу совсем не в той полноте, как это могло бы
быть, иначе Израильтяне не смогли бы на него смотреть во всякое время,
чтобы не ослепнуть.

Йешуа, Мой Сын, проходя Свою долину смертной тени через Гефсиманию и
Голгофу, тем самым тоже восходил на вершину горы́ где Я ждал Его, чтобы
вернуть Его в ту славу, в которой Он был перед спуском в этот мир, и чтобы
высвободить для Него максимальную власть как в Небесах, так и на Земле.

И  для  вас  приготовлен  такой  же  путь.  Восстановление  славы  не
происходит  безболезненно,  но  это  тот  путь,  который  должен  пройти
каждый,  кто  будет  в  эту  славу  возвращён.  И  верно  Моё  Слово,  которое
говорит, что ваши нынешние страдания не идут в сравнение с той славой,
которая должна раскрыться в вас. Должно́ раскрыться то, что было в вас
от Меня перед вашим спуском в этот мир,  и вы должны быть готовы к
этому.  Ваше  посвящение  и  смирение,  ваша  настойчивость  и  стойкость –
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это то, через что каждый сможет войти в ту или иную приготовленную для
него полноту славы, чтобы принести плодов в Моё Царство: 30, 60 или 100 крат.
Чем больше высота подъёма, тем сильнее ветры и более разрежен воздух. Только
на вершине горы́ есть жар Моей славы, но при подъёме до определённой высоты
будет усиливаться духовный холод. Но Я даю вам Своё обетование: чем больше
будет холод снаружи в вашем восхождении на вершину горы́ где Я ожидаю вас,
тем  больше  будет  разгораться  жар  Моей  любви  и  увеличиваться  огонь  Моей
славы внутри вас, помогая вам пройти весь этот путь.

Ваш любящий Отец».
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Приближается гроза
Вечером 3-го сентября после наступления Шаббата мне было дано, как я верю,

Слово от Господа:
«Приближается  гроза,  гроза  Моей  славы  и  Мои  громы  возвещают  её.

Громы сопровождают молнии, которые раздирают Небосводы и падают на
Землю, производя Мои суды и высвобождая Мою ярость на притеснителей,
которые не отпускают Мой народ на свободу. Я Сам – в этих судах. Я Сам в
голосе этих шофаров и в действии Моих сил, Моих могущественных сил. Я
приоткрываю вам ход, путь действия Моей руки, которая производит всё
это, утверждая Моё Царство. Я гряду и гряду не в безмолвии.

Мои  шофары  утверждают  Мои  суды  с  Неба,  а  мои  громы  – это  Мой
могущественный голос, который сопровождает действие Моей проявленной
славы.  Моя  проявленная  слава,  которая  будет  действовать  через  верных
Моих,  будет  сопровождаться  голосом  Моих  громов,  которые  суть  Моё
повеление – всем обратиться от своих злых дел, отринуть их, и направить
свои сердца ко Мне, в руках Которого – Жизнь и смерть.

Голоса громов – это Моё послание с Неба в каждое сердце, которое ещё не
обратилось ко Мне. И голоса этих громов будут сотрясать всю вселенную,
весь  обитаемый  мир,  и  всё  творение,  принося  ужас  во  всякое  место,  где
существует  бунт  против  Меня.  Многие  будут  пытаться  спрятаться  от
этого,  но  у  них  ничего  не  получится,  потому  что  это  будет  достигать
каждой части всего естества каждого из живущих.

Я  хочу  произвести  Своё  действие  в  этот  мир,  которое  произведёт
окончательное  разделение  между  живущими.  Кто-то  попытается
заткнуть свои уши, спрятаться в ужасе от всего происходящего, а также
от  Моего  го́лоса,  от  го́лоса  Моих  громов,  а  кто-то  в  благоговении  и
сокрушении сердца раскроет свои души для Меня и будет говорить, что Я –
велик и сильна рука Моя – Судьи Праведного и Справедливого, и они склонятся
в почтении, принимая Меня, как Царя и Господа всех господ.

И Я, как обещал, гряду не в безмолвии. Мои громы будут сопровождать
дождь Моей славы, который изольётся на весь мир через вас – верных Моих,
которые раскрыли свои сердца́ для Моего Сына и вашего Царя. Я приготовил
для вас славу, но не для всех из вас. Кто-то будет рядом с этой славой, а кто-
то будет наблюдать за всем со стороны. Я определил место каждому так,
как каждый определил место Мне в своём сердце и в своей жизни.

Я  –  Тот,  Кто  является  Любящим  и  Спасающим,  Тем,  Кто  милует  и
защищает, а также Тем, Кто строго взыскивает и производит наказание
для непокорных, которые бунтуют против Моего Слова, против Моей воли.

Когда  начнут  звучать  Мои  громы,  у  многих  начнет звенеть в их ушах –
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как духовных, так и физических, и вместе с этим звоном будет приходить страх
перед грядущим, если внутри будет находиться какая-то нечистота и какое-то
зло, которое было бережно сокрыто в тайниках сердца, в тайниках души́.

Я – Тот, кто заботится о ваших сердцах, сердцах тех, которые впустили Меня
в  своё  сердце  и  позволили  там  царствовать,  и  где  Я  являюсь  полновластным
Царём.  Мне  не  нужна  половинчатая  власть  над  отдельными  частями  вашей
души, но Я жажду всё полностью и без остатка,  чтобы Я в этой абсолютной
посвящённости  проявил  Своё  абсолютное  могущество  так,  как  Я  это  желаю
совершить. Я хочу вашего полного посвящения и полного принятия Моей воли в
ваши жизни, как и Я полностью посвятил Себя вам. Я жажду взаимности и что-
то меньшее Меня не устраивает, и вы никогда не забывайте об этом.

Я – ваш Царь славы, Йешуа – Царь славы. Всё, что не войдёт во взаимодействие с
Моей славой, будет повреждено или уничтожено, и это всё будет двигаться по
нарастающей.  Моя слава будет синхронизировать всё  Моё  творение  со Мной и
Моим Царством.  И то,  что не войдёт  в резонанс с  Моей  славой,  останется  за
границами Моего Царства. Я – Господь славы и славой Моей наполнится вся эта
Земля и весь этот существующий мир.

Я – Тот, Кто приготовил всё это от Начала и Я – Тот, Кто знает, что будет
происходить в конце. И Я дал вам выбор, детям Моим, и Я с надеждой ожидаю
вашего  решения,  потому  что  Я  подобен  тому  отцу,  который  каждый  день
выходил на дорогу и ожидал своего  сына,  который,  как и многие из вас,  в  своё
время  принял неправильное  решение  и  отошёл  от  Меня  и  Моих  путей.  Но  это
время сейчас – вернуться на Мои пути и впустить Меня в самую глубину своих
сердец, позволив Мне приготовить вас ко всему грядущему так, чтобы всё пройти
и явить Мою благость и Мой мир для всех живущих.

Я – Тот, Кто верен и Тот, Кто всегда исполняет Свои обещания, но и вы будьте
верны завету своему. Я покрою милостью весь Свой народ – Я – не лицеприятен. Но
Я  и  Справедлив,  и  чем  более  будут  открыты  для  Меня  сердца́,  –  тем  более
милости будет над ними.  Я честен с вами и всегда предупреждаю о том, что
будет  происходить,  не  вдаваясь  в  различные  детали,  поскольку незнание  этих
деталей даёт вам место для испытания, чтобы проявить свою верность, тогда
как  Я  непрестанно  с  вами  в  каждое  мгновение  ваших  испытаний,  в  каждое
мгновение ваших сомнений, в каждое мгновение ваших побед и ваших поражений.
Но ваши поражения, которые были у вас прежде, – это не приговор, но ваш опыт,
который  Я дал вам, чтобы научить вас  верности,  стойкости и мудрости.  Без
этих  поражений  не  было  бы  побед,  поскольку  через  них  вы  приобретаете
несравнимый ни с чем опыт. Но, чтобы принять это и стать сильнее и мудрее,
вам необходимо смирение и терпение, и одного без другого не действует.

Я хочу вас предупредить о грядущих событиях так, как вы пока не знали и не
имели этого раньше. Я назову верным из вас, которые находятся в разных частях
Земли,  времена нача́ла испытаний,  когда всё  пойдёт быстро и без какого-либо
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возврата назад, и вы будете готовы к этому. Я сглажу время нача́ла пика Моих
судов, ибо Я ничего не делаю, не открыв тайны слугам Своим пророкам.

Я –  с  вами  в  делах  судов  Своих,  и  в  это время  живущие  в  этом мире будут
научаться правде. Вы – не просто те, которые должны быть укрыты во время
этих судов,  но также  и те,  через  кого эти суды будут происходить.  И Я хочу,
чтобы вы были готовы во всей необходимой полноте, будучи наполненными Моей
Жизнью, которая будет вашей защитой и вашим оружием в этом предстоящем
сражении. То, что было до этого момента, – это было всего лишь подготовкой, и
вы приступили к Иордану этого периода времени,  и волны смерти уже начали
касаться ваших ног. Верные Мои войдут первыми и укажут вам путь, поскольку
Моя слава, которую Я положу на них, будет для многих Моим светом, и Я проведу
вас в приготовленные вам места сражений и служений.

Я – Господь славы и Я хочу ввести вас в Свою славу, чтобы воинствовать через
вас, утверждая Царство Отца».
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Время пришло…
Во второй половине ноября 2021  года глубоко в мой дух пришло Слово,  как я

верю, от Господа.
«Надвигается буря, надвигается шторм. Это уже рядом, это уже близко

от всех  вас.  Сильные выстоят,  но слабые будут сорваны со своих мест и
будут похожи на листья, носимые ветром. Но Я хочу укрепить вас, верных
Моих, чтобы вы стояли крепко в это время, потому что приближается День
Сражения и Я обозреваю Своё войско. Много призванных, но мало готовых,
чтобы стоять твёрдо, но Я готов помогать вам. Уже нет более времени для
подготовки, ибо то, что было отпущено, уже закончилось.

Я с вами, чтобы помогать вам, но вы будете просеяны. Я об этом говорил
много раз, но многие Меня не слушали, потому что одним было сказано, что
они не увидят скорби,  а другим, что это ещё  не близко и волноваться не
нужно, а если и нужно, то не очень. Но вы скоро увидите, что это не так, но
для многих это будет уже поздно, поскольку подготовка всегда занимает
много  времени,  а  серьёзная  подготовка  вообще  никогда  не  должна
прекращаться.

Надвигается  буря  и  она  коснётся  всех  вас  без  исключения,  но  кто  был
укоренён  во  Мне,  тот  выстоит  и  станет  ещё  твёрже  и  сильнее.
Надвигается шторм, который сметёт всю существующую систему вещей
этого  мира,  и  её  осколки,  её  мусор  наполнят  своим  кружащимся
водоворотом весь мир, сея страх и панику в неокрепших душах. Многие из
Моего народа будут думать, что Я оставил их, но это не так. Я, как и всегда,
буду рядом, но они должны пережить в своём сердце,  каково оно бывает,
когда  ты обращаешься  к  кому-то,  а  он тебя  не  слышит,  потому что не
хочет слышать. Я хочу дать это прочувствовать тем, кто закрывал свои
уши от Меня, не желая внимать Моим словам, которые Я посылал им через
Моих слуг пророков, но они не желали слушать.

Те, кто слушал и открывал своё сердце,  – они будут готовы. Каждый  – в
своей степени. И Я буду благоволить к ним, чтобы показать разницу между
теми, кто внимал Мне, очищая и расширяя своё сердце, а кто нет. Я укреплю
их  и  благословлю  их,  и  выделю  их  в  глазах  всех  окружающих  Своей
благодатью и милостью, чтобы утвердить то Слово, которое Я говорил для
них  и  через  них  остальным.  Они  станут  теми  твёрдыми  островками,
которые  не  будут  захвачены  этим  штормом,  сметающим  всё  на  своём
пути. Я буду с ними, чтобы говорить им и говорить через них.

Этот шторм сметёт все существующие основы этого падшего мира: все
правительства,  финансовую  систему  и  те  «твердыни»,  на  которые
надеялись живущие здесь, кто не делал Меня своей единственной опорой и
Твердыней.  Всё  произойдёт  не  в  один  день,  но это уже началось, и это уже
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нельзя  ни  остановить,  ни  сдержать.  Моя  Ханука  высвободит  этот  Поток,
который новой силой разольётся во все народы.

Приходит  время  окончательного  разделения  между  верными  и  неверными,
между теми, кто готов идти за Мной и со Мной до конца, и между теми, кто
живет  в  компромиссе  с  этим  миром,  прикрываясь  Вавилонским  плащом
религиозной «целесообразности».  Всё это уже здесь и оно входит в двери этого
мира, распространяясь по всем его местам.

Я отличу Своей  славой  Моих верных,  чтобы утвердить  через  них Моё Слово,
которое  живёт  у  них  в  сердце,  и  Я  покажу  разницу  между  верностью  и
компромиссом,  потому  что  Я  – Верный  и  Справедливый.  Я  – с  вами,  чтобы
хранить  вас,  потому  что  Я  верен  Своим  Заветам,  но  Я  должен  проверить
верность  вашу во  всех  ваших  обещаниях  и  посвящениях,  чтобы  испытать  всех
живущих на этой Земле, кто вступил со Мной в Завет, поскольку это испытание
является частью и условием этого Завета.

Я  люблю  вас  и  Моя  любовь  позволит  Мне  сделать  всё  необходимое,  чтобы
поддержать  вас  на  праведных  путях  вашего  вхождения  узкими  дверями  на
приготовленное вам место Моих обетований земли вашего призвания.

Ваш Отец, наполняющий вас Своей Жизнью».
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Потоки Жизни и смерти
Получено 2–3-го декабря 2021 года, как я верю, ответом Небесного Отца на мои

вопросы.
«Я  хочу  высвободить  Свои  потоки  Жизни  для  Моих  верных  в  эти  дни

давления  и  угроз,  дав  им  смелость  и  сверхъестественную  благодать  для
прохождения  абсолютно  всех  возникающих  препятствий  на  путях
утверждения  Моего  Царства.  Я  хочу  позволить  высвободиться  потокам
смерти на то, что подлежит уничтожению, чтобы эти потоки смели и
унесли всё то, что должно быть разрушено по причине бесполезности для
Моего Царства.

Закончилось время обкладывания навозом того, что не приносило плода,
и  пришло  время  поглощения  этим  навозом  всего  бесплодного,  поскольку
задача  этого  навоза  была  помочь,  но  не  стать  постоянной  частью  и
постоянным сопровождением.

Всё, что не приносит плода будет безжалостно срубаться и бросаться в
огонь,  потому  что  наступает  время  жатвы  и  Мой  серп  занесён.  Я
предупреждал об этом, но многие не верили, полагаясь на лживые учения
благодати  без  испытаний  и ответственности.  Моя  благодать  даётся  не
для того, чтобы избежать испытаний, но чтобы пройти их, исполнив Мою
волю здесь на Земле.  Здесь точка притяжения  Моей благодати: на земле
вашего призвания, а не вне её. Верные Мои призваны исполнить всю Мою волю
здесь на этой Земле и повести за собой остальных, чтобы утвердить здесь
Моё Царство.

Все, кто желает утвердить Моё Царство здесь на этой Земле,  – они из
верных Моих, на ком Я явлю славу Мою и через кого прославлюсь. Те же, кто
стремится  получить  Мою  благодать  для  своего  личного  спасения,  –  это
либо духовные дети, либо те, кто не знает Меня: забыли как выглядит Моё
лицо и не знают Моего сер́дца.

Падшие  завершают  подготовку  всех  своих  резервов  и  скоро  начнётся
полномасштабная  активация  всего того,  что так долго готовилось.  Они
хотят высвободить свой огонь в этот мир и смять своим напором всякое
сопротивление. Они знают, насколько важен темп в наступлении и знают
это не понаслышке.  Они испытали это на себе в  ходе  прошлых войн.  Они
имеют огромный опыт и горят желанием применить его против вас – Моих
верных.  Они  хотят  смешать  свою  месть  с  этим  готовящимся  огнём  и
излить  это  на  вас:  истребить  и  уничтожить,  отплатить  вам  за  своё
поражение ТОГДА. Они готовы гораздо более, чем вы думаете или отчасти
знаете.  Вы  здесь  и  сейчас  даже  не  представляете,  на  что  они  готовы  и
насколько они готовы. Но Я знаю. И Я приготовился к этому. Приготовился
во всех деталях и мелочах.
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Перед приходом в этот мир вы знали обо всём этом грядущем, а многие из вас
знали это во  множественных деталях,  потому что тщательно готовились к
этому ещё ТОГДА. Сейчас наступает время раскрытия Моих сыновей и дочерей,
которые пришли в этот мир именно для этого времени. Тот потенциал, который
вложен в вас, настолько велик, что большинство из вас даже не представляет
этого даже в малой степени. Но Я знаю. Вы готовились к этому, Я готовил вас. В
это нынешнее время были направлены самые сильные и самые посвящённые из
верных Моих, чтобы защитить Мой народ и помочь ему пройти долину смертной
тени этих дней перед возвращением Моего Сына и вашего Царя.

Вы – верные Мои – должны приготовить Ему путь.  Это – ваша задача.  И Я
помогу вам в этом. Я тщательно готовил каждого из вас для событий этих дней,
всё  Моё  Царство  трудилось  над  этим.  Все  те,  кого  вы  называете  Облаком
Свидетелей, они вместе со Мной готовили эту победу. Каждый внёс свой вклад,
исполняя  Мою  волю  и  прилагая  своё  сердце.  Все  мои  Ангелы  вместе  с  Моими
детьми тщательно трудились во всей этой подготовке. 

И теперь вы – здесь, на острие Моего меча, и вы – Мой щит, который Я ставлю
здесь для защиты всего Моего народа. Против вас будет высвобождена основная
ярость  врага,  против  вас  –  главный  удар.  Но  вы  не  бойтесь!  Ревность  Моя
сохранит вас от ярости противника, откуда бы он не выступил, и что бы он не
применил. Ваш противник не знает точно, какой огонь и как Я хочу высвободить
через вас, хотя и догадывается об этом. Догадывается и боится этого, потому
что помнит всё, что происходило ТОГДА во время ТОЙ войны.

Тот  потенциал  силы,  который  Я  хочу  раскрыть  и  высвободить  через  вас,
поистине велик, и Мой Сын Йешуа предупреждал вас об этом, говоря, что дела
которые Он совершал, вы совершите и даже больше совершите. Он видел грядущее
и говорил об этих днях. Вы здесь и время исполнения Его слов приблизилось, и это
уже на пороге ваших домов, ваших судеб, на пороге этого мира.

Многие проходят сейчас свою Гефсиманию и свою Голгофу: своё отречение от
всего  того,  что  не  от  Меня,  проходят  своё  посвящение  и  свои  последние
приготовления. И это – время скорби, за которым последует время славы. И вы
должны пройти всё это, как прошёл Йешуа. И ученик не выше Учителя,  но Я с
вами, чтобы помочь вам. Я вас так долго и так тщательно готовил!

Доверяйте Мне! И помните, что без Моего позволения никакой враг не имеет
возможности  даже  прикоснуться  к  вам,  и  Я  лично  решаю,  кому  и  какое
испытание Я позволю пройти. Я всё рассчитал и вы – часть Моего плана, который
Я  тщательно  готовил  для  этого  времени,  и  это  важно  для  Моего  Царства  в
Вечности.

Крепитесь, молитесь и пребывайте со Мной в своём сердце и в своих мыслях.
Эта земля должна стать подножием Моих ног, и так и произойдёт. Нет такой
силы в существующем мире, которая могла бы помешать Моему действию через
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вас,  но  мне  нужно  полное  посвящение  ваших  сердец  и  ваших  душ.  Вы  должны
помнить, что Моё сердце с вами, и что более всего самого хранимого, оберегается
именно  сердце.  У  Меня  приготовлено  всё  необходимое  обеспечение  на  каждый
момент времени и большинство всего пока сокрыто, в том числе для вас самих.
Это – путь доверия и путь вашей верности. Уже задействованы и включены все
механизмы  вашего  обеспечения  на этом  пути.  Я  –  Тот,  Кто  усматривает  все
детали и Кто видит глуби́ны ваших сердец, и Я хочу, чтобы Мой Свет проник в
каждую часть вашей души́, в каждый тайник вашего сер́дца, чтобы ушла всякая
тьма,  которая  высвобождает  тень  на  ваши  отношения  со  Мной  –  вашим
Небесным Отцом».
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Заключение
В данной книге я ссылался на свой блог, где изначально, по частям, начинал её

выкладывать.
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.
В youtube на  канале El  Emuna вы  сможете  найти  ролики,  записанной

конференции о «Плоской Земле» в нескольких частях, на что были ссылки в книге.
Непосредственно для данной книги был сделан сайт: final-poligon.info.  На этом

сайте  планируется создание  форума,  где  можно  принять  участие  в  обсуждении
различных тем и вопросов, которые были затронуты и освещены в данной книге.
Помимо этого на этом сайте будут выкладываться последующие дополнительные
материалы как  по основной теме  данной книги,  так  и по  темам косвенно с  ней
связанными. Продолжается работа над аудио версией, и в настоящий момент уже
сделана почти половина от всего объёма.  По мере готовности,  МП3 файлы будут
заливаться  на  этот  сайт  книги,  откуда  вы  можете  это  скачать.  Помимо  этого,  в
отдельном разделе будут выкладываться новые материалы по основной теме.

Помимо русского,  данная книга переведена на английский язык и латышский
языки. Есть намерение перевести эту книгу также на несколько других языков. Эта
хорошая  идея  требует  определённого  финансового  обеспечения,  и  поэтому  буду
признателен,  если у  кого-то  возникнет  желание поддержать  эти планы,  а  также
просто благословить.

Mastercard:  5536 9138 7083 4856
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, а также info@final-poligon.info.

Пусть Отец Небесный, Всевышний Бог благословит ваши сердца ́ и ду́ши, пусть
Его рука будет над вами и сохранит вас, пусть Его светлое лицо будет обращено на
вас, пусть даст вам Свой шалом, пусть Его наилучшая и наимилостивейшая воля
исполнится в ваших жизнях и ваших семьях!

815Заключение


	Финальный Полигон ОБЛОЖКА
	ФП ФОН и НУМЕРАЦИЯ
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