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Предисловие
Шалом всем верным!
Данный  материал   по  сути  и  не  материал,  но  Послание,  которое  Отец  Небесный

положил мне в сердце высвободить сейчас в той полноте, которая открыта Им к этому
времени. Это откровение, насколько я помню, берёт своё начало ещё где-то в году 2012-м, а
в феврале 2017-го года «родилось» то, что я выложил у себя в блоге под названием «Когда
наступает сентябрь… Или сага о  144000 и воссоединении колен Израилевых после
снятия 6-й печати». Затем, спустя несколько месяцев, было продолжение «Сага о 144000.
«Кто может устоять?» Но́ах, Даниэ́ль, Йов». Само это Послание постоянно дополнялось
различными пазлами,  которые расширяли и углубляли его,  что отражалось в  том или
ином  формате  в  других  материалах.  После  того,  как  было  получено  откровение  о
Финальном  Полигоне,  которое  со  временем  было  отражено  в  книгах  нескольких
Изданий,  то это стало раскрывать гораздо бо́льшую глубину понимания этого вопроса.
После выхода последнего Третьего обновлённого и дополненного издания в этом 2022-м
году, Небесный Отец постепенно стал направлять и заострять моё внимание именно на
вопросе 144000 Его верных, а также на проявленной славе, которая с ними прямо и тесно
связана.  Незадолго до  Шавуо́та этого года мне пришло чёткое откровение в виде Его
повеления,  чтобы  я  переработал  эту  важную  тему,  с  учётом  всего  открытого  ранее,  и
высвободил это в виде Послания, которое Он желает донести до Своего народа.

Сразу  скажу,  что  наибольшая  глубина  этого  Послания  прямо  и  тесно  связана  с
концепцией,  отражённой  в  книге  Финальный  Полигон,  хотя  для  общего  понимания
может  восприниматься  и  отдельно.  В  своей  последовательности  и  взаимосвязи  это
Послание могло бы стать Дополнительным материалом в Третьем издании, если бы оно
было написано несколько ранее. Саму эту книгу в электронном формате, а также аудио
версию вы можете найти на сайте  final-poligon.info.  У меня есть твёрдая уверенность,
которая, как я верю, вложена в моё сердце, в мой дух Небесным Отцом, что это Послание
имеет  особую  важность в  понимании всех  разворачивающихся и  тем более  грядущих
событий для Его народа, включая самих 144000, часть которых имеет откровение об этом,
а часть из которых только предполагает это с разной степенью уверенности. Я верю, что
это Послание является Откровением для всех, давая понимание и имея в себе силу свыше
от нашего Небесного Отца для того, чтобы активировать ту необходимую полноту, которая
вложена  Им  в  это.  Его  личное  откровение  для  меня  таково,  что  Им  дана  мне
ответственность в высвобождении этого Послания, а также определённое участие во всём
этом процессе и всех событиях, связанных со 144000 Его верных в наши дни. Но это моё
откровение,  а  что  касается  всех  остальных,  то  каждому  нужно  получить  своё
непосредственно от Небесного Отца, которое Он даёт Своим Духом. И я молюсь,  чтобы
каждый сын и каждая дочь Царя всех царей получили от Него Его Живое Слово в своё
сердце и приняли всё то, что Он желает открыть. Молюсь чтобы это Слово было сохранено
Его славой, Его ревностью для Его наследия во имя Йешуа, нашего Царя.

Это  Послание  написано  не  только,  собственно  к  144000,  но  и  ко  всем  остальным
верным, для которых есть План Отца в соответствии с их призванием в эти грядущие дни. 
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Да будет воля Твоя…
Все мы помним слова́ этой молитвы, но часто ли мы задумывались о том, что оно в

своей глубине значит:
Мф.6 9 Итак, молитесь же следующим образом: «Отче наш в Небесах! Пусть 
будет освящено имя Твоё, 10 пусть придёт Царство Твоё, пусть 
осуществится воля Твоя как в Небесах, так и на Земле!»
И сразу не риторический вопрос: а каково оно ТАМ в Небесах? В каком ТАМ состоянии

всё  вокруг?  Как  там  сыновья  и  дочери  Царя?  Каковы  их  взаимоотношения?  В  каком
положении и уровне славы они там?

В Небесах нет греха и там нет ослабленных грехом физических тел из плоти и крови,
как  у  нас  здесь,  так  как  мы  помним,  что  «кровь  и  плоть  Царство  Всевышнего  не
наследуют».  Конечно,  можно  акцентировать  своё  внимание  на  моральной  стороне
вопроса  и  смело  заявить,  что  в  Небесах  «тишь,  гладь»,  ну  и,  конечно  же,  «Божья
благодать». И, в принципе, это правда, совершенная правда, но… не вся правда, а только
её некоторая часть. В Небесах в своём максимуме проявляется Жизнь в её всевозможных
формах.  В  Небесах  раскрывается  максимальная  Любовь  нашего  Небесного  Отца  и  это
проявляется  на  всех  уровнях,  во  взаимоотношениях  всех,  кто  там  находится  без
исключения.

И совершенно всё  в  Небесах  наполнено и  пропитано Славой Всевышнего  –  нашего
Небесного Отца. Там не просто Его Шалом, который в некотором смысле является «лайт
версией» Его проявленной славы, но и сама Его проявленная слава, которая нечто гораздо
большее, чем просто некое сияние, блистание и всякие такие «Небесные эффекты». Слава
или каво́д на языке оригинала – это то, что качественно отличает наш мир от того, что
было в нём в определённой степени когда-то, и от того, чем ныне наполнены Небеса.

Проявленная  слава  –  это  то,  что  нередко  называют  «силами  будущего  века»  или
«будущего  мира».  Это  то,  что  в  нашем  мире  часто  называют  сверхъестественными
возможностями  и  проявлениями.  Проявленная  слава  –  это  то,  что  изначально  было
вкладываемо Всевышним во всё Его творение, а  также то, что было вложено во всех Его
детей,  которые рождались Его Духом –  Ру́ах hаКо́деш,  Которая на языке  оригинала –
женского  рода,  и  Которая  нам,  как  Мама,  но  Которая  гораздо  больше,  чем  Мама.
Проявленная слава – это то, что в Небесах очень «естественно», но то, что в нашем мире в
том состоянии, в котором мы ныне, – это очень таки всё «сверхъестественно».

Проявленная  слава,  которая  была  вкладываема,  можно  сказать  «вплетаема»  во  всё
творение,  придавала  ему  особые  свойства  и  возможности,  которых  лишено  творение
этого мира сейчас. Проявленная слава – это то, что останавливало все процессы старения,
повреждения  и  разрушения,  постоянно  обновляя  новизну  и  непрекращающуюся
молодость. Все сыновья и дочери Всевышнего, которые были рождены ТОГДА в Небесах и
в Земных мирах изначально от рождения были наполнены своей особой славой, которую
Небесный  Отец  вкладывал  персонально  в  каждого.  Хо́шен (Наперсник)  на  груди
Первосвященника с  двенадцатью драгоценными камнями пророчески символизировал
особую  проявленную  славу  двенадцати  Небесных  братских  поколений.  Подробнее  обо
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всём этом и многом другом раскрыто в книге Финальный Полигон. По-сути, то, что часто
называют  «возвращением в  Э́ден», – это  наше возвращение в ту проявленную  славу,
которая была в нас с самого нашего рождения, и которую мы были вынуждены оставить
перед приходом в этот мир. И «возвращение» это, которое есть часть общего Плана нашего
Небесного Отца, является Его Замыслом по восстановлению Его Царства, чтобы оно было
«как в Небесах, так и на Земле». Если мы посмотрим сквозь призму этого понимания на
все события, отражённые в Священном Писании, на всю нашу жизнь и её реалии, то мы
сможем  увидеть,  что  «всё  творение  с  надеждой  ожидает  откровений  сыновей
Всевышнего»,  а  также  то, «что  само  творение  освобождено  будет  от  рабства
тления  в  свободу  славы  детей  Всевышнего» (Рим.8:19,21).  И  эти  «откровения»  не
просто различные «мудрости и умности», но это Живые Слова детей Всевышнего, несущие
Его проявленную славу. Об этом молитвы и мечты, об этом многим снятся сны, об этом
воспоминания и надежды, которые как некие отблески можно увидеть в сказках, которые
в  действительности  не  совсем  и  сказки,  но  лишь  художественно  оформленные  и
подкрашенные  воспоминания  реальных  событий.  Осколки  этих  многими  забытых  и
грядущих  реалий  можно  видеть  иногда  на  экранах  и  читать  в  книжках.  Откровения
Живых  Слов,  произносимые  сыновьями  Всевышнего,  которые  войдут  в  проявленную
славу  Царя,  –  это  те  слова  Власти  и  Силы,  которые  владычествуют  над  окружающей
природой  и  физическими  законами  этого  мира,  над  силами  тьмы  и  различными
обстоятельствами, утверждая власть Небесного Отца на этой Земле.

Мессия Йешуа, как написано, уподобился нам во всём –  Послание к Евреям 2:17.  И
одной из главных целей всего происходящего здесь в этом мире является восстановление
образа Всевышнего в нас, чтобы на основании этого мы смогли вернуться в то состояние,
когда грех ещё не повредил наши отношения. А что это за состояние? Это когда грех ещё
никак  не  повлиял  на  проявленную  славу,  которой  были  наполнены  Небеса  и  все
существующие миры. Это состояние, когда все дети Всевышнего рождались и пребывали в
проявленной славе, постоянно возрастая в ней. Восстановление образа Всевышнего в нас
предусматривает  не  просто  восстановления  нашего,  скажем  так  «морального  облика»,
хотя  и  это,  несомненно,  тоже.  Но  это  также  предусматривает  восстановление  нашей
«внутренней  сути»,  если  так  можно  выразиться,  то  есть  восстановление  того  нашего
состояния, которое было нашей реальностью до нашего прихода в этот мир.

2-е Кор.3 18 Мы же все, с открытым лицом, отражая, как в зеркале, славу
ЙЃѴЃ, преображаемся в тот же образ из славы в славу, как от Владыки Духа.
Сразу хочу сделать небольшое разъяснение относительно четырёхбуквенного Имени

Всевышнего,  отражённого  в  Священном  Писании  как , יהוה   нередко  называемого
«Тэтраграмматон» и прочитываемого как  «Йуд Ѓей Вав Ѓей» или  ЯХВЭ (ЯГВЭ).  В этом
Послании я отразил его, используя «буквицу», где «Ѓ» – это мягкое «Г», близкое к «Х» на
выдохе, а ижица «Ѵ» – это звук, который максимально соответствует мягкой «В».

Здесь  мы  видим  план  нашего  восстановления,  который  говорит  о  нашем
преображении или трансформации в образ нашего Небесного Отца:  из славы в славу.
Умножение славы всякого вида НА нас и В нас – это постоянный процесс в Вечности,
начиная с  момента нашего  рождения,  после  того,  как  Небесный Отец выдохнул наши
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ду́ши из Себя Своим Духом – Духом Святости.
Понять этот вопрос во всей его полноте невозможно без понимания всей библейской

концепции  Полигона,  то  есть  нашей жизни  до  прихода  в  этот  мир.  Кто-то,  читая  эти
строки, уже знаком с этим и ему тогда будет понятно практически всё, что здесь будет
говориться. Что же касается остальных, то, несмотря на доступность общего понимания
этого Послания, тем не менее будет немало «тёмных пятен», которые не позволят увидеть
всю эту картину и совершенный план нашего Небесного Отца во всей «широте и долготе,
высоте и глубине», во всей имеющейся цельности. Поэтому, рекомендую тем, кто ещё не
читал Финальный Полигон, после прочтения этого Послания, сделать это.

Однажды Йешуа сказал, что кто-то из Его учеников сотворит «дела бо́льшие», чем Он
Сам:  Ин.14:12.  Сотворить эти самые «дела бо́льшие» – это ведь не по плоти, а по Духу, а
значит это не мы, но благодать, которая в нас. А значит нужна слава бо́льшая, чем она
была на Йешуа, когда Он совершал служение на Земле. В тот духовный сезон, когда Йешуа
был  здесь  в  этом  мире,  ещё  не  пришла  та  полнота  времени,  когда,  согласно  плана
Небесного Отца, было возможно высвободить всю ту возможную полноту проявленной
славы, которая была определена для этого мира через народ Царя всех царей. Конечно,
кто-то может попытаться интерпретировать всё так, что это могли бы быть такие дела,
которые в тех или иных аспектах и проявлениях были немного «шире» или «выше», и что
это так или иначе проявлялось в истории. Но оригинал Писаний говорит нам, что Йешуа
имел  ввиду  не  просто  что-то  «слегка  больше»,  но  принципиально  другой  уровень
действия проявленной славы Отца:

Ин.14 12 Истинно истинно говорю вам: верящий в Меня, дела, которые Я 
делаю, и тот сделает, и бо́льшие этих сделает, потому что Я к Отцу иду.
Слово,  которое  переведено  как  «бо́льшие»,  в  оригинале  выглядит  так:  μείζονα

(мэй́дзона). Его  основные  значения: больший;  более  тяжёлый;  более
могущественный; более значительный.

После Своего пробуждения из мёртвых, войдя в полноту проявленной славы, Йешуа в
течение  сорока́ дней  постоянно  совершал  различные,  сверхъестественные  в  нашем
понимании действия, которые по степени своей «сверхъестественности», если так можно
выразиться, превосходили всё то, что Он делал перед этим. Но ДО этого момента Он, как
написано, во всём уподобился нам и не использовал эту самую проявленную славу во всей
полноте,  которая была у Него ещё ДО прихода в этот мир.  Ни в каком виде.  Это было
условием Его пребывания в нашем мире в первой фазе Своего служения. Это было сделано
для того, чтобы показать нам Путь и чтобы Самому пройти этим путём. С погружением в
Иордане  Йешуа  получил  только  Помазание,  которое  является,  если  так  можно
выразиться,  «лайт-версией»  Проявленной  Славы.  «Тело,  ослабленное  грехом»  –  это
физическое тело,  которое не может удерживать в себе проявленную славу по причине
глубинных энергетических  изменений,  которые стали следствием согрешения,  что  мы
можем увидеть в пророческом отражении событий, произошедших с  Адамом и  Хаво́й.
Но на уровне именно  Помазания,  то есть на максимально дозволенном на тот момент
уровне проявленной славы, Йешуа действовал во всей имеющейся полноте.

6Послание к 144000



Во  второй  фазе  Своего  служения,  если  условно  так  это  разграничить,  после  Своего
пробуждения из мёртвых Йешуа вошёл в полноту той проявленной славы, которая была у
Него до прихода в  этот  мир.  И в  течение сорока дней Он свидетельствовал это Своим
ученикам,  и  они  воочию  наблюдали  те  многие  «силы  будущего  века»,  которые
качественно  превосходили  всё  то,  что  Он  делал  до  Гефсимании  и  Голгофы.  Но  это
свидетельство было узконаправленным и касалось прежде всего Его учеников.

Эти  две  условные фазы служения пророчески отражают два  периода  служения  Его
народа после Его ухода в Небесные сферы. Первая фаза – это период Помазания, который
должен был начаться с момента, грядущего после Шавуо́та, наступивший спустя 10 дней
после того, как Йешуа поднялся в Небеса. Фаза вторая – это служение в лице 144000 Его
верных в  течение того  отрезка  времени,  который часто называют «временем Великой
скорби»  в  1260  дней,  когда  «Жена  (замужняя  Женщина)  убежала  в  пустыню»
(Откр.12:6).  Сорок  дней  служения  Йешуа  после  Его  пробуждения  из  мёртвых  и
символизируют  эти  самые  непростые  дни,  поскольку  число  «40»  пророчески  и
соответствует времени «пустыни».

И народ Всевышнего должен был уподобиться Йешуа во всех этих периодах. Сперва он
вошёл  в  период  Помазания примерно  2000  лет  назад  в  день  Шавуо́та,  когда  Дух
Святости  сошла  огнём  на  120  учеников.  И  затем  уже  наступит  период  Проявленной
Славы в наше время, в назначенный день в лице  144000, которые будут преображены,
трансформированы на уровне ДНК, получив тела́, подобные тому, которое было у Йешуа
после Его пробуждения из мёртвых.

Земля Обетованная
Наша  Земля  Обетованная  находится  не  в  Небесах,  а  на  Земле!  Многие  из  народа

Всевышнего мало или совсем не размышляют о проявленной славе здесь на Земле до
возвращения  Йешуа  ещё  и  потому,  что  через  различные  лжеучения  им  внедрили  ту
мысль, тот нарратив, что наша главная цель – это «сбежать в Небеса», дабы ускользнуть от
времени  «Великой  скорби»,  потому  что  как  же  это  возможно  выжить  в  это  сложное
время?! А хочется ведь физически выжить, и чтобы не «потяжелее» было, а «полегче». И
спрятанная  суть  этого  учения  такова,  что  усиливается  желание  получить  личное
избавление от грядущих горестей путём ускользания в «иные сферы». И поэтому вопрос
спасения всех остальных в таком случае немного «подвисает». Все как бы очень даже не
против всеобщего спасения, но тут важно не пропустить «небесную электричку», а кто не
успел, тот, что называется, опоздал… И их спасением пусть уж после этого Сам Господь
занимается вместе с сонмом Своих Ангелов – вона их сколько у Него!.. И основной поток
мыслей направляется именно на формат «бегства».

Но  есть,  как  говорится,  «путь  превосходнейший».  И  он  заключается  в  том,  что
Небесный Отец желает облачить Своих верных в Свою проявленную славу так, чтобы они
смогли стать рукой помощи, защитой для всех оставшихся здесь, проходящих сложное
время, погружающихся в огонь и проходящих этот огонь, дабы выпеклась всякая закваска
души́,  так  как  «заквашенным»  никто  не  сможет  войти  в  Царство  Отца.  Йешуа  ведь
предупреждал, что Он есть Тот, Кто будет погружать Свой народ в Дух Святости и в огонь.
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Дух Святости – это в том числе и некая анестезия, а огонь – это огненные обстоятельства
для ускоренного выпекания этой самой закваски, которая проникла в той или иной мере
в разные сферы души́.

Земля  Обетованная  –  это  не  просто  какая-то  сфера  жизни,  призвания  или  некое
«светлое будущее», хотя всё это так или иначе с ней связано. Земля Обетованная – это там,
где  растут  и  можно  выращивать  плоды.  Семь  видов  плодов  отмечены в  Писании как
самый главный итог сбора «плодов земли́», которыми Господь благословил Свой народ, и
бо́льшую их часть израильтяне приносили на Праздник Сукко́т:

Втор.8 8 в землю, [где] пшеница и ячмень, и виноград, и инжир, и гранат, в 
землю оливкового масла и мёда.
Писание говорит: «по плодам их узнаете их» (Мф.7:20), и оно чаще всего сравнивает

детей  Всевышнего  с  ячменём,  пшеницей  или  виноградом.  «Добрые  плоды»  в  нашей
жизни – это не только плоды Духа Святости, хотя и это тоже. Но плодами также и прежде
всего являются спасённые и сохранённые сыновья и дочери Царства. И как для Израиля
его Обетованная земля могла приносить плоды, так пророчески это отражается в том, что
Отец Небесный приводит нас  в  этот  мир  и  ставит в  те  географические  и  социальные
места́,  которые  являются  для  нас  нашей  Обетованной  землёй,  и  где  Он  через  нас
взращивает плоды для Своего Царства – спасённые ду́ши Своих детей, которых Он сеет в
этот мир, как это рассказал Йешуа в Своей притче о добрых зёрнах и плевелах: Мф.13:24-
32, 36-43.

И  так  как  наша  Обетованная  земля  –  это,  прежде  всего,  спасённые и  сохранённые
ду́ши,  то  как  можно  сбегать  куда-то,  а  особенно  в  то  время,  когда  начинается  самая
большая  жатва  человеческих  душ,  которая  когда-либо  была  в  истории  этого  мира?  И
естественно, что при всей той демонической мощи, при всех тех ужасах, которые грядут в
наш мир, кто может устоять? И не просто устоять, но успешно противостоять силам тьмы,
поражая их и защищая народ Царя всех царей? Только те, кого Всевышний отделил для
этой роли, определив для этого времени им Свою проявленную славу. В самом конце 6-й
главы Откровения после того, как там было описано то, что должно произойти в финале
снятия шестой печати,  озвучивается отнюдь не риторический вопрос:  «и кто может
устоять?» (Откр.6:17).  Гла́вы  и  стихи  были  расставлены  значительно  позднее  их
написания и не всегда это было в смысловом плане корректно. И с пониманием этого мы
можем  видеть  ответ  на  заданный  выше  вопрос  в  первой  половине  7-й  главы,  где
говорится о 144000 верных, которые отделены для особой миссии Всевышнего.

Уподобиться во вс мё
1-е Кор.15 51 Говорю вам тайну: не все мы уснём (упокоимся), но все изменимся.
Это преображение было пророчески засвидетельствовано сперва в служении Моше,́ а

затем в служении Йешуа. Моше ́спустился с горы спустя 40 дней, затем вновь поднялся и
вновь вернулся. И он стал пророческой моделью Мессии Йешуа, Который спустился в наш
мир, затем взошёл и затем вернётся. И это уже, фактически, «при дверях». Когда  Моше́
спустился с горы, то лицо его сияло проявленной славой так, что никто на него не мог
смотреть. Со временем это сияние угасало, поскольку полной трансформации на уровне
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ДНК  не  произошло.  В  течение  семи  дней  Моше ́ находился  на  некоторой  высоте  в
предгорье,  отделившись  от  остальных,  а  «в  седьмой  день  ЙЃѴЃ воззвал  к  Моше»́
(Исх.24:16),  чтобы  тот  поднялся на  самую  вершину,  как  написано.  Несомненно,  некое
частичное  преобразование  он  претерпел,  поскольку  иначе  он  не  смог  бы  говорить  со
Всевышним лицом к лицу и не умереть. Но не преобразованное до конца физическое тело
всё же не могло полностью удерживать полученную проявленную славу извне, не имея её
на тот момент времени внутри. Тем не менее, частичное преобразование действительно
произошло, и есть намёк на это в том, что Всевышний спустя примерно сорок лет сказал
Моше ́подняться на гору Нево́ (Не́бо), чтобы там умереть. Это может нам говорить о том,
что после произошедшей ранее трансформации  Моше ́ уже не мог  физически умереть,
разве только по Слову, по повелению Всевышнего.

Писание говорит о том, что важнейшие факты должны быть зафиксированы при двух
или  трёх  свидетелях.  Было  необходимо  совершить  пророческое  провозглашение
важнейшего события, которое должно было произойти. Это подобно в некотором смысле
пророческому декларированию того, что должно переместиться из мира духовного в наш
физический мир. Только после того, когда нечто надлежащим образом задекларировано,
оно имеет право реализоваться в нашем мире. Для этого Йешуа был на некоторое время
преобразован,  трансформирован  на  горе.  Здесь,  ввиду  особой  значимости,  было,  в
некотором смысле, «двойное декларирование». Со стороны духовного мира Небес были
Моше ́и Элия́hу (Илия), а со стороны нашего физического мира это засвидетельствовали
ученики Йешуа: Кифа́, Яако́в и Йохана́н.

Важнейшее событие, которое должно было произойти в будущем – это преображение
живых проявленной  славой.  Собственно  пробуждение  или  воскресение  Йешуа  в
прославленном  теле  уже  было,  скажем  так,  пророчески  задекларировано  ранее  через
смерть  и  пробуждение  Моше,́  который  уже  прошёл  через  это  и  присутствовал  как
свидетель в прославленном физическом теле. Но свидетельство о преображении живого
в  проявленную  славу было  зафиксировано  в  Писании  только  в  отношении  пророка
Элия́hу, преображение которого засвидетельствовал пророк  Эли́ша. Нужно было второе
свидетельство  как  пророческое  декларирование  грядущего  преображения  144000,  а
также тех, которые живыми дождутся возвращения Йешуа и  будут преобразованы.

Мф.17 1 По прошествии дней шести, берёт Йешуа Кифу́, Яако́ва и Йохана́на, 
брата его, и поднимает их на гору высокую одних. 2 И был преображён 
(трансформирован) перед ними: и засветилось лицо Его, как Солнце, одежды 
же Его сделались блистающими, как свет.
Примерно так произойдёт преображение или трансформация тех  144000 живых, кто

унаследует  обетование  моэд́а (назначенного  времени)  Сукко́т в  реализации
проявленной славы Царя всех царей. И произойдёт это  «по прошествии дней шести»,
что связано с завершением шестого номинального тысячелетия после Адама.

Наши прославленные тела́ – это наше наследие, хранящееся в Небесах. Об этом сказано
в начале  5-й главы 2-го Послания к Коринфянам. И они для нас, находящихся в этом
мире, – это, прежде всего, инструмент захвата Обетованной земли, то есть спасения душ.
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Обретая свои прославленные физические тела́, мы уподобляемся Йешуа также и в этой
сфере.  Моше ́ и  Элия́hу первыми обрели эти тела́.  С  Хано́хом (Енох) – особая история,
которая  пока  во  многом  покрыта  тайной  и  не  для  формата  данного  Послания.  Его
преображение не было надлежащим образом засвидетельствовано и это не отразилось в
Писании.

Часть праведников воскресла из мёртвых вслед за Йешуа, обретя свои прославленные
тела́  в  момент  Его  воскресения.  Они  показались  многим  в  Йерушалаиме для
свидетельства:  Мф.27:52-53. 144000 будут  теми,  кто  следующими  войдёт  в  эту  часть
наследства, и это произойдёт в уже довольно не отдалённом будущем. Затем, в момент
возвращения Йешуа, получат прославленные тела́ те праведники, которые воскреснут в
первом воскресении. Сразу за ними – те, которые живыми дождутся Его возвращения (1-
е Фес.4:16-17). В завершении, в эту часть наследства войдут остальные, которые пройдут
этап Судов, включая т.н. «Суд Великого Белого Престола» и будут найдены в Книге Жизни.

Три периода восстановления Царства
Проходя через искупление нашего те́ла, мы получаем залог, обещание Духа Святости:
Еф.1 13 В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения,
и уверовав в Него, запечатлены обетованным Духом Святости, 14 Которая 
есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его.
Сперва  происходит  познание  Всевышнего  как  Спасителя  (Пе́сах),  что  связано  с

началом  Исхода  из  Египта,  то  есть  из  системы  этого  падшего  мира.  После  этого
происходит переход на другой уровень доверия и познания – как Господа  (Шавуо́т), и
тогда происходит получение в залог Духа: также, как народ Израиля на горе Синай. Залог
Духа  вложен  внутрь  нашего  те́ла,  потому  что  оно  –  нача́ло  и  аванс  нашего  полного
наследия, которое мы получим, когда наше тело «изменится»  (1-е Коринфянам 15:51).
Небесный Отец обещал нам вернуть наши прославленные физические тела́, которые как
наше наследие ожидают нас в Небесах с тех пор, как мы пришли сюда в этот мир, в этот
«Полигон»:  2-е  Кор.5:1-5.  Обетование  такого  нашего  восстановления  –  это  быть
соединёнными с Ним «подобием пробуждения» (Римлянам 6:5).

Адам и  Хава́ потеряли  свои  прекрасные  прославленные  тела́,  которые  носили
сверкающие одежды проявленной славы Всевышнего.  Моади́м или «назначенные дни»,
которые  часто  некорректно  называют  «Праздниками  Господними»,  олицетворяют  три
шага  к  получению  полного  наследия:  наше  оправдание  (Пе́сах),  наше  посвящение
(Шавуо́т) и наше вхождение в проявленную славу (Сукко́т).

Это и есть ТРИ уровня восхождения в возвращении утраченного наследства:
Пе́сах  –  это  спасение,  когда  мы  примиряемся  с  Небесным  Отцом,  признавая  Его

Справедливость  и  Его  волю  как  наилучший  выбор  для  нас.  После  этого  начинается
движение в сторону восстановления того, что было утрачено.

Шавуо́т – это начаток силы, помазание, которое снаружи. Это – начало вхождения в
проявленную  славу.  Примерно  2000  лет  назад  народ  ещё  не  мог  принять  полноты
проявленной славы, поскольку их ду́ши и их физические тела́  были тогда неспособны
удерживать эту славу внутри себя. «Тело, ослабленное грехом» – это такое состояние, когда
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из-за совершённого греха так понизилась «энергетика» те́ла, что оно стало неким образом
как  сито,  которое  не  может  удерживать  воду.  Также  это  можно  сравнить  с  треснутой
ёмкостью,  которая не  может удержать внутри себя то,  что в  неё  налито.  Пророческий
намёк есть в книге пророка Ирмия́hу (Йере́мии):

Йер.2 13 Потому что два зла сделал народ Мой: Меня, Источник вод Жизни, 
оставили, и высекли резервуары разрушенные, которые не могут 
удерживать эти во́ды.
Сукко́т – это полнота силы, проявленная слава, которая внутри.
Перед  Проявленной славой идёт действие  Помазания.  Перед  Проявленной славой

Сукко́та идёт впереди Помазание Шавуо́та.
Есть  ещё  один  пророческий  образ,  который  показывает  нам  путь  восхождения  в

Проявленную  Славу.  На  горе  Синай  Моше ́ взошёл  на  гору  один,  пройдя  определённое
преобразование,  в  результате  чего  Он  смог  разговаривать  лицом  к  лицу  с  Самим
Всевышним, что отразилось в свечении его лица,́ что было видимо для всех окружающих.
Это  произошло  в  день  Шавуо́та,  а  символизирует  сезон  Пе́саха.  Затем  был  открыт
следующий  духовный  сезон  Шавуот́а,  когда  в  день,  собственно  назначенного  дня
Шавуо́та,  на 120 учеников Йешуа был излит начаток Духа Святости в виде огненных
языков  пламени,  что  стало  неким  авансом  грядущей  проявленной  славы.  И  в  уже
грядущие дни ожидается полнота проявленной славы Царя, которой будут преображены
144000 верных Всевышнего, что знаменует собой сезон Сукко́та. Итак,  1,  120 и 144000.
Возможно, начало этого процесса будет запущено также в день Шавуо́та. Это не просто
Путь движения, но также и План расширения Царства во всей его полноте.

Преображение  Моше́ ́ – это  образ  преобразования  на  уровне  физического  те ́ла.
Огненные  языки  Ру́ах  hаКо́деш или  Духа  Святости  на  120-ти  учениках  Йешуа  – это
пророческий  образ  преобразования  на  уровне  душ,  и  есть  пророческий  намёк,  когда
говорится, что они были «единодушно вместе» (Деян.2:1). Преобразование 144000 – это
пророческий образ преображения проявленной славой на уровне духа, что включает в
себя совокупность всех сфер.

Однажды Йешуа сказал, что Царство Всевышнего внутри нас есть: Лк.17:21. И одна из
граней этого утверждения заключается в том, что проявленная слава Царства находится
внутри нас и должна в полной мере проявиться через то, что вложено Небесным Отцом в
наш дух,  в нашу божественную душу –  нешаму́.  Прочитать подробно,  чем отличается
наша  божественная  душа  нешама́ от  нашей  земной  души́  –  нэф́еш,  можно  в  книге
Финальный Полигон в её  5-й части, где в названии раздела фигурируют эти термины.
Все эти важные моменты можно увидеть, только читая это в оригинале.

Три категории 
В Писании мы можем увидеть три основные категории детей Всевышнего,  которые

связаны с ячменём, пшеницей и виноградом. Также в книге Откровения описываются
три  категории  Его  народа,  которые  качественно  отличаются  друг  от  друга  и  которые
проходят свой особый путь во времена, которые часто называют Великой скорбью.

Ячмень –  это  образ  верных,  которые  посвятили  себя  полностью,  позволяя  Господу
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очистить их так, чтобы они были «безквасны», очистившись от всякой закваски греха.
Пшеница – это образ детей Всевышнего с хорошей сердцевиной, но жёстким, местами

очень непростым характером,  с  определённой закваской души́,  которая не очистилась
должным образом.

Виноград – это самая «проблемная» часть сыновей и дочерей Царства, посеянных в
этот  мир.  И  виноград  можно  разделить  на  два  вида:  заквашенный  и  не  успевший
закваситься. Чем теплее температура, тем быстрее происходит заквашивание собранного
винограда. Только если он сразу попадает в жаркие условия, то под действием жары и
прямых солнечных лучей он быстро засушивается и таким образом избегает закваски. В
другом же случае  сок  может забродить даже находясь внутри сорванных с  лозы ягод.
Выжатый сок также заквашивается  очень быстро,  если не предпринять определённых
мер. Для причастия используется всегда не броженный виноградный сок, поскольку он
символизирует собой Кровь Йешуа, а брожение – это символ греха. Виноград упоминается
в  Писании  в  контексте  того,  что  Йешуа  будет  топтать  «точило  гнева»,  пророчески
подразумевая истребление тех, кто был в состоянии духовного винограда и заквасился
грехом так, что пропитался им полностью, став тем, о ком сказано, что «никто нечистый
не увидит Господа» (Еф.5:5).

Существует  три  основных  категории  народа  Всевышнего,  которые  будут  проходить
свой особый путь в Последние дни перед возвращением Мессии Йешуа. О Первой из них
сказано следующее:

Откр.12 5 И родила сына, мужчину, который готовится пасти все народы 
посохом железным. И было выхвачено это чадо ко Всевышнему и к Престолу 
Его.
Это место Писания может быть отнесено как к Мессии Йешуа, так и к 144000 верным

Всевышнего прежде всего потому, что есть один важный элемент, который их объединяет
и может относиться именно к ним:

Откр.2 26 И тому, кто побеждает и кто соблюдает до конца дела Мои, дам 
ему власть над народами. 27 И будет пасти их посохом железным; как 
сосуды глиняные  сокрушатся они, – как и Я получил [власть] у Отца Моего. 
Этот «Сын, Мужчина» является Первенцем. Йешуа является, можно сказать, Главным

Первенцем. Первенцами в народе Всевышнего также являлись левиты, из которых вышли
ко́эны или  священники.  Несмотря  на  то,  что  среди  других  колен,  несомненно,  было
немало праведников, для исполнения особого  служения были назначены именно левиты.
Исходя из контекста Писаний и, соответственно, всего, что приводится в этом Послании,
первенцами, проживающими в эти Последние времена для грядущего особого служения,
определены свыше именно эти 144000 верных Всевышнего.

После своего пробуждения из мёртвых Йешуа был взят к Престолу Отца, где получил
приготовленную для Него меру власти, после чего Он сразу же спустился снова в наш мир,
чтобы осуществить служение, которое заняло сорок дней, что пророчески соответствует
времени пустыни. Это можно увидеть в сорока годах пребывании Израиля в пустыне, а
также  в прохождении испытания в пустыне Самим Йешуа в течение сорока дней. Также и
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эти  144000 верных будут  служить все  эти 3,5  года в  период,  когда  Жена  (замужняя
Женщина) будет унесена в пустыню: Откр.12:6.

Отнести  этого  «Сына,  Мужчину»  к  Мессии  Йешуа  можно  только  как  пророческий
намёк.  Почему? Потому что контекст повествования идёт о Последних временах перед
возвращением Йешуа, как и Он Сам говорил в начале Своего послания, что Он показывает
то, «чему надлежит быть вскоре». Поэтому «гвардия» из 144000 и является теми, кто,
подобно  Йешуа  после  Своего  возвращения  в  проявленную  славу,  приняв
соответствующую меру власти, исполнит своё служение.

Отражением  этой  категории  пророчески  являются  Моше ́ и  Элия́hу, когда  они  уже
были  в прославленных телах и общались с Йешуа на «горе Преображения». Эта  первая
категория соотносится с ячменём и Пе́сахом, где отсутствует всякая закваска.

Вторая  категория –  это  те,  кто  постарался  выйти  из  системы  Вавилона,  которая
опутала весь мир: как его религиозную, так и, условно говоря, государственную часть. Эта
категория  имеет  в  себе  определённую  закваску,  но  приняла  верное  решение  быть
послушной Всевышнему и сделала всё, чтобы отделиться от этого падшего мира. И Он даст
этой  категории  Своего  народа  «крылья  орла» –  то  есть  определённую
сверхъестественную благодать, чтобы стать в некотором смысле «унесёнными ветром», то
есть, «унесёнными Духом» от преследований врага, чтобы затем «хранить и питать» её в
пустынных  обстоятельствах  во  всё  это  скорбное  время  1260  дней.  В  это  время  вся  та
закваска,  что  была  внутри,  будет  активно  выпекаться  в  непростых  пустынных
обстоятельствах.  Постепенно и  неуклонно.  По  мере  выпекания  закваски,  те,  кто  будет
успешно  проходить  этот  процесс,  будут  помещаемы  в  надёжно  охраняемые  места-
убежища  до  возвращения  Йешуа.  Эта  вторая  категория  пророчески  соотносится  с
пшеницей и Шавуо́том, когда приносились в приношение две заквашенных халы.

Третья категория – это  категория «винограда»,  которая к определённому времени
является теми, кто «застрял в Вавилоне», то есть в Вавилонской системе в том или ином
формате.  Это  –  основная  категория,  за  которую  разгорится  серьёзное  сражение.  Эта
категория неоднородна.

Несмотря  на  такое  сложное  своё  положение  и  состояние,  условно  первая  часть
«виноградного состава» – это не плевелы и не те, кто осознанно вошёл в те или иные
компромиссы, решив поступать нечестиво. К сожалению, есть те из народа Всевышнего,
чьи шаги и поступки будут во многом результатом их духовного понимания или, может,
будет точнее сказать, недопонимания определённых духовных вещей, а также глубинного
смысла происходящего. Вместе с тем, они будут теми, кто в меру своей веры и понимания
будет  стараться  исполнять  заповеди,  и  у  них  в  определённой  степени  будет
«свидетельство  Йешуа»,  что  по  Писанию  является  «духом  пророчества»  (Откр.19:10).
Уровень пророчеств, конечно же, может быть очень разным, имея свою «глубину, высоту,
широту и долготу». Так и во второй главе книги Йоэл́я идёт разделение на три группы и
мы это рассмотрим чуть ниже.

Они являются теми, про кого сказано:
Откр.12 17 И рассвирепел дракон на Жену (замужнюю Женщину), и пошёл 
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вступить в сражение с остальными от семени её, соблюдающими заповеди 
Всевышнего и имеющими свидетельство Йешуа.
Учитывая,  что  эта  категория  застряла  в  системе  Вавилона  с  её  «замесами»  и

«привязками», то они не будут иметь должной силы, чтобы успешно противостоять врагу,
когда тот высвободит в конце дней всю свою мощь:

Откр.13 7 И дано ему вести сражение со святыми и победить их, и дана ему 
власть над всяким коленом / племенем, и народом, и языком, и этносом.
Учитывая специфическое состояние этой духовной категории народа Всевышнего, она

будет  зачастую  спасаема  как  «головня  из  огня».  После  «вырывания»  из  этой  падшей
системы  её  необходимо  быстро  помещать  в  очень  жаркие  обстоятельства,  чтобы  этот
«виноград» не успел забродить и из него получился «качественный» сушёный виноград,
который  в  обиходе  называют  «изюмом».  Или  таковым  нужно  давать  благодать  стать
мучеником, сразу выхватывая их из этого мира.

Что  касается  второй  части этого  «виноградного  состава»,  то  это  те,  кто  осознанно
пошёл на тот или иной грех или компромисс, убрав волю Всевышнего из своего главного
приоритета,  найдя  те  или  иные  оправдания,  и  про  таких  написано,  что  если  кто-то
произвольно  грешит,  получив  познание  истины,  то  в  этом  случае  не  действует  более
искупительная жертва за грех (Евр.10:26). Про таких сказано, что они попадут в «точило
гнева Всевышнего». Это те, кто, не будучи плевелами изначально, тем не менее примут
начертание зверя, поддавшись искушению и давлению системы этого падшего мира.

144000 верных  Всевышнего  вместе  с  Его  Ангелами,  которые  суть  служебные  духи,
будут вместе организовывать охрану той части народа, которая «убежит в пустыню», а
также в соответствии с планом Небесного Отца принимать участие в борьбе за тех, кто
будет  находиться  в  «категории  винограда».  Пока  они  не  примут  решение  полностью
освободиться от всех своих компромиссов и «привязок» к системе этого падшего мира, не
будет основания для полноты защиты, в отличие от той категории, которые сделали это,
согласившись убежать в пустыню.

Итак, все эти три категории соответствуют трём видам жатвы: на Пе́сах – ячменя, на
Шавуо́т – пшеницы, на Сукко́т – винограда. Что нужно делать с каждым из них? Ячмень
слишком  мягкий,  и  потому  его  подбрасывали,  а  скорлупу  уносил  ветер.  Ветер  –  это
пророческий образ Духа Святости, который уносит мусор и скорлупу с ячменя. Это нам
говорит о том, что эта группа – верные, которые не нуждаются в «жёсткой обработке», так
как их сердце мягкое, и поэтому, когда они «обвеваются Духом Святости», то этого им, как
правило, достаточно, чтобы избавляться от тех или иных недостатков характера. Жёстким
инструментом ячмень обрабатывать нельзя по причине его повреждения и уничтожения.
Именно поэтому для такой категории народа у Всевышнего есть особая защита. Та часть
духовного  ячменя,  которая  входит  в  число  144000,  войдёт  в  проявленную  славу  и
перейдёт  в  другой  формат  служения,  другая  же  будет  защищена  от  соответствующих
тяжких скорбей особым образом.

Пшеницу нужно разделить и раздробить, так как она очень жёсткая. Её раздробляли
камнем,  который  называется  tribulum,  от  него  произошло  слово  tribulation,  что
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переводится  с  английского  как  «скорбь».  Этим  жерновом  tribulum не  обрабатывали
ячмень,  так  как  через  это  он  может  быть  уничтожен.  Камень  tribulum –  это  нечто
похожее на тёрку,  чтобы отделить скорлупу от пшеницы, так как она очень жёсткая, а
потом  уже  начинать  молоть.  Пшеница  –  это  те,  кто  способны  на  правильные,
радикальные решения, но имеют нередко упрямый, местами жёсткий характер, который
связан с имеющейся закваской. И им нужно проходить сквозь камень  tribulum,  чтобы
символически «снять скорлупу с пшеницы».

Виноград  же  либо  сушат  сразу,  кладя  его  под  «горячую  сушку»  и  делая  из  него  не
заквашенный  «кошерный  изюм»,  либо  выжимают  под  прессом,  и  это  есть  «давильня
гнева  Господнего».  Это  самая  «сложная»  категория  народа  Всевышнего  и  Он  будет
допускать ей различные огненные ситуации грядущих дней, чтобы, выхватывая их «как
головню из огня», не дать им духовно «забродить».

Интересен факт, который является пророческим отражением главной сути того, чем
«люди ячменя», скажем так, отличаются от «людей пшеницы». У ячменя ости (волоски
на зернышке) направлены дружно и строго вверх, а у пшеницы они могут торчать с
отклонением в разные стороны. Пророчески это говорит о том, что ячмень все свои
«антенны» направляет на то, чтобы постоянно Папу Небесного слушать, а у пшеницы
эти  «антенки»  по  сторонам,  как  правило,  раскиданы,  и  поэтому  она  часто
засматривается и отвлекается на всякие разности и глупости. Также интересен и важен
другой момент. В  Мф.13:25 сказано, что «когда люди спали», то враг засеял плевелы
именно в пшеничное поле. На ячменное поле враг не полез,  потому что «ячменные
ребята» и ночью бодрствуют, охраняя свои поля.

В  книге  Йоэл́я мы  можем  также  увидеть  три  категории народа  Всевышнего  в
Последние дни перед возвращением Мессии:

Йоэл́ь 2 28 И будет после того, изолью Я Дух Мой на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться 
сны, юноши ваши будут видеть видения. 29 И на рабов, и на рабынь тоже 
изолью Я в те дни Дух Мой.
Первая категория –  это  те  из  детей  Всевышнего,  которые вошли в  полноту славы

сыновей и дочерей, и они будут не просто говорить красивые и важные слова́, но это будут
слова́, когда с каждым словом с Небес из их уст будет происходить действие проявленной
славы. Это будет прежде всего действие сверхъестественной силы.

Вторая  категория –  это  действие  информационных  даров:  сны  и  видения.  И  это
духовный возраст юношей, в который подпадают те, кто уже «старец», то есть тот, кто уже
духовно  «состарился»  и  готов  более  о  чём-то  рассуждать  и  теоретизировать,  чем
действовать.

Третья категория – это духовные «рабы и рабыни», которые ещё находятся либо на
уровне духовных детей, либо или одновременно те, которые не вышли ещё из духовного
рабства системы этого падшего мира. Действие Духа для них состоит прежде и более всего
в «утешении, подкреплении и наставлении».
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Две грани
Есть интересное место в Писании, где рассматривается несколько видов пророческого

строительного материала, скажем так, из которого каждый из народа Всевышнего строит
на основании, которое есть Мессия Йешуа.

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 собират. значении; бамбук.
Несмотря  на  то,  что  видов  этого  духовного  стройматериала  указано  шесть,  но

фактически всех их можно объединить в две условные группы.
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  этот  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
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  лишает
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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, в том числе 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.

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 войны́  (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 войны́ и мира, которые прославляют Небесного
Отца, созидая Его Дом».
3. «Постоянное действие инструментов войны́ 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
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.
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Всё, что построено на основании Мессии из камней, – то, в целом, должно́ устоять. Всё,
что  строилось  из  чего-то  «растительно-деревянного»  –  сгорит.  И  этот  «растительно-
деревянный» формат более всего соответствует именно той категории детей Всевышнего,
которые  связаны  с  духовным  виноградом.  Эта  группа  –  она  как  бы  «на  грани  фола»,
которая подходит вплотную к тому месту, где граничит милость Небесного Отца. С точки
зрения  моади́м или  т.н.  «назначенных  дней»,  то  это  соответствует  Сукко́ту,  то  есть
завершающему этапу. Это период сбора основного урожая: плодовых деревьев,  а также
период  сбора  винограда.  Поэтому  данная  группа  –  это  те,  которые  будут  проходить
значительные огненные испытания, и будут, в основном, «спасаемы как бы из огня».

Царство и Первородство
Все всегда в той или иной степени стремились к первородству и боролись за него. У

сыновей  Яако́ва был  непростой  путь  в  этом  вопросе,  который  они  пророчески
унаследовали от своего папы и дедушки.

1-я Летописи 5 1 И сыновья Рувен́а, первенца Исраэл́я, – он первенец, но когда
осквернил он ложе отца своего, отдано было первенство его сыновьям
Йосеф́а, сына Исраэл́я, но без того, чтобы быть внесёнными в списки, как
первородные. 2 Потому что Иуда́ превзошёл братьев своих, и вождь (владыка;
лидер) – от него, но первенство – Йосеф́у.
Этот  вопрос  Первородства  имеет  определённое  значение  в  ряде  событий  нашего

времени,  а  также  в  тех,  которые  грядут.  В  иудаизме  всегда  существовало  и  ныне
существует концепция «двух Мессий». С этим согласны как мессианская часть Израиля,
так и его ортодоксальная часть, но интерпретация, конечно же, существенно разнится.
Мессия  рассматривается  как  «Мессия  бен  Йосе́ф» и  «Мессия  бен  Иуда́»,  то  есть  как
«потомок Йосе́фа», а также как «потомок Иуды́». Здесь есть несколько граней.

В  одной из них Йешуа в Свой первый приход в  этот мир пришёл и раскрылся как
«кроткий Ягнёнок»,  чтобы совершить Свою Искупительную жертву. И сделал Он это в
теле,  ослабленном  грехом.  Здесь  должно  было  проявиться  максимально  Его  качество
Хэс́эд, то есть Доброта и Милосердие. В Свой второй приход Йешуа уже возвращается в
Своём прославленном теле, в полноте Своей славы, как  «Лев из колена Иуды́». И здесь
будет проявлено Его качество Дин, то есть Справедливого суда.

Эта грань отражается через тех, кто готовил и готовит Ему путь. В Его первый приход
путь Ему готовил, прежде всего,  Йохана́н Погружающий, известный в широких кругах
как  «Иоанн  Креститель»,  который  провёл  своё  служение  исключительно  в  мирном
формате, и который был обезглавлен, можно сказать, как «кроткий ягнёнок». Второй же
приход Йешуа будут в большей степени готовить два пророка, которые свой финальный
отрезок служения проведут исключительно в формате войны́, в формате качества Дин, то
есть Справедливого суда, и умрут они в результате сражения как воины, но не как кроткие
ягнята, что можно чётко прочесть в Писании.  В действительности они будут убиты не
потому, что будут слабее своих противников, но это будет их добровольным решением,
которое они приняли ещё до прихода в этот мир и подробней вся эта тема изложена в 17-й
части книги Финальный Полигон в  разделе «Два пророка». Но есть и другая грань.
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С «законодательной» точки зрения, если так можно выразиться, должны были быть
соблюдены определённые правила чтобы, как написано, было «исполнено всё Писание».
И с этой точки зрения,  Первое пришествие Йешуа было от Иуды́ (из колена Иуды́) для
того, чтобы защитить Его права́ на престол. Цари Израиля (последний – Мессия) должны
были прийти по линии Иуды́. И Йешуа сделал это, что было также засвидетельствовано
той табличкой над Его головой на трёх языках, когда Он висел на кресте.

Но  Второе пришествие Йешуа будет, в определённом смысле, от  Йосеф́а (Исраэл́ь)
для того,  чтобы защитить Своё первородство.  Когда Он вернётся, Его одежды будут в
крови (Откровение 19:13), также, как и одежды Йосеф́а были запачканы кровью (Бытие
37:31). Царь, прежде всего, – это Власть, а Первородство, прежде всего, – это Сила.

Власть Йешуа проявилась также и в том, как Он Сам сказал, чтобы принять Жизнь и
отдать Жизнь. А также в том, чтобы явить максимально возможную Милость для всех
живущих, которую может явить только Тот, Кто обладает максимумом Власти: простить
всех, кто готов вернуться в Царство на условиях Небесного Отца.

Первородство Йешуа должно будет проявиться в максимуме проявленной Силы, чтобы
совершить Суд, который Отец полностью отдал Ему. Йешуа же, в той мере как считает
нужным, делегирует это Своим верным, через кого будет совершена часть этой работы.
Возможность  «судить  Ангелов»,  как  написано  в  1-м  Кор.6:3,  является  частью  этой
делегированной  меры  власти,  и  это  будет  происходить  не  только  после  того,  как
произойдёт «разбор полётов» в финале всех событий,  но также это есть власть и сила
производить явным проявленным образом Его суды здесь на Земле, что можно отчётливо
рассмотреть в служении двух пророков в течение последних 3,5 лет т.н. Великой скорби.

Тема  Первородства  прямо  и  тесно  связана  со  144000 верных  Всевышнего,  которые
приготовляемы  к  этим  последним  временам  перед  возвращением  Мессии.  Через
служение двух пророков,  описанных в  11-й главе Откровения, отражается  не  только
собственно их персональное служение,  но определённым образом отражается также и
служение всех  144000.  Если  144000 –  это  два  меча  от  жезла  Иуды́ и  жезла  Йосеф́а,
соединённые в один, то два пророка – они на острие каждого из этих мечей.

Интересно  будет  рассмотреть  вопрос  Первородства  ещё  и  с  другой  стороны.  На
определённом  этапе  воссоздания  государства  Израиль  возник  вопрос,  кто  наследует
Первородство и право использовать первородное имя  ИСРАЭЛЬ, которое было даровано
сынам  Йосеф́а (Бытие 48:16).  Поэтому,  в 1948-м году новая нация иудеев не захотела
называть  себя  именем  ИУДЫ,  несмотря  на  то,  что  последнее  царство  было  именно
Иудейским царством, но забрала себе название  ИСРАЭЛЬ, для того, чтобы показать, что
они являются наследниками Царства и первородства Йосеф́а.

Быт.48 16 Мала́х, избавляющий меня от всякого зла, благословит отроков 
этих! И назовётся в них имя моё и имя отцов моих, Авраама и Ицха́ка! И 
расплодятся как рыбы по множеству в среде [народов] Земли.
Но это не только и не просто вопрос имени.
Йез.37 16 А ты, сын человеческий, возьми себе один посох (жезл) и напиши на 
нём: «Иуде ́и сынам Исраэл́я, союзным с ним». И возьми посох (жезл) другой и
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напиши на нём: «Йосеф́а, посох (жезл) Эфра́има и всего дома Исраэл́я, 
союзного с ним». 17 И приблизь их один к другому, (как будто) у тебя посох 
(жезл) один, и превратятся в Единый в руке твоей.
Это  так  же  и  вопрос  Первородства,  которое  в  последние  дни  и  должно́  не  просто

подвести  определённую  черту  в  этом  разговоре,  дабы  удовлетворить  те  или  иные
амбиции, но этот вопрос должен быть реализован для того, чтобы воля нашего Небесного
Отца  была  здесь  на  Земле,  как  в  Небесах.  Вопрос  не  в  НАЗНАЧЕНИИ  самих  себя,  а  в
получении  соответствующей  проявленной  славы  для  тех,  кто  является  Первенцем,
приготовленным для этого времени, дабы совершить особое, определённое им служение.
И именно о них, прежде всего, сказано в месте Писания, которое было упомянуто выше:

Откр.2 26 И тому, кто побеждает и кто соблюдает до конца дела Мои, дам 
ему власть над народами. 27 И будет пасти их посохом железным; как 
сосуды глиняные  сокрушатся они, – как и Я получил [власть] у Отца Моего.

Раскрытый Хошен
Одним  из  элементов  одеяния  Первосвященника,  который  служил  пророческим

инструментом его служения, был Хо́шен (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  или  созидающие  цельность»  или
«целостные»,  также  в  том  контексте  что  и  «неповреждённые».  На  каждом  из  этих
камней  было  написано  одно  из  имён  12-ти  колен  Исраэл́я.  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, то есть их внутренняя сущность, как бы вырастали из Его славы.

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.  Когда  Главный  ко́эн 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  (Исх.28:9-12).  Раскрыв  Хо́шен,  Главный  ко́эн
смотрел на светящиеся буквы из которых состояли имена колен Исраэл́я, таким образом
формируя слова́ и предложения, которые вспыхивали на камнях как ответ свыше.

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),  тола́ шани́ (червленица,
красная из шерсти), шеш (белая из белоснежного льна). В нём была ещё золотая нить
– символ  Небесной  Йерушала́им,  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
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камней. Было четыре ряда по три камня, которые располагались вертикально.
Итак,  144 см раскрытого Хо́шена. То есть, в сложенном или закрытом состоянии свет

славы  камней  частично  просвечивался  через  толстую  ткань  материи.  А  в  раскрытом
состоянии,  когда  периметр  составлял  144 см,  свет  проявленной  славы  достигал
максимума.  Это  подобно  тому  как  если  свет  проявленной  славы,  который  вложен  в
144000 верных,  будет сокрыт до  определённого  момента,  а  когда  придёт  назначенное
время  Небесного  Отца,  то  этот  Небесный  Хо́шен,  состоящий  из  144000 верных,  будет
раскрыт.  Это  отразится  в  их  восстановленной  и  преобразованной  ДНК,  что  является
важным  пазлом  в  восстановлении  проявленной  славы.  Эти  144000 станут  Небесным
Посланием через те Слова Жизни, которые будут вложены Йешуа в них для всего мира.
Именно  об  этом  пророчески  упоминается,  что  всё  творение  с  сильным  напряжением
ожидает раскрытия сынов Всевышнего:

Рим.8 18 Ибо полагаю, что страдания нынешнего времени несоизмеримы в 
сравнении с той славой, что готовится быть раскрытой в нас. 19 Потому, 
что всё творение в сильном, напряжённом ожидании раскрытия сыновей 
Всевышнего.

Сопоставимый ответ
Выше было упомянуто место из  6-й главы Откровения, где в са́мом её завершении

был задан вопрос: «И кто может устоять?» И этот вопрос не риторический. С самого
начала следующей главы́ следует ответ, указывая нам на  144000 верных из 12-ти колен
Исраэл́я. Кто эти верные в действительности, мы разберём подробнее далее, потому что
есть  гораздо  более  глубокий  пророческий  слой,  который  важен  для  более  полного  и
правильного понимания всего этого вопроса.

Проявленная  слава  через  преображение  ДНК  144000 является  ответом  Царства
Всевышнего на изменение ДНК тех, кто принял соответствующее начертание, позволив
его изменить, повредить. В этом повреждении ДНК не все, как говорится, одинаковы. Есть
те,  которые названы плевелами и которые приходят в  этот мир,  как сказал Йешуа,  во
время  ночи,  то  есть,  пророчески,  во  время  духовной  ночи,  когда  умножено
идолопоклонство  в  его  самых  тяжёлых  формах.  Большей  частью  они  приходят  в
рождаемые  тела́  обычных  людей,  у  которых  ДНК  не  повреждена,  но  в  результате
нечестивых посвящений или совершённых тяжких грехов. Как, например, Каин, который
родился  от  «чистых»  в  этом  плане  родителей:  Адама и  Хавы́.  Однако  тот  уровень
согрешения, что был ими совершён, открыл духовные двери для того,  чтобы в тело их
первого  ребёнка  пришёл  тот,  кто  в  Писании  назван  плевелом.  И  про  него  сказано  в
Писании, что «Каин был от злого»: 1-е Ин.3:12.

Но есть ситуации когда плевел приходит в такое тело, которое является гибридным, то
есть его ДНК повреждена через соединение в разных вариациях ДНК человека, животных
и падших сыновей Всевышнего, о которых упомянуто в 6-й главе книги Береши́т. Кроме
этого, в нашем мире постоянно производились исследования и делались значительные
усилия по изменению, трансформации ДНК для усиления тех или иных способностей. Это
делали падшие через своих служителей здесь. Те гибриды с изменённой, повреждённой
ДНК  через  это  получают  определённые,  особые  способности,  которые  большинством
людей воспринимаются как сверхъестественные.
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И  144000 и  являются сопоставимым ответом со стороны Царства.  Конечно,  падшие
знали, что грядёт проявленная слава, что есть план Всевышнего по восстановлению Его
Царства здесь на Земле перед возвращением Йешуа. И, конечно же, важной частью их
плана было то, чтобы через манипуляции с ДНК максимально эффективно подготовиться
к  событиям  грядущих  дней.  Подготовиться  как?  Важнейшей  частью  всех  этих
генетических манипуляций являлось использование ДНК падших сыновей Всевышнего
для  получения  необходимых  сверхъестественных,  в  общем  понимании,  способностей,
дабы  через  эту  гибридизацию  сформировать  максимально  боеспособную  часть  своего
воинства.  Кроме этого,  параллельно шли генетические исследования и разработки для
установления  максимального  контроля  над  всеми  живущими,  дабы  на  основании
искусственно  спланированной  и  сфабрикованной  псевдопандемии  через  всеобщую
жижизацию произвести повреждение ДНК человека,  которое фактически является тем,
что в книге Откровения названо «начертанием зверя»:

χάραγμα  (ха́рагма)  1. знак, след, отпечаток  2. клеймо, выжженный знак  
3. укус змеи  4. изображение, отражение (чекан)  5. монета, деньги.
Подробнее об этом можно прочитать в одном из Дополнительных материалов «Тайна

семи печатей» книги Финальный Полигон ссылка на которую есть в самом начале.
ДНК физического те́ла является отражением того,  что в Писании названо «образом»

Всевышнего. Так переведено ивритское слово цэл́ем. Этот цэл́ем или образ был вложен в
нешаму́ человека в момент его появления (Быт.1:26-27), и находится в его духе. Его ещё
можно назвать «божественной программой души́».  ДНК является,  в  некотором смысле,
«проекцией»  цэл́ем из  находящейся в  духовном теле  души́ в  тело физическое.  И  этот
цэл́ем враг жаждет повредить. Именно свой «формат» цэл́ем или «образа» враг пытается
вложить внутрь человека, и на физическом уровне это выражается в том, что он пытается,
образно говоря, «перехватить управление» через воздействие на ДНК. Через фактическое
повреждение  ДНК,  манипуляции  с  ней  и  происходит  «запечатление  образом  зверя».
Несомненно, «образ зверя» – это достаточно широкое понятие,  которое имеет и другие
пророческие  отражения  разной  глубины,  но  рассматриваемый  нами  формат  –  он
основной и в некотором смысле «базовый».

Действия первого всадника книги Откровения отражают действия «инфекционного»
всадника, который несёт повреждения в двух гранях: через действие духовной, а также
физической инфекции, что повреждает человека изнутри, меняя его духовную основу, а
также ДНК на физическом уровне. Частью плана падших через проводимую жижизацию
было  повреждение  ДНК  многих  таким  образом,  чтобы  на  определённом  этапе  через
внешнее воздействие соответствующей частоты излучения зомбировать людей так, чтобы
они стали в  буквальном смысле  такими технологически контролируемыми «зомби»,  о
которых  можно  увидеть  в  самых  что  ни  на  есть,  как  бы  фантастических  фильмах.  В
действительности, это самая что ни на есть реальная реальность, о которой многие знают,
многие догадываются, но большинство пребывает в полном неведении.

3000 идолопоклонников в тех событиях возле горы Синай, которые были уничтожены
левитами,  являются прообразом  тех  зомби,  которые проявятся  в  Последние дни судов
перед  возвращением  Мессии  Йешуа.  То,  что  произошло  там,  является  прообразом
духовного  принципа  испытания  жены,  которая  была  заподозрена  в  неверности,  что
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можно прочитать в 5-й главе книги Бемидба́р (Числа). Моше ́размолол золотого тельца,
бросил это в поток воды и заставил весь народ пить. Исходя из еврейской традиции, а
также контекста понимания этого вопроса,  эти 3000 идолопоклонников обезумели, и у
них проявился некий физический дефект подобно неверной жене – аналогия с язвами,
гнойными ранами. И именно по этим признакам «неадекватной безумности» и «гнойных
ран» левиты и определяли тех, кто подлежал уничтожению.

В  этой  ситуации  левиты,  которые  проявили  свою  верность,  пророчески  отразили
144000 верных, которые в Последние дни станут на защиту всего народа Всевышнего,
защищая его от плевел, которые подлежат уничтожению, а также от падших в целом. Что
касается плевел, то Йешуа сказал про них так:

Мф.15 13 Он же ответив сказал: «всякое растение, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, искоренится…»
Эти слова Йешуа являются ещё одним пазлом в понимании того, кто такие плевелы,

которых не Отец Небесный насадил,  то есть привёл в этот мир, как об этом сказано в
Писании в  Мф.13:24-30, 36-42.  Враг  имеет право на уничтожение этих плевел любыми
доступными способами, включая жижизацию, во́йны, болезни и т.п., но он пытается через
обольщение сделать это и в отношении избранных. Вероятней всего, все или почти все
эти  3000  идолопоклонников  были  плевелами  и  стали  подобными  зомби  с  гнойными
ранами, и это образ для нас в понимании грядущих реалий.

Картина последних дней – она многоуровневая и в ней нет лишних деталей. Все они
воссоздают  картину  СОПОСТАВИМОГО  противостояния,  когда  постоянно  повышается
уровень  и  жёсткость.  Постоянное  усиление  судов  в  Египте  и  события,  описанные  в
Откровении, хорошо подтверждают это.

Направление на Восток
Сад Э́дена был насажен не «НА Востоке»,  но в оригинале написано:  ми Кэ́дэм,  где

приставка «ми» – от, из.
ֶדם (кэд́эм) קֶָּ  Восток, Вечность, Древность. Числовое значение этого слова  – 144. В

Израиле изначально не было чисел,  но именно через буквы и отображались цифры, а
также те или иные числовые значения. И только спустя длительное время Израильтяне
стали  перенимать  от  окружающих  народов  систему  отображения  цифр  и  чисел
отдельными  знаками.  Здесь  идёт  пророческий  намёк  на  144000 из  7-й и  14-й  глав
Откровения.  Сад,  насаженный  из кэд́эм,  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.

Ворота Мишка́на («Скиния») и затем в Микда́ше («Храм») были обращены на восток:
1-я Летописи 9 18 И доныне в Царских воротах, к востоку, они привратники
сыновей Леви́.
Йез.11 1 И поднял меня Дух, и принёс меня к восточным воротам Дома ЙЃѴЃ, 
обращёнными к востоку.
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Йешуа,  сойдя  на  Масличную  гору,  войдёт  в  Йерушалаи́м именно через  Восточные
ворота,  которые  называются  Золотыми,  и  которые  сейчас  замурованы  некими
«товарищами», которые нам совсем и давно уже «не товарищи».

Ис.41 2 Кто пробудил от востока [Того, Который] Справедливость 
(Праведность), призвал его в спутники следовать за Собою, предал ему 
народы и покорил царей? Он обратит их в прах мечом Своим, в солому, 
разносимую ветром луком Своим.
Звезда Бэйт Лэх́эма («Вифлеемская звезда») шла от Востока. Мудрецы идущие за ней,

пришли именно с востока:
Мф.2 1 Когда же Йешуа родился в Бэйт Лэх́эме, Иудеи в дни царя Ирода, 
мудрецы с Востока пришли в Йерушалаим и сказали: 2 «где родившийся Царь 
Иудеи? Потому что мы видели Его звезду в Востоке (восходе) и пришли 
поклониться Ему».
В книге Йехэз́келя также можно видеть связь каво́да (славы), Потока Жизни и Востока:
Йез.11 22 И подняли Кру́вы крылья свои, и колёса подле них; и слава Элоhей́ 
Исраэл́я – над ними сверху. 23 И поднялась слава   ЙЃѴЃ     из середины города и 
встала над горою, которая к Востоку от города.
Йез.43 1 И повёл он меня к воротам, к воротам, которые обращены лицом к 
востоку. 2 И вот, слава Элоhей́ Исраэл́я шла от пути Востока, и голос Его – 
как голос многих вод, и земля озарилась славой Его… 4 И слава   ЙЃѴЃ   пришла в 
Дом (Храм) путём ворот, которые обращены лицом к Востоку.
Йез.47 1 И возвратил он меня ко входу Дома (Храма), и вот вода вытекает из-
под порога Дома (Храма) к Востоку, потому что Дом (Храм) обращён на 
Восток, и вода стекает из-под правой стороны Дома (Храма), к южной 
стороне жертвенника.
А  здесь  пророчество,  где  говорится,  что  посредством  пророка  Йоханана

Погружающего (Иоанн Креститель), который готовил путь для Мессии Йешуа, «Восток
посетил нас свыше». Очень интересное и важное место:

Лк.1 76 И ты же, младенец, пророком Превознесённого будешь назван, ибо ты 
будешь идти перед ЙЃѴЃ приготовить пути Его (Ему), 77 дать познание 
спасения (избавления, безопасности) народу Его в отпущении (прощении) 
грехов их, 78 по глубине милосердия Всевышнего нашего, в котором посетит 
нас Восток свыше, 79 воссиять тем, которые во тьме и тени смерти, 
направить ноги наши на путь Шалома.
То есть, «Восток» готовил «пути Мессии» или путь для Мессии посредством служения в

полноте пророческой силы Духа Святости. И учитывая всё изложенное выше, можно ясно
увидеть пророческий образ того,  что  «Восток» –  «кэд́эм» –  144 [тысячи] – раскрытый
проявленной славой Хо́шен (периметром в 144 см) – «готовит путь», предваряет приход
Маши́аха,  через  приход  каво́да  (славы)  Всевышнего,  посредством  пророческого
служения Его народа.
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02 Восток молния
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Восток, молния и 144000
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 (Наперснике)  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. И мы этот момент рассмотрели выше.

Первенцы в своей «Небесной грани» периода противостояния – это Небесные сыновья
Всевышнего, которые остались верными Своему Отцу. Именно они были теми, кто скинул
падшего  кру ́ва и прочих падших с Небес, о которых сказано в  книге Откровения,  что
хвост дракона увлёк за собой на Землю треть звёзд. Звёзды пророчески символизируют
сыновей  Всевышнего,  которые  были  рождены  в  Небесах  и  которые,  как  это  говорит
Писание, наблюдали из Небесных сфер сотворение и устроение Земли: Йов 38:4-7.

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

Откровения. Через них 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.

Выше мы уже рассмотрели, что на иврите слово «восток» – это «кэд́эм», и его числовое
значение  –  144.  Кроме  этого,  слово  «кэд́эм» имеет  другую  грань  перевода:  древний,
издавна, и это созвучно другому слову – оля́м, которое по контексту может переводиться
как  «Миры»  или  «Вечность».  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» –
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барэќет (изумруд), можно перевести так, что: «молния / первенцы (бара́к) завершают
(тав)»;  «молния /  первенцы  (бара́к) ставят крест  (тав)»;  «первенцы со скоростью
молнии (бара́к) завершают (тав)».

Первенки
В Писании  есть  такое  понятие  как  ПЕРВЕНКИ.  В  разных  переводах  это  нередко

переводится  как  НАЧАТОК,  но  в  русском  языке  это  может  несколько  менять  суть
данного понятия. Под «Начатком» может пониматься некий «аванс», «задаток», нечто,
что является небольшой частью целого, что высвобождается в «начале процесса». Но
эта грань не отражает сути в полной мере.  В более точных переводах,  как правило,
употребляется  термин  ПЕРВЕНКИ,  и  он имеет не только аспект того,  что это самое
раннее,  но  и  то,  что  это  самое  лучшее.  Это  подобно  тому,  как  сказано  о  Руве́не,
который был Первенцем Яако́ва-Исраэ́ля:

 Береши́т 49 3 Рувен, первенец мой, ты сила моя и начаток мощи моей, верх 
достоинства и верх могущества.
1. начало 2. начаток, лучшая часть 3. первый  (реши́т)   ֵראִשית
4. прежние времена, прежнее состояние.
Рим.11 16 Если начаток (пе́рвенки) свят, то и целое тесто (смесь), и если 
корень свят, то и ветви.
απαρχή  (апархэ́)  1. предварительное жертвоприношение 2. пе́рвенки, первый
сбор (плодов) или лучшая доля 3. начатки, начала, основы.
И о 144000 сказано именно как о ПЕРВЕНКАХ:
Откр.14 1 И я увидел, и вот: Ягнёнок, стоящий на горе Цион, и с Ним 144000, 
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 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 144000, выкупленных от Земли. 4 Эти 
есть те, которые вслед за женщинами не были запачканы (осквернены), они 
– девственницы есть. Это те, которые следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни
пошёл. Они выкуплены из людей, [и есть] пе́рвенки Всевышнему и Ягнёнку…
Изначально,  от  каждой  семьи  Израильтян  первенец  из  мальчиков  был  отделён  на

полное  служение  Всевышнему.  Он  являлся  помощником  своего  отца  и  будущим
священником  в  своём  роде.  После  печальных  событий  с  тельцом  у  горы  Синай,  это
правило было изменено Всевышним и первенцами были назначены левиты  – потомки
Леви́. И так было вплоть до того момента, когда произошла перемена священства, как об
этом упомянуто в Послании к Евреям 7:12. Начиная с того момента, как Йешуа вошёл во
власть  Главного ко́эна или Первосвященника, произошло изменение в этом вопросе в
сторону восстановления изначального порядка, и пока это ещё находится в процессе.

О 144000 сказано, что они из 12-ти колен Исраэ́ля, и что из каждого колена призвано
равное количество, что подтверждает пропорциональное равенство, говоря о том, что они
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получили соответствующий статус, являясь Первенцами от всего народа Всевышнего со
всеми выходящими, что называется.

Высота стены
Про  Небесную  Йерушалаим сказано,  что  этот  Небесный  город  является  Невестой,

Женой Ягнёнка. Она утверждена на 12-ти фундаментных основаниях, что говорит нам о
12-ти  Небесных  братских  поколениях,  коих  пророческим  отражением  стали  12  колен
Исраэ́ля в нашем Земном мире. Стена этого го́рода составляет 144 локтя:

Откр.22 17 И он измерил стену её – 144 локтя – мера человека, которая есть 
мера [и] Ангела.
Стена  – это  основной  элемент  защиты  города.  144000 верных  Всевышнего  имеют

пророческое соответствие с главной защитой Небесной  Йерушалаим, которая является
Невестой, Женой Ягнёнка. То есть, фактически, 144000 – это главный инструмент защиты
народа Всевышнего и мы можем это увидеть в одном из эпизодов, когда Жена (замужняя
Женщина) убегает в  пустыню, а «земля открывает уста»,  чтобы её защитить,  поглотив
потоки воды́.  Эти потоки символизируют вооружённых и агрессивных представителей
разных э́тносов, которых дракон постарается направить вслед убегающей Жены.

Девственницы
Что касается вопроса пола 144000, то на этот счёт всегда было множество спекуляций

и недопониманий, и поэтому необходимо коснуться и этого момента. Давайте посмотрим
за что такое нам может сказать оригинал Писания:

Откр.14 4 Эти есть те, которые вслед за (μετα) женщинами не были 
запачканы (осквернены) (εμολύνθησαν), они – девственницы (παρθένοι) 
есть. Это те, которые следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни пошёл. Они 
выкуплены из людей, [и есть] пер́венки Всевышнему и Ягнёнку. 5 И в устах их 
не найдена ложь (обман, заблуждение, вымысел); [они] безупречны 
(непорочны, без изъяна) есть.
Давайте разберём три важных для понимания сло́ва, чтобы правильно понимать суть.
παρθένοι  (партхэн́ой)  1. дева, девица, девушка  2. молодая женщина         
3. девственный, непорочный, чистый  4. совершенно новый, только что
построенный.
Это греческое слово как в Новом Завете, так и в переводе Септуагинты Танаха, во всех

100%  случаев  упомянуто  исключительно  в  отношении  девушек,  незамужних  девиц,
которые  чисты  и  не  согрешили  через  неправедные  связи.  Во  2-м  Кор.11:2 это  слово
используется  в  том  смысле,  что  все  верные  обручены  Мессии,  как  «дева»,  «девушка»,
которая  чиста  и  которая  не  находится  ни  с  кем  в  блуде.  Это  слово  используется  по
отношению к десяти девушкам в притче Йешуа в Евангелии от Матфея 25-й главы. В
пророческом  смысле  это  слово  используются  по  отношению  ко  всем  верным:  как  к
мужчинам, так и к женщинам, подразумевая факт отсутствия блуда: как физического, так
и  духовного.  Кроме  этого,  данное  слово  подразумевает  цельность,  неповреждённость,
«обновлённость»,  которая приходит через  Мессию Йешуа.  Этим словом в  Септуагинте
переведено ивритское слово «тами́м», которое имеет ту же корневую основу согласных,
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что и в слове «туми́м», которым названы камни в Хо́шене («ури́м и туми́м»).
На физическом плане чистые и непорочные «девственницы» не могут «согрешить с

женщинами»,  и  поэтому  здесь  подразумевается  исключительно  пророческий,
символический аспект.  Под «женщинами» понимаются Вавилонские собрания,  церкви,
общины, независимо от конфессионального «лэйбла».  Здесь дело в сути,  а  не в  форме.
Важным  для  понимания  здесь  является  предлог  μετα (мэта́).  Данный  предлог
достаточно  широкого  спектра,  и  я  перечислю  его  основные  употребляемые  варианты,
которые понимаются в контексте:

1) в числе, посреди, между, вместе с, заодно;
2) вслед за, вслед затем, потом, после этого;
3) в сопровождении;
4) сообразно, в соответствии;
5) (на вопрос «куда?») по направлению к, в.
μετα (мэта́) может быть также приставкой, обозначающей, как правило, общность,

соучастие, совместное действие.
С  пониманием  смысла  этого  предлога  можно  увидеть,  что  некто  не  согрешил  с

«женщинами»,  вступив  с  ними  в  интимную  связь,  согрешив  «в  них»,  но  этот  предлог
подразумевает,  что  некие  «девушки»  не  согрешили,  «идя  вслед  за» некими
«женщинами», то есть вавилонскими блудницами. Они не были  «в числе»,  «посреди»
них, «заодно» с ними. Именно этот смысл определяет данный предлог.

И даже если рассмотреть тот вариант, что эти верные из 144000 были бы мужчинами,
то, если бы они находились в законных союзах со своими супругами, которые освящены и
благословлены  Самим  Всевышним,  то  в  таких  союзах  невозможно  оскверниться,  а
наоборот: только благословиться.

Давайте теперь взглянем на третье слово, переводимое часто как «были осквернены»:
εμολύνθησαν (эмолю́нтхэсан)  1. марать, пачкать 2. осквернять
3. недоваривать или недожаривать.
Данное  слово  в  контексте  всего  стиха  показывает  то,  что  эти  144000 не  были

испачканы,  замараны,  идя  вслед  неких  «женщин».  Также  здесь  и  та  грань,  что
отстранение  от  всяких  «вавилонских  женщин»  помогло  этим  144000 не  остаться  в
духовно «сыром», «недоварено-недожарено-недоделанном» виде.

Это  слово,  например,  используется  в  Откр.3:4,  где  говорится  о  верных  в  Са́рдах,
которые  не  осквернили своих  одежд.  В  1-м  Кор.8:7 это  же  слово  упоминается
применительно к слабой совести, которая оскверняется из-за сомнений.

Эти  144000 были теми, кто не осквернил себя духовной близостью с Вавилоном, не
пойдя вслед её «болотной тьмы», отделившись от духовного блуда вавилонских церквей,
собраний,  синагог.  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.
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03 Девственницы
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Ячмень и л нё
Исх.9 31 И лён, и ячмень были сломаны, потому что ячмень заколосился, а 
лён (в) стеблях, 32 а пшеница и полба не были сломаны, ибо поздние они.
Ячмень созревает первым и он, можно сказать пророчески, облачён в лён. Мы видим

пример этому,  когда люди Израиля были готовы перейти Иордан.  Йеhошу́а сын Нуна
отправил двух людей на Йерихонские равнины. Это было время  Пе́саха (И.Нав.5:10) и
Раа́в спрятала  их  в  снопах льна (И.Нав.2:6).  Этих  двоих  разведчиков,  «вышедших  на
задание»  во  время  Опресноков,  можно  сравнить  с  духовным  ячменём,  который  был
«облачён в лён». Лён созревает в одно время с ячменём. Льняное полотно производят изо
льна. Оно использовалось для одежд священников:

Откр.19 8 И дано ей [Жене Ягнёнка], чтобы она оделась в лён блестящий и 
чистый, ибо лён есть праведные дела святых.
Духовный  ячмень  символизирует  Жену  и  Невесту  Ягнёнка,  а  облачение  в  лён –  её

праведные дела, которые характеризуют «царство священников».
Ячмень преодолевает смерть 

Ячмень  –  это  стойкое  растение,  которое  может  выстоять  засуху,  жару  и  суровые
морозы. Таким образом, когда мы читаем в Писании о хлебе и муке, которые были у людей
во время засухи, мы должны понимать, что эти хлеб и мука сделаны из ячменя, так как
пшеница  не  может  расти  в  таких  суровых  условиях.  Таким  образом,  ячмень  –  это
прекрасный символ верных Всевышнего,  которые будут «расцветать» в  самое сложное
время, когда у остальных будет главная задача – просто выжить.

Люди, которых уместно отнести к пшенице, слабеют, когда им кажется, что Господь не
помогает им. Также как Израиль слабел, когда рядом с ним не было Моше,́ они искушали
Всевышнего,  спрашивая:  «есть  ли  ЙЃѴЃ среди  нас  или  нет?»  (Исход,  17:7).  Они  не
понимали, что наше доверие Ему, наша верность проявляется не тогда, когда Он является
перед нами, совершая чудеса, а часто тогда, когда Он молчит. Таким образом, во время
засухи пшеница в основном погибает.

Во времена Эли́шы (Елисея) был голод, и эта история учит нас тому, каковы духовные
правила людей, которых мы относим к ячменю.

4-я Царств 4 38 Эли́ша же возвратился в Гилга́л. И был голод в стране той, и
сыны (ученики) пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему:
«поставь большой котёл и свари похлёбку для сынов (учеников) пророков».
39 И вышел один из них в поле собирать зелень, и нашёл колоквинт, и набрал с
него полный подол диких плодов. И пришёл, и нарезал их (дольками) в котёл с
похлёбкою, так как они (плодов тех) не знали. 40 И налили людям, чтобы ели.
Но когда они стали есть похлёбку, то подняли крик и говорили: «смерть в
котле, Муж Элоhи́м!» И не могли они есть (это). 41 И сказал он: «принесите
муки». И всыпал он в котёл и сказал: «наливай людям, пусть едят». И не
стало в котле ничего вредного.
Так как это происходило во время засухи, нет сомнений в том, что мука была ячменная.

Таким образом, ячмень был использован для того, чтобы преодолеть смерть. Есть и другой
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эпизод, когда ячмень помог преодолеть смерть:
4-я Царств 4 42 Пришёл [некий] Муж из Бааль-Шалиши́ и принёс Мужу Элоhи́м
в котомке своей хлеб из первых плодов: двадцать ячменных хлебцов и свежие
зёрна. И сказал он [Эли́ша]: «отдай людям, пусть едят». 43 И сказал слуга его:
«что тут я дам ста человекам?» И сказал он: «отдай людям, пусть едят,
ибо так говорит ЙЃѴЃ: «есть будут и останется». 44 Он подал им, и они
поели, и осталось, по слову ЙЃѴЃ.
Некий человек из  Бааль-Шалиши́ принёс  Эли́ше первый плод ячменя, который был

должен отдавать священнику в Храме. Очевидно, в то время духовенство было испорчено,
и этот человек не хотел, чтобы его подношение было использовано для того, чтобы таким
образом поддержать идолопоклонство и какие-то ложные традиции, бывшие в то время.

Ячмень, который «входит в резонанс» с пророческим словом с Небес, всегда приносит
умножение плодов в Царстве Всевышнего.

Йешуа и Ячменный хлеб
История  Эли́шы напоминает  нам  подобную  историю,  описанную  в  Евангелии  от

Иоанна в 6-й главе, события которой также происходили незадолго до Пе́саха (Иоанна
6:4).  В  этой истории мы читаем о  том,  что  Йешуа накормил  массы людей,  когда в  их
распоряжении было только «пять хлебов ячменных и две рыбки» (Иоанна, 6:9).

Ин.6 12 Когда же они насытились, то сказал ученикам Своим: «соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». 13 И они собрали и наполнили 
двенадцать корзин кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, 
которые ели.
Верные Всевышнего – это ячменный хлеб в руках Йешуа, Который разламывает их и

кормит ими массы людей. Эти верные часто удивляются тому, почему они претерпевают
столько  сложностей,  а  не  живут  постоянно  «жизнью  победившего».  Они  удивляются,
почему их отношения с собранием, со многими верующими и со многими друзьями такие
сложные.  Они  удивляются,  почему  Господь  показывает  все  их  ошибки  другим.  Они
удивляются, почему Небесный Отец так много обещает, а особенно в тот момент, когда
кажется, что ничего не происходит. Они удивляются, почему Он так многому их учит и не
позволяет им ничего упустить.

Этому есть простое объяснение. Йешуа разломал их для того, чтобы накормить массы.
Время победителей, которые облекутся в проявленную славу, пока ещё не пришло, хотя и
очень быстро приближается. Пока – это время умирать для себя, для своего эго. Это также
не время радоваться прекрасной репутации среди своих братьев, но время делать так, как
делал Йешуа, когда Он «уничижил Себя Самого»  (Филиппийцам 2:7).  И мы должны
следовать за Ним. Он «разломал верных» на «куски» для того, чтобы показать их ошибки и
накормить  людей,  которых  мы  относим  к  пшенице.  Вот  почему  люди,  которых  мы
относим к пшенице, редко признают рядом с  собой тех верных,  которые имеют более
высокую планку и которые по своей сути являются «преодолевающими». Они не подходят
их стандартам, и поэтому могут являться очень неприятными для многих из них. Само их
присутствие  и отношение к  Писанию,  ко  Всевышнему для них не  комфортно,  так как
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делает им вызов. В то время как обетования, данные нам, велики, путь для того, чтобы
получить их, лежит через долину тени смертной. Йосеф́у также были дарованы великие
обещания, но Всевышний сперва отправил его в рабство и в тюрьму.

Ячменный хлеб и светильники
Шофары символизируют Праздник Трубления. Пророчески это можно также назвать

Праздником  Пробуждения,  поскольку  громкий  голос  шофара  этому  таки  очень
способствует.

Суд.7 13 И пришёл Гидеон. И вот, один муж пересказывает товарищу своему 
сон и говорит: «снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по 
стану Мидьянитян и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что тот 
упал, опрокинул его вверх (дном), и шатёр распался». 14 И отозвался товарищ
его сказав: «это не иное что, как меч Гидеона, сына Йоаша, Исраэльтянина; 
предал Элоhи́м в руки его Мидьянитян и весь стан».
Здесь мы видим,  что  Гидеон и  его  армия –  это  люди,  которые связаны с  ячменём.

144000, которые более всех остальных связаны с ячменём, – это те, которые унаследуют
обетование  Всевышнего  к  концу  этого  т.н.  «Последнего  времени».  Способ,  благодаря
которому  армия  Гидеона одержала  победу  над  врагом,  показывает  нам,  как  144000
получат своё наследие в части проявленной славы.

Каждый  муж  в  армии  Гидеона взял  с  собой  шофар,  пустой  кувшин  и  светильник,
который  нужно  было  поставить  в  кувшин.  С  небольшим  количеством  кислорода  в
кувшине светильники могли лишь теплиться. По сигналу, каждый должен был разбить
кувшин  и  затрубить,  подняв  в  воздух  светильники,  которые  зажгутся  ярче  благодаря
притоку кислорода. Светильники внутри кувшина – символ присутствия Всевышнего в
наших  телах  –  земных  «глиняных»  сосудах.  Земные  тела́, ослабленные  грехом,  будут,
образно говоря, «разбиты», и слава, которая «теплилась» внутри каждого, как некий залог
Духа  Святости,  будет  активирована  и  высвобождена  во  всей  полноте  через
преобразование  ДНК  и  прославленные  тела́,  которые  смогут  понести  эту  славу.
«Глиняные» тела́ это сделать были не способны.

Во 2-м Коринфянам мы можем прочесть о глиняных сосудах:
2-е Кор.4 6 потому что Всевышний, сказавший: «свет да засияет из тьмы!»  –
[Он Тот] Который засиял в сердцах наших, чтобы просветить [нас]
познанием славы Всевышнего в лице Йешуа Мессии. 7 Но сокровище это мы
носим в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы принадлежало
Всевышнему, а не было от нас.
Светильники армии Гидеона воспламенились вокруг Мидьянитян. Это говорит нам о

том, что тела́ 144000 изменятся в тот момент, когда народу Всевышнего будет угрожать
серьёзная, можно сказать, смертельная опасность.

Элияhу и Элиша
В последние  дни  перед  возвращением  Йешуа  будут  две  основные  группы  верных,

которые определены Всевышним для защиты Его народа и попечения о нём. В Танахе эти
две основные группы отражены в служении пророка Элия́hу (Илия), а также его ученика
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– пророка Эли́ши (Елисей).
Пророк  Элия́hу является пророческим образом  144000,  которые, как и он сам, более

всего ассоциируются именно с огнём. Даже само рождение Элия́hу, как описывает один
мидраш́, а также христианская традиция, было связано с огнём. История рассказывает,
что в момент рождения пророка, его отцу было виде́ние, как два Ангела пеленали его
огнём и кормили его огнём проявленной славы Всевышнего. Огонь и Элия́hу – они были,
как  «близнецы-братья».  В  жизни  Элия́hу было  много  огня.  Огонь  с  Небес  сошёл  на
жертвенник на горе Карме́ль. Огонь сходил свыше на два пятидесятка, которые хотели по
неразумию их высшего начальства его арестовать.  За  Элия́hу были посланы огненные
кони с огненной колесницей, и в огненном вихре он был восхищен навстречу Тому, Кто
помазал его огнём Своей славы. Элия́hу пророчески соотносится с Песахом как символом
духовной  чистоты:  это  символ  ячменя  и  отсутствия  греховной  закваски.  Элия́hу
пророчески очень тесно связан с двумя пророками из 11-й главы Откровения, а эти два
пророка, в свою очередь,  символизируют  144000 в соединении двух жезлов в Единый:
Иуды́ и  Йосе́фа  (Йез.37 глава).  Элия́hу молился о прекращении дождя и его не было в
течение 3,5 лет. И про двух этих пророков сказано, что они имеют власть закрывать небо,
чтобы не шёл дождь в течение всего их завершающего служения в течение 1260 дней или
3,5 лет. После слов Элия́hу дважды сходил огонь на группы военных. И мы помним, что
тогда ещё не было проявленной славы внутри. А про двух пророков сказано, что огонь
будет выходить изнутри, поражая тех, кто попытается их убить или им повредить.

Вторая группа –  это те,  кого символизирует пророк  Эли́ша,  который был учеником
Элия́hу.  После восхищения в огненном вихре он перешёл в другой формат служения –
«формат»  проявленной  славы,  а  Эли́ша получил  двойную  норму  помазания,  и  пошёл
решать те вопросы, которые начал его учитель и которые должны были быть завершены.

Так произойдёт и в наши дни. На определённом этапе 144000 верных из 12-ти колен
Исраэ́ля будут преобразованы проявленной славой и перейдут в другой, особый формат
служения.  Те,  кто  были  их  помощниками  до  этого  момента  преобразования,  получат
особое  помазание  славы  и  будут  решать  все  необходимые  вопросы  попечения  о  всём
народе Всевышнего, который «будет унесён в пустыню на крыльях орла» (Откр.12:6).
А  144000 возьмут  на  себя  роль  защиты  и  полномасштабного  прикрытия  всех  детей
Небесного Отца во всех местах Земли в полном водительстве Духа Святости. Это будет
касаться  как  тех  групп,  которые будут  находиться  «в  пустыне»,  то  есть  «в  пустынных
обстоятельствах»,  а  также  всех  остальных,  разбросанных  по  всему  лицу  Земли  и
находящихся в разном духовном состоянии.

Как вы помните, ученики Йешуа на определённом этапе 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.  Этот
эпизод является пророческим образом для понимания того, что грядёт.

Противодействие силам тьмы, действующих через тех, у кого гибридное ДНК, включая
тех, которые к тому же 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,   которые   будут   в
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проявленной славе, – они и будут тем инструментом, тем щитом и мечом, который в этом
противостоянии  будет  задействован.  Это,  пророчески,  будет  являться  «служением
Элия́hу» наших дней. Те, кто будут, как Эли́ша, получат благодать «держать оборону», но
именно те, кто войдёт в число 144000, будут задействованы во всех форматах битв этих
Последних дней.

Три грани завершающей подготовки
Во  второй главе 4-й  Царств описаны интересные события,  которые произошли с

Элия́hу и Эли́шей перед тем, когда Элия́hу был забран на огненной колеснице, перейдя в
формат служения проявленной славы. Здесь показан путь этих двух пророков перед тем,
когда  произошло  описанное  выше  событие.  Это  три  значимых  пророческих  места:
Гилга́л,  Бэйт-Эль и  Йерихо́.  Посещение  этих  трёх  мест  является  пророческим
отражением  подготовки  144000 перед  их  преображением  и  вхождением  в  формат
служения  проявленной  славы.  Эти  три  ме́ста  отражают  три  важных  сферы,  которые
должны быть преобразованы в жизни этих верных в максимально возможной степени и
это – их часть ответственности, чтобы позволить Господу это осуществить в их жизни,
прикладывая свои усилия, согласно Завета.

4-я Царств 2 1 И было, когда ЙЃѴЃ [захотел] вознести Элия́hу в вихре в Небеса,
шёл Элия́hу с Эли́шей из Гилга́ла.
Что значит Гилга́л? Гилга́л – это место, где, как написано, Всевышний снял со Своего

народа «посрамление Египетское», когда мужчины сделали Брит милу́  (обрезание). Это
символизирует  т.н.  «обрезание  се́рдца»,  а  также  удаление  и  уничтожение  всего
языческого, всего «плотского», что не соответствует воле Господа, Его Слову. Гилга́л – это
символ  очищения.  За  долгие  годы  в  среду  верующих  проникло  огромное  количество
человеческих  традиций,  а  также  немалое  число  всевозможных  пагубных  учений,  не
имеющих ничего  общего  с  Писанием и принципами Небесного  Царства  в  целом.  Чем
чище сосуд – тем более драгоценная слава будет туда залита. Чем чище сосуд – тем более
«духовно-термоядерная»  слава, если так можно выразиться, сможет находиться в нём и
проявиться  через  него,  что  умножит  эффективность  служения  по  всем  направлениям.
Гилга́л –  это  своего  рода  «вихрь»,  «духовное  торнадо»,  что  отрывает  от  земли́ то,  что
поверхностное,  легковесное, ненадёжное,  «духовно ненастоящее» и не представляющее
ценности для Царства Небесного Отца. Гилга́л – это то, что приносит хаос в человеческую
систему  ценностей,  которая  не  основана  на  Всевышнем и  Его  Слове.  Гилга́л –  это
очищение от всякого ненужного хлама и ложных ценностей.

Следующее место – это Бэйт-Эль.
4-я Царств 2 2 И сказал Элия́hу Эли́ше: «пожалуйста, останься здесь, ибо
ЙЃѴЃ послал меня в Бэйт-Эль». Но сказал Эли́ша: «жив ЙЃѴЃ и жива душа
твоя! Я не оставлю тебя!» И спустились они в Бэйт-Эль. 3 И вышли к Эли́ше
сыны (ученики) пророков, которые в Бэйт-Эле, и сказали ему: «знаешь ли ты,
что сегодня ЙЃѴЃ берёт господина твоего от главы твоей?» И казал он: «я
также знаю, молчите».
Что есть Бэйт-Эль, который в общеизвестном переводе назван «Вефиль»? В переводе с
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оригинала Бэйт-Эль – это Дом Всевышнего и это мы – Его народ. Откуда он «начал быть»?
Отец  Яа́ков как-то ночевал на открытом воздухе, положив под голову камень, который
затем по пробуждении он полил елеем. Там он видел пророческий сон-видение, в котором
ему была показана золотая лестница,  соединяющая Небеса и Землю. Там  Яа́ков видел
Ангелов, которые суть служебные духи, а также Самого́ ЙЃѴЃ,  Который стоял на самом
верху. От Яако́ва произошли 12 колен и, собственно, весь народ Исраэ́ля. Бэйт-Эль – это
пророческий символ народа Всевышнего и это место говорит о ШИРОТЕ СЕРДЦА. Это место
символизирует  то,  что  эти  две  группы  народа  Всевышнего вышли  за  узкие  рамки
внимания и переживания лишь за себя, за свою семью, свою работу и своё служение, и
вообще  за  всё то,  что  связано  лично  с  ними.  Бэйт-Эль –  это  место  можно  назвать
«прощай эгоизм!» Бэйт-Эль – это когда кто-то начинает всё более и более осознавать
себя частью Тела Мессии Йешуа,  частью всего народа Всевышнего,  которое есть нечто
большее, чем поместная Община, а также какая-то конфессия, или же верующие какой-то
национальности или страны.  Бэйт-Эль – это сердце, которое расширяется для Господа,
чтобы Ему не было тесно в нашем сердце, и куда Он может вкладывать Свою заботу, Свои
переживания  и  ходатайства  за  всех  Своих  детей,  которые  уже примирились с  Ним,  а
также за ещё не спасённые ду́ши:

2-е Кор.6 11 Уста наши открыты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено.
12 Вам не тесно в нас, но внутри вас тесно.
Написано, что навстречу Элия́hу и Эли́ше вышли сыны пророков, и это символизирует

то,  что  когда  человек,  очищая  своё сердце,  начинает  расширять  его,  избавляясь  от
эгоизма, и, начиная в меру своей веры, призвания и сил действовать соответственно, то
Небесный Отец начинает высвобождать Свое пророческое помазание для созидания Тела
Своего Сына. Это пророческое помазание начинает открывать тайны, и мы видим, что
Отец приоткрывает все эти моменты, связанные с преображением в прославленные тела́,
то есть с переходом в другой формат служения этой группы народа Царя. Также Ангелы,
которых  видел  Яако́в,  они  являются  образом  того  сильного  Ангельского  служения  в
жизни тех, кто входит в полноту этого «приоритета».

Следующее место – это Йерихо́.
4-я Царств 2 4 И сказал ему Элия́́hу: «Эли́ша, прошу, останься здесь, ибо ЙЃѴЃ
послал меня в Йерихо́». И сказал он: «Жив ЙЃѴЃ и жива душа твоя! Я не
оставлю тебя!» И пришли они в Йерихо́. 5 И подошли к Эли́ше сыны (ученики)
пророков, которые в Йерихо́, и сказали ему: «знаешь ли ты, что ЙЃѴЃ берёт
сегодня господина твоего от главы твоей?» И сказал он: «знаю и я, молчите».
Что есть Йерихо́? Йерихо́ – это ключевой город на входе в Обетованную землю, а также

пророческий  символ  духовной  войны́.  Йерихо́ –  это  символ  отсутствия  духовного
пацифизма и настрой на победу. Йерихо́ – это вход в полноту пророческого служения и в
сферу сверхъестественного противостояния. Мы помним, что город был деморализован и
«вскрыт»  для  атаки  через  определённые  пророческие  действия,  связанные  с  его
«окружением  –  обхождением»  и  трублением  в  шофар.  Кстати,  шофар  нам  пророчески
напоминает  Праздник  Трубления  –  Йом  Труа́,  который  открывает  начало  Небесных
Судебных процессов, когда  «судьи садятся и открываются книги»,  что потом имеет
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своё  продолжение  в  Йом  Кипуре,  где  выносится  решение,  а  также  в  Сукко́те, когда
ставится духовная печать свыше, утверждая этот вынесенный вердикт.

Образ  Йерихо́ тесно  связан  с  образом  Йеhошу́а  сыном Нуна  (Иисус  Навин) и  с
Ка́левом,  которые  символизируют  собой  не  заквашенный  ячменный  хлеб  в  Пе́сах,  а
также  смелость,  отсутствие  страха  перед  нефилимами-великанами,  то  есть  падшими
разных мастей и форматов, а также врагами в целом.  Йерихо́ – это смелость  «льва из
колена Йеhу́ды».  При движении в направлении этого приоритета и вхождении в  его
полноту, приходит и полнота пророческого действия:

4-я Царств 2 6 И сказал ему Элия́hу: «прошу, останься здесь, ибо ЙЃѴЃ послал
меня к Ярде́ну». И сказал он: «Жив ЙЃѴЃ и жива душа твоя, я не оставлю
тебя!» И пошли оба. 7 А пятьдесят человек из сынов (учеников) пророков
пошли и стали вдали напротив них, а они оба стояли у Ярде́на.
Именно  пятьдесят  человек  из  пророческих  сыновей  говорит  об  этой  пророческой

полноте. Пятьдесят – это Йове́ль, «юбилейный год», что есть символ выхода на свободу и
освобождения от всякого ярма.

И все эти три предыдущих этапа – они как три составные части того состояния, того
внутреннего направления духа и души́,  которые Небесный Отец вкладывал в тех двух
пророков, а также то, что сейчас Он старается вложить в Свой народ. Все эти направления
последовательны и взаимосвязаны. Сначала в основании – чистота, святость и отсутствие
всего «языческо-человеческого», что не соответствует воле Всевышнего. Затем идёт работа
по  расширению  се́рдца,  суть  которой  –  борьба  с  эгоизмом  в  разных  его  формах  и
проявлениях. Созидается сердце чистое и широкое, куда Отец Своим Духом вкладывает
Себя Самого: Свои желания, Свои чувства, Свои ходатайства. Как и Йешуа сказал: «придём
и  вместе  с  Отцом  жилище  в  вас  сотворим».  И  когда  есть  это,  то  далее  Господь
начинает вводить в понимание и состояние духовной войны́, что в Писании отображено
как то, что мы становимся воинами Йешуа Мессии. Чистота и святость – это как некое
непременное основание в любом движении. Широта се́рдца и отсутствие эгоизма – это
приводит  к  тому,  что  мы  всё  лучше  и  лучше  начинаем  ПОНИМАТЬ  Всевышнего,
переживая Его сердце. И, двигаясь далее в этом направлении, мы начинаем уже лучше
СЛЫШАТЬ Его и ВИДЕТЬ всё то, что Он желает нам сказать и показать. Это и есть путь
входа в пророческое помазание и служение.

Следующее место – это  Ярде́н (Иордан).
И вот, после всех этих трёх составляющих, после этих трёх мест, два пророка приходят

к  Ярде́ну.  А  теперь  давайте  обратим  внимание  на  интересный  момент.  Их  движение
после Бэйт-Эля в сторону Йерихо,́ Ярден́а и далее, было направлено на этом этапе ЧЕРЕЗ
Израиль в сторону, ОТКУДА шёл Израиль, когда он под предводительством Йеhошу́а сына
Нуна входил  в  Обетованную  землю.  Именно  в  ТОМ  направлении  находились  2,5
Израильских  колена:  Рувен,  Гад и  половина  колена  Менаше́.  И  также  в  ТОЙ  стороне
находились, условно говоря, народы всего мира, откуда Израиль пророчески вышел, уходя
из  Египта.  То  есть,  СПЕРВА  основная  направленность  служения  144000 и  «тех,  кто  с
ними»,  будет  как  в  Израиле,  так  и  в  направлении  тех,  кто  назван  «потерянными
коленами», а по сути, в направлении всего мира, где эти колена и были рассеяны. После
того, как Элия́hу был преобразован и отделён от Эли́шы, то последний взял его милоть,
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которая  есть  широкая  верхняя  одежда  (адэ́рэт на  иврите)  и  которая  пророчески,
символизирует  служение.  Вместе  с  этим  Эли́ша принял  двойное  помазание  и  пошёл
ОБРАТНО.  Это  говорит  о  том,  что  после  преображения 144000 проявленной  славой
Всевышнего,  в  течение короткого  времени  произойдёт  некий  РАЗВОРОТ,  и  служение
сосредоточится только внутри Израиля, то есть в народе Всевышнего по плоти, то есть
среди тех, кто имеет физический ДНК Авраама,  Ицха́ка и Яако́ва. Ну и, конечно, среди
всех тех,  кто к тому моменту уже примирился с Небесным Отцом. В тот момент будет
поставлена точка в периоде, который называется «временем народов» или «язычников».

Восхождение и нисхождение
Эти четыре места, которые мы рассмотрели выше, имеют также ещё одну интересную

пророческую  грань,  и  связана  она  с  высотой  уровня  мо́ря,  где  они  находятся.  Итак,
Гилга́л, Бэйт-Эль, Йерихо́ и Ярде́н.

Гилга́л. Высота – 244 метра НАД уровнем моря.
Бэйт-Эль. Высота – 860 метров НАД уровнем моря.
Йерихо́. Высота – 274 метра НИЖЕ уровня моря.
Ярде́н.  Высота  в  месте  его  перехода  напротив  Йерихо́ составляет,  примерно  380
метров НИЖЕ уровня моря.
Давайте начнём с интересного момента в месте Писания, рассмотренного выше:
4-я Царств 2 2 И сказал Элия́hу Эли́ше: «пожалуйста, останься здесь, ибо
ЙЃѴЃ послал меня в Бэйт-Эль». Но сказал Эли́ша: «жив ЙЃѴЃ и жива душа
твоя! Я не оставлю тебя!» И спустились они в Бэйт-Эль.
Здесь  использован  ивритский  глагол ירד (йара́д),  который  имеет  своими

основными значениями: сходить, спускаться вниз, низвергать вниз.
Если Гилга́л находиться на высоте 244 метра, а Бэйт-Эль на высоте 860 метров, то

как можно спустится в  Бэйт-Эль  из  Гилга́ла?  Спустится в  Бэйт-Эль можно  только
СВЕРХУ.  Этот  пророческий  намёк  показывает  нам,  что  высотно-географический
момент, описанный в этой главе, имеет гораздо более глубокий пророческий смысл,
чем это можно обнаружить в подавляющем большинстве переводов. Если рассмотреть
всё именно с такой грани, то мы можем увидеть следующее.

Давайте вспомним, что моря́ – это, пророчески, суть племена и народы этой Земли
(Откр.17:15). Уровень мо́ря – это уровень народов, живущих на лице Земли. Спуск
ниже этого уровня  – это как  спуск в  Шео́л,  в определённом смысле, спуск в долину
смертной  тени.  Уровень  Мёртвого  мо́ря составляет  примерно  420  метров НИЖЕ
уровня  моря.  Это,  пророчески,  является  уровнем  максимальной  тьмы,  где
владычествует Смерть и Шео́л, который контекстно переводится как Аваддо́н.

Итак, начало пути – это Гилга́л, который находится на небольшом возвышении. Здесь
происходит  обрезание  се́рдца  и  очищение  от  всяких  духовных  «замесов»
идолопоклонства.  Затем происходит работа с  расширением се ́рдца и удаления всякого
эгоизма, когда некто восходит в Духе на ту гору, где его ожидает Небесный Отец. После
такого  восхождения,  когда  сын  или  дочь  смиряются  и  расширяются  в  своём  сердце,
обновляясь своей душой, происходит спуск в Бэйт-Эль, то есть в Дом Всевышнего, чтобы
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служить  там,  подобно  тому,  как  Моше ́ спустился  вниз  к  народу  Исраэ́ля,  получив
конкретное Послание, соответствующую власть и необходимые инструкции. Перед этим
он прошёл испытание на «широту се ́рдца», ходатайствуя за весь Израиль, чтобы тот был
помилован от истребления.

После этого возле горы  Элоhи́м произошло сражение, где левиты уничтожили 3000
идолопоклонников,  которые  были  агентами  тьмы.  Этот  момент является  пророческим
отражением пункта Йерихо́, который находится уже на глубине 274 метра НИЖЕ уровня
мо́ря. Здесь уже начинается, как написано в Послании к Ефесянам в 6-й главе, реальное
сражение  не  против  плоти  и  крови,  но  против  властей  тьмы  разных  уровней.  Здесь
происходит  возрастание  в  духовном  воинском  мастерстве,  где  дети  Царя  всех  царей
начинают становиться воинами Йешуа Мессии, как им это и было определено.

После этого происходит ещё более глубокий спуск вниз, чтобы пройти свои последние
испытания и сразиться с самыми сильными – мироправителями тьмы, падшими высшего
уровня власти и силы. Переход через воды Ярде́на, на уровне примерно 380 метров ниже
уровня мо́ря говорит об этом.

Йешуа  прошёл  через  Своё  испытание  Гефсимании  и  Голгофы,  чтобы  вступить  в
финальную  часть  противостояния,  которая  наступила  после  этого.  Йешуа  не  умер,  но
упокоилось  только  Его  физическое  тело.  Йешуа,  как  написано,  предал  Свой  дух  Отцу,
после чего Тот направил Его в глубины  Шео́ла.  И там Йешуа отобрал ключи  Шео́ла и
Смерти (Откр.1:18), а также высвободил определённое Послание тем, кто находился там
в  темницах  (1-е  Петра  3:18-20).  Это  имеет  своё  пророческое  отражение  в  грядущих
событиях перед Его возвращением.

Переход Ярде́на Элия́hу и  Эли́шей символизирует вхождение в самый пик усиления
тьмы и начало максимального накала противостояния. В этот момент Элия́hу переходит в
формат служения проявленной славы, а Эли́ша в двойном помазании возвращается далее
в  Израиль.  То  есть,  когда  они  были,  фактически,  в  самой  нижней  точке,  произошло
преображение,  и  это  показывает  нам  время,  когда  144000 будут  преображены
проявленной славой, чтобы далее продолжить противостояние уже в этом формате. Те,
кто  будут  в  служении  Эли́ши в  это  время,  получат  двойное  усиление  Помазания  от
максимально возможного, и направятся служить народу Всевышнего, который является
потомками  Авраама, Ицха́ка и  Яако́ва по плоти, не являясь плевелами, а также всем
тем, кто уже привился к природной маслине.

Полнота тьмы перед полнотой света
Проявленная  слава  «Позднего  дождя»  одномоментно  проявится  во  всём  мире.  Есть

свидетельства, которые говорят о том, что будет немало таких верующих, и, прежде всего,
из  «религиозной  элиты»,  которые,  не  получив  этого,  а  также  боясь  упустить  свою
религиозную власть, в своей религиозной гордыне станут утверждать, что это всё вовсе не
от Господа, и отвергнут то, что будет дано Отцом. Подобное уже было во времена Йешуа.

В Писании сказано про то, что Жена (замужняя Женщина) родила «сына, мужчину»,
который был «выхвачен к Престолу»:

Откр.12 5 И родила сына, мужчину, который готовится пасти все народы 
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посохом железным. И было выхвачено это чадо ко Всевышнему и к Престолу 
Его.
Прийти, приблизиться к Престолу Всевышнего – это не значит там остаться навсегда,

но  это  место  ходатайства,  а  также  место  получения  тех  или  иных  полномочий  для
выполнения того или иного служения. Например, Йешуа сразу после Своего воскресения
запретил  Ми́рьям,  которая  оказалась  под  утро  возле  гробницы,  прикасаться  к  Себе,
поскольку  Он  ещё,  по  Его  же  словам,  не  восходил  к  Своему  Отцу. Йешуа,  как
Первосвященник, должен был взойти к Отцу вместе со Своей Кровью Искупления, чтобы
совершить первую часть Своего служения,  которое являлось пророческим отражением
того, что происходило в  Йом Кипур.  До завершения этого таинства никто из людей не
имел  пра ́ва  прикасаться  к  этому  главному  действующему  лицу.  После  некоторого
времени, когда Йешуа уже показался среди Своих учеников, Он предлагал убедиться, что
Он – не безплотный дух, но Тот, у Кого есть физическое тело.  После этого Йешуа в Своём
прославленном  теле  был  на  Земле  40  дней.  С  одной  стороны,  это  можно  понимать  и
буквально,  что  144000 будут  на  такое же короткое  время,  как и  Йешуа,  восхищены к
Престолу,  где  после своего преображения они получат соответствующие полномочия и
задания, чтобы затем совершить своё служение в течение 40-ка номинальных дней. Но
эти 40 дней могут являться и пророческим образом, который говорит о 40-ка днях, как о
днях «пустынных испытаний». 40 лет был Израиль в пустыне после выхода из Египта, а
также Йешуа был 40 дней в пустыне во время Своего испытания, что также было частью
Его служения, поскольку этим, помимо всего прочего, Он пророчески «проторивал» путь
для всего Своего народа. Как мы помним,  Жена  (замужняя Женщина) из  12-й главы
Откровения, которая символизирует часть народа Всевышнего, была унесена в пустыню
на период в 1260 дней. И эти «пустынные» 3,5 года являются пророческим Отражением
этих  самых  символических 40-ка  дней.  Не  исключено,  что  есть  и  буквальные 40  дней
внутри 1260 дней, которые будут самой активной начальной фазой служения 144000, но
это уже более «технический аспект», если так можно выразиться. То откровение, которое
есть у меня на текущий момент, заключается в том, что 40 дней, которые Йешуа проводил
на  Земле  после  Своего  пробуждения  в  восстановленном  прославленном  теле,  а  также
обретения  полноты  власти  от  Небесного  Отца,  являются  пророческим  образом  всего
периода скорби в 1260 дней.

Затем  давайте  вспомним  эпизод,  когда  Моше ́ несколько  раз  поднимался  в  гору  и
спускался  с  неё.  Моше ́ сперва  поднялся  в  гору,  где  получил  Небесные  сапфировые
Скрижали,  которые пророчески являются отражением полноты Небесных полномочий.
После того, как Он спустился, его лицо излучало свет проявленной славы Всевышнего. И
хотя сам  Моше ́ и был «заряжен» этой славой, но в тот момент пока ещё полностью не
преображён.  Свет  постепенно  угасал  через  некоторое  время.  После  того,  как  Моше́
спустился с горы, где находился Сам Всевышний,  он совершил определённое служение,
разрушив  тельца,  организовав  «тест  на  неверность  жены»  для  всего  народа,  а  также
организовав  уничтожение  3000  «падших  активистов»,  которые  по  контексту  Писания
были плевелами, посеянными в мир падшими. После совершения этого служения Моше́
опять взошёл на гору.
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Этот образ также подтверждает некий «пророческий алгоритм», когда 144000 восходят
к Престолу Всевышнего, обретая прославленные тела́, а с ними соответствующие задания
и полномочия. Затем они спускаются в наш мир, совершая определённое служение по
защите народа Царя, уничтожению плевел и организации всего процесса событий этих
Последних дней перед возвращением Мессии Йешуа.

Около шести лет назад я спрашивал Небесного Отца о том, что произойдёт раньше:
начнётся  ли  нечто  «плохое  и  глобальное»,  а  потом  изольётся  Поздний  Дождь,  или,
наоборот,  или  одновременно?  И  мне  пришёл  такой  чёткий  ответ:  «Эти  события
произойдут примерно в одно и то же время». Из этого я понял, что разбег по времени
будет,  но не очень большой.  Затем,  когда я  стал уточнять,  что же именно произойдёт
сперва, то мне пришло Слово из Писания:

Ис.60 1 Восстань, свети, [Йерушалаим], ибо пришёл свет твой, и слава ЙЃѴЃ 
над тобой воссияла. 2 Ибо вот, тьма покроет Землю, и мрак – народы, а над 
тобою воссияет ЙЃѴЃ, и слава Его над тобой явится. 3 И придут народы к 
свету твоему, и цари – к сиянию, восходящему над тобой.
Перед тем,  когда Всевышний включит «на полную» Свой свет и огонь проявленной

славы,  Он  даст  возможность  тьме  включится  «по  полной»,  доведя  весь  мир  до  той
кондиции, когда у многих возникнет ощущение, что дальше падать уже некуда, и тьма
владычествует повсюду.

Итак,  сперва  «тьма  покроет  Землю,  и  мрак  –  народы»,  а  только  после  этого
«воссияет  ЙЃѴЃ».  Это  было  логично  и  полностью  вписывалось  в  то  понимание
последовательности событий, которое было открыто ранее. Затем я задал вопрос о том,
насколько велик будет разбег по времени между этими событиями. Почти сразу же мне в
дух пришёл отрывок из Писания, где было сказано, что после того, как Йешуа вознёсся в
Небеса на Масличной горе,  оставив там Своих учеников,  то именно через десять дней
сошли языки пламени Духа Святости в день Праздника Шавуо́т. Десять дней. Возможно,
это  только  образ  последовательности,  но  это  вполне  может  быть  и  отрезком времени
между этими двумя знаменательными событиями.

Три удара
Пророк Элия́hу символизирует собой 144000 и ту власть, которая приготовлена им в

духовном мире для реализации судов свыше. Два пророка из  11-й главы Откровения
открывают  другую  грань,  но  их  мы  коснёмся  далее.  Пока  сосредоточимся  на  Элия́hу.
Сперва  Элия́hу активировал  суды,  связанные  с  влиянием  на  климат,  что  нашло  своё
отражение  в  том,  когда  после  его  молитвы  не  было  дождя  3,5  года.  Перед  самым  его
преображением  и  переходом,  скажем  так,  в  другой  формат  служения,  ему  была  дана
власть свыше высвободить и активировать максимально возможные инструменты судов
в физическом мире, которые связаны непосредственно с людьми. Этих источников было
три. Давайте сперва рассмотрим их, а затем разберём, что именно они могут значить: 

3-я Царств 19 15 И сказал ему ЙЃѴЃ: «пойди обратно своею дорогою чрез
пустыню в Дамэ́сэк, и когда придёшь, то помажешь Хазаэ́ля на царство в
Ара́ме; 16 а Йеу, сына Нимши́, помажешь на царство в Исраэ́ле; Эли́шу же,
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сына Шафа́та, из Авел-Мехо́лы, помажешь в пророка вместо себя. 17 И будет, 
того, кто спасётся от меча Хазаэ́ля, умертвит Йеу; а того, кто спасётся 
от меча Йеу, умертвит Эли́ша. 18 Впрочем, Я оставлю между 
Исраэльтянами семь тысяч [мужей]: всех тех, чьи колени не преклонялись 
перед Баалем, и всех тех, (чьи) уста не целовали его».
Здесь  мы  видим  пророческий  образ  «трёх  ударов»:  от  меча  царя  Ара́ма (Ассирии)

Хазаэ́ля, от меча израильского царя Йе́у и от пророческого действия пророка Эли́ши. 
1. Царь Ара́ма (Ассирии) – это внешние удары.
2. Царь Йе́у – удары внутренние.
3. Пророк  Эли́ша –  удары судов из духовного мира,  которые будут иметь всё  более

проявляемую сверхъестественную составляющую.
Во-первых, это показывает власть свыше, которая даётся  144000 (каждому – в своей

степени  и  мере,  конечно) в  отношении  духовного  влияния  на  существующие  земные
начальства и власти, а также пророческое влияние на все происходящие события.

Во-вторых, это показывает нам некую «всеохватность» судов, которые будут приходить
не из какой-то одной сферы, как от некоего вторжения извне, но также и через действия
внутри  того  или  иного  народа,  той  или  иной  страны.  А  если  и  здесь  некий  плевел
попытается  ускользнуть,  то  через  пророческое  действие  славы  суды свыше  настигнут
каждого, кто смог таки ускользнуть от первых двух напастей.

Потомки Шауля и жатва Ячменя
В 21-й главе 2-й Царств мы читаем о том, что на земле Давида царил голод. Давид

просил Всевышнего помочь понять ему, почему так происходит и ответ был получен:
2-я Царств 21 1 Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И
вопросил Давид ЙЃѴЃ. И сказал ЙЃѴЃ: «это из-за Шауля и кровожадного дома
его, за то, что он умертвил Гивони́м».
Затем Давид обратился к Гивонитянам и спросил их, что он должен сделать для того,

чтобы исправить то зло,  которое  было совершено в отношении них.  Они потребовали
привести им семь сыновей бывшего царя Шауля для того, чтобы отплатить той же мерой.
Давид исполнил их просьбу:

2-я Царств 21 9 И отдал их в руки Гивони́м, и они повесили их на горе пред
ЙЃѴЃ. И погибли все семь вместе; они умерщвлены в первый день жатвы, в
начале жатвы ячменя.
Первый  день  жатвы  –  это  день  подношения  снопа.  Итак,  когда  Первосвященник

подносил  первые  плоды  жатвы  ячменя,  семь  сыновей  бывшего  царя  Шауля были
наказаны  Гивонитянами.  Некая  ирония  этой  ситуации,  если  так  можно  выразиться,
проявится годы спустя.  Йешуа воскрес именно в этот день. Это был день пробуждения
(воскрешения), и именно в этот день сыны Шауля были наказаны. Этот контраст можно
понять,  только  когда  мы  осознаем,  что  Шауль представляет  Собрание  верующих  /
«церковь»  во  время  Шавуо́та,  и  его  семь  сыновей  представляют  семь  церквей
(Откровение 2-я и 3-я глав́ы) во время «периода / эпохи  Шавуо́та или Пятидесятницы».
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Как мы можем узнать о том,  что  Шауль относится к  Собранию людей, которых мы
относим к пшенице? Это не сложно – Шауль был коронован и стал царём Израиля в день
Шавуо́та, в день, когда Первосвященник подносил Всевышнему первые плоды пшеницы
в Храме. Вот слова пророка  Шму́эля (Самуила),  которые он произнёс в тот день, когда
Шауль прошёл коронацию и стал царём Израиля:

1-я Царств 12 17 Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к ЙЃѴЃ и пошлёт Он
гром и дождь, и вы узнаете и увидите как велик грех, который вы сделали
пред очами ЙЃѴЃ, прося себе царя.
Согласно заповеди (Левит, 23:14), ни один человек не может пожинать новый урожай

ячменя или пшеницы до тех пор, пока Первосвященник не поднесёт Всевышнему первые
плоды  жатвы.  Таким  образом,  день  жатвы  пшеницы  –  это  день  Шавуо́та или
«Пятидесятницы». Мы знаем, что Шауль был коронован в этот день.

Мы  также  должны  понимать  ограниченность  тех,  кто  проходит  через  помазание
Шавуо́та.  Два  пшеничных хлеба  подношения  для  Всевышнего во  время  этого
назначенного дня должны были  «быть испечены кислые» (Левит 23:17). Значит, они
должны были содержать в себе дрожжи. Так как дрожжи – это символ греха в Писании, то
не сложно понять, что Шавуо́т, несмотря на то, что это замечательный день, НЕ является
символом эпохи очищения. Это эпоха, в которой мы получаем только залог Духа Святости,
но ни один человек не может стать совершенным до тех пор, пока не пройдёт через огонь.

Итак,  бывший  царь  Шауль –  это  представитель  во  многом  плотской  Общины  /
«церкви»,  и  семь  его  сыновей  –  это  представители  –  «семи  Общин  /  «церквей»
Пятидесятницы». Их убийство во время жатвы ячменя о многом говорит нам. Здесь также
есть  намёк  на  семь  срезанных  кос  Шимшо́на (Самсона),  а  также  на  поражение  тех
«прочих  от  семени»,  которые  упомянуты  в  Откр.12:7,  и  которых  будет  позволено
победить зверю:  Откр.13:7.  Это именно та категория детей Всевышнего,  за которую и
развернётся  основное  сражение  в  Последние  дни  перед  возвращением  Йешуа.  Эти
пророческие образы говорят нам о том, что перед возвращением Йешуа Его Тело будет
полностью переформатировано. Всё то,  что связано с дрожжевой закваской,  не сможет
служить  более  остовом  Тела  Мессии,  и  поэтому  это  будет  отрезано,  как  семь  кос
Шимшо́на,  который пал жертвой компромиссов.  144000 верных являются пророчески
теми костями, которые видел пророк  Йехэ́зкель, что мы можем прочитать в  37-й главе
книги его пророчеств. Именно 144000 должны стать остовом Тела Йешуа, которое будет
восстановлено  в  определённой  ему  полноте  своей  проявленной  славы  перед
возвращением Царя всех царей.

Суккот и Пенуэль
Рассмотрев подробнее окончание войны́ с  Мидьянитянами, мы можем увидеть, как

Гидеон поступил с людьми,  которых можно отнести к пшенице. Он просил помощи у
жителей  Сукко́та и  Пенуэ́ля (Судей 8:5-9), но они отказались помочь  ему в сражении.
Они не верили в то,  что  тот сможет это сражение выиграть.  Когда  Гидеон вернулся с
победой,  то  он  сначала  наказал  жителей  Сукко́та (Судей  8:16).  Затем  он  пошёл  к
жителям Пенуэ́ля и разрушил их башню. Можно даже сказать: их «Вавилонскую башню»
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(Судей 8:17).
Название города  Сукко́т (Сокхоф) пророчески говорит о тех, кто должен был пройти

через  моэ́д (назначенный день)  Сукко́т,  но кто отказался сделать то, что требуется от
«преодолевающих». Они отстранились от «людей ячменя», то есть от верных Всевышнего,
чтобы помочь им во время решающего сражения, и этим проявили свою неверность по
отношению к Господу. Они должны будут пройти через дополнительные испытания и им
придётся ждать второго воскрешения, где будет определена их судьба, и где у них есть
шанс быть спасёнными «как бы из огня».

Сокрытие верных
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»…
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  се́мьи,  создав  соответствующие  династии  и  кланы.  Он  постарался
расставить «свои кадры» во все значимые места́, 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
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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  – Иуда́ 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, до реставрации нашего мира, были заключены соответствующие заветы, которые
и  позволили  врагу  привести  Иуду́ из  Крио́та,  как  плевела,  в  этот  мир,  а  в
соответствующее время войти в него, взяв полный контроль.

Наш Небесный Отец – Он Великий Мастер маскировки. Одной из очень важных задач
последнего времени было то,  чтобы замаскировать  144000 в  этом мире так,  дабы 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 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.
Разная глубина

Свиток  из  книги Откровения,  данный Йешуа  для вскрытия,  был  подобен особому
свитку, опломбированному 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  последнего,  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  зачастую  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
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была отражена в этом скрученном свитке. Свиток был исписан  изнутри и снаружи:
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,  сей
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 и
от духовного возраста. Из тех, кто близок к Йешуа и кто высок своим духовным возрастом,
тот может видеть весь свиток, а кто пониже – только его нижнюю часть.

Две грани пророческих событий Последних дней
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
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:  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, например, 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.

Многие пророчества, которые были даны пророкам в период древнего Израиля имели
несколько  граней  реализации,  можно  сказать,  воплощения  в  нашем  мире  в  разные
исторические  периоды.  Например,  пророчество  Йере́мии относительно  Вавилона.  На
первом, буквальном уровне оно относилось к физическому Вавилону того периода, когда
проживал  сам  пророк  и  потомки  его  современников.  Об  этом  мы  можем  прочитать
прежде всего в книге его пророческих откровений в  главе 50-й и 51-й. Вместе с тем, мы
видим как в 17-й и 18-й главах Откровения также говорится о Вавилоне и судах над ней.
Несмотря на то,  что пророк  Йере́мия пророчествовал о физическом городе и империи
того периода,  тем не менее,  его пророчество было направлено в духовном мире также
против  Вавилона,  как  Системы,  которая  использовалась  падшими  для  порабощения
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народа Всевышнего во все времена во всём мире. Кроме этого, пророчество  Йере́мии, а
затем  и  Йохана́на в  Откровении,  являются  пророческим  посланием  и  приговором
Вавилону как Системе, которая была положена в основу падшими ещё в то время, когда
проявился грех в Небесах и Земных мирах до первого до-Адамового Потопа, когда пала
треть сыновей Всевышнего  (Откр.12:4).  То есть, эти два пророчества многоплановые и
многоуровневые. Конечно, не все пророчества таковые по своей «глубине, широте, долготе
и высоте», но сам принцип тот же. Особенно это касается пророчеств книги Откровения.

Пророчества, в основном, имеют буквальное отражение, а также, как минимум, одно
сокрытое. Ряд пророчеств  книги Откровения имеет такую особенность, что сперва они
показывают духовную или физическую сокрытую реальность, а затем – её раскрытие и
реализацию на видимом и понятном для всех плане. Например, сперва показан Мессия
Йешуа,  Который  получает  полноту  власти  от  Небесного  Отца  и  запускает  невидимые
поначалу  для  подавляющего  большинства  процессы.  А  затем,  в  финале  событий  Он
возвращается  видимым  для  всех  образом,  чтобы  завершить  начатое,  поставив,  можно
сказать, Свою царскую Печать в деле всего Судопроизводства, которое было определено
для соответствующего временно́го периода. То есть, сперва происходят суды и события,
которые  для  многих  или  не  вполне  понятны  или  вообще  непонятны,  а  уже  затем,  в
финале  действа,  если  так  выразиться,  выходят  на  сцену  все  действующие  ли́ца  и
совершается  заключительное  действие,  когда  снимаются  все  маски  и  всё  тайное
становится явным. Самый «финальный финал» завершающего вскрытия всего тайного и
последующего суда мы можем видеть во второй части 20-й главы Откровения.

Существует  немало  вариантов  толкования  пророчеств,  описанных  в  книге
Откровения, и постоянно ведутся дебаты о верности того или иного варианта развития
событий. Нередко происходит так, что верны могут быть несколько вариантов. Некоторые
события  могут  быть  разнесены  довольно  далеко  по  времени,  имея  те  или  иные
физические отражения. Некоторые пророческие отражения могут находится рядом или
вообще  двигаться  параллельно  друг  с  другом.  Например,  в  вопросе  того,  что  названо
«начертанием зверя». Это, несомненно, имеет как духовный, так и физический аспекты,
которые на определённом финальном этапе могут и будут пересекаться.

Гора ли?
Исходя  их  этого  базового  понимания,  которое  мы  рассмотрели  выше,  давайте

постараемся рассмотреть весьма актуальную пророческую грань событий, которые были
активированы трублением второго Небесного шофара, о чём мы можем прочитать в  8-й
главе  Откровения.  Вопрос,  который  мы  здесь  сейчас  разберём,  касается  терминов
«жижы» и «жижизации». Некоторые могли подумать, что это просто некий слэнг, чтобы
как-то немного зашифровать то, что началось во всём мире чуть менее двух лет назад.
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 было уничтожено.
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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 организаций и 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 «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 организаций и 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 организаций и служений было уничтожено.
Расширенное  толкование  этого  ме́ста  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…»
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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»  в 
«помощи  бедному  люду».  Это  и  неудивительно,  поскольку  эти  «вселенские  негодяи» 
всегда  ратовали  за  сокращение  населения  Земли  и  были  готовы  вложить  огромные 
средства  для  «окончательного  решения  этого  вопроса».  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).

Всё  это  «жижизационное  погребальное  действо»  явилось  важным  инструментом 
падших по  повреждению  ДНК человека,  которое  является  физической проекцией того 
образа, который Всевышний вложил в Своих сыновей и дочерей – цэл́ем на иврите.

Запечатление 144000
Откр.7 1 После этого я увидел четырёх Ангелов, стоящих на четырёх угловых 
краях этой Земли, сдерживающих четыре ве́тра Земли, чтобы не дул ветер 
на эту землю, а также на это 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: 144000, отмеченных печатью из каждого 
колена сыновей Исраэл́я.
Далее перечисляются 12 колен, и сказано про 12000 запечатлённых от каждого колена.
Во  2-м и 3-м стихах сказано, что после запечатления этим ветрам будет позволено

«повредить  /  разорить» землю,  море  и  деревья.  Это  греческое  слово,  которое  так
переведено, следующее:

αδικέω (адике́о) 1) совершать беззаконие, проступок или преступление, 
нарушать закон; неправильный образ действий или преступление;
2) причинять вред, чинить насилие, обижать;
3) быть нечестивым, грешить;
4) ошибаться, заблуждаться;
5) разорять, опустошать.
То есть, если перевести с пророческого языка на понятный, то можно сказать, что после

некоего  события,  когда  будут  запечатлены  144000 верных  Всевышнего,  в  мире  будет
допущено  некое  беззаконие,  преступление,  нарушение  прав,  вред,  разорение  и
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опустошение. В отношении кого? «…чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни
на какое дерево...» – здесь, как было упомянуто выше, три пророческих сферы. «Земля» –
это  Израиль  и  все  те,  кто  привились  к  природной  маслине,  согласно  11-й  главы
Послания к Римлянам. «Море» – это прообраз всех народов и племён, населяющих наш
мир, согласно  Откр.17:15.  А  «дерева́» – это  прообраз  значимых  людей  этого  мира,
которые обладают разными уровнями власти и могущества в различных сферах жизни.

Начало 8-й главы описывает снятие последней седьмой печати:
Откр.8 1 И когда Он вскрыл седьмую перстень-печатку, сделалось безмолвие в
Небесах примерно на полчаса.
В пророческом исчислении полчаса составляют 7,5 дней.  Пе́сах, а точнее собственно

Праздник Опресноков – это 7 дней,  Шавуо́т – 8,  а точнее  – 7 + 1, как это отражено в
Писании.  И,  поэтому,  запечатление  144000,  а  также снятие  седьмого  перстня-печатки
связано  с  «каким-то  Сукко́том».  И  кому-то  стоит  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 Береши́т (Бытие).

Об  этом  запечатлении,  как  я  верю,  мне  сказал  Небесный  Отец  во  время  Сукко́та,
который был в 2020-м календарном году за день до завершающего 8-го дня (10-го октября),
который  называется  Шмини́  Ацэ́рэт («Задержись  на  восьмой»),  повелев
засвидетельствовать  это,  высвободив  это  слово  вместе  с  трублением  шофара на
служении нашей Общины.

До  этого  момента,  и  это  описано  в  начале  седьмой  главы́,  ветра́ штормов  были
придержаны.  Именно после этого запечатления, в конце 2020-го года в районе  Хануки
(11–18  декабря)  во  всём  мире  началась  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 по
всей России. Этот нечестивый процесс затронул хотя и в разной степени, но весь мир.

Как  всем  известно,  данная  жижизация  сопровождалась  невиданным  давлением  в
отношении всех живущих, используя как манипулятивные технологии психологического
продавливания, так и экономические рычаги. И это была, можно сказать, первая волна,
когда  во  всём  мире  начала́ глобально  устанавливаться  система,  ставшая  видимым
проявлением той системы зверя, о которой так много все говорили.

Если  7-я  печать  запускала  нача́ло  периода  т.н.  «Великой  скорби»,  то  трубление
седьмого Ангела говорит о завершении этого периода и возвращении Мессии Йешуа.

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 

52Послание к 144000



(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  взглянем  на  несколько  важных  слов  в  этом  отрывке  для  понимания  той

сокрытой  пророческой  сути,  которая  в  него  вложена,  и  которая  должна  быть
активирована в первую очередь. Во-первых, 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.

В приведённом выше отрывке Писания говорилось о том, что эти ακρίδες (акри́дэс),
имели возможность «жалить» подобно скорпионам. Давайте взглянем и на это слово:

σκορπίος (скорпиос) нечто,  имеющее жало,  которое выходит из сужающегося
отверстия, 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.
Это слово произошло от устаревшего скерпо, означающего прокалывать.
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  –
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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 Аваддо́на
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.
В иврите есть буква  ШИН, основные значения которой –  «огонь» и  «зубы». Система,

которая  обнаруживает  жижизированных,  называется  Bluеtooth,  то  есть  дословно  –
«Cиний  Зуб»,  и  в  логотипе  торговой  марки  изображены зубы.  Зверь  кусает  зубами,  и
название Bluеtooth косвенно указывает на рассматриваемое пророчество.

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.

Через жижизацию происходит не просто и не только повреждение ДНК, но также и
вливается в человека оксид графена, через который на него и происходит максимальное
воздействие путём соответствующего высокочастотного излучения.

Во  время  Потопа  Но́аха внешние  воды  тэhо́ма,  идущие  из  Шео́ла,  усиливались
именно 150 дней или 5 месяцев, после чего вся Земля была накрыта водами. Пророчески
это  может  говорить  о  том,  что  во ́ды,  которые  символизируют  языческие  народы,
поглотили  землю,  то  есть  народ  Всевышнего,  которого  эта  земля  и  символизирует.
Поглотили всё, за исключением восьми человек, которые удержались на твёрдом, хотя и
колеблющемся на водах основании Ковчега. 

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».
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05 Акриды и пики высот
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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 для максимально эффективного разрушительного
воздействия, прежде всего на тех, в кого была влита эта самая жижа.

И здесь есть обетование для верных, которое дано в рамках борьбы с этими самыми
скорпионами и их жалами:

Луки 11 11 Какой же из вас отец, когда попросит сын рыбу, вместо рыбы 
подаст ему змею? 12 Или, если попросит яйцо, подаст ему скорпиона?
Луки 10 19 Вот, Я дал вам власть наступать на змей и на скорпионов и на всю 
силу врага, и ничто не повредит вам…
Словом  «наступать» переведено  греческое  слово  πατέιν  (патэ́йн),  которое  имеет

несколько основных значений:
1. топтать, попирать, грубо нарушать;
2. ступать, наступать;
3. позорить, осквернять.
Контекстно это можно перевести также как  «властно подвергнуть позору», а также

«нейтрализовать, подавив силу и способности».
Мы  можем  увидеть  здесь  обетование  не  просто  для  защиты,  но  власть,  которая

активирует благодать проявленной славы для нейтрализации, подавления, уничтожения
разрушительного воздействия, а также самих этих «жал скорпионов» как на духовном,
так и на физическом уровне.

Алгоритм битвы
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  маскировался.  Как  Йохана́н  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, а также усиления Третьего.

Когда Четвёртому всаднику будет позволено войти в свою максимальную активацию,
то тогда видимым образом проявятся те нечестивые личности падших, которые до этого
времени  будут  действовать  максимально  скрыто.  И,  в  действительности,  существуют
падшие создания,  которые описаны в  9-й главе Откровения,  над  которыми является
царём  Аваддо́н,  и  которые  будут  проявлены  в  дни  Великой  Скорби.  Их  активация  и
проявление в  физическом  мире  как,  впрочем,  и  многих других  падших демонических
созданий  определена  тем  алгоритмом,  который  мы  можем  увидеть  в  судах,
произошедших в Египте во время Исхода Израиля.

56Послание к 144000



Сперва  происходили  определённые  сверхъестественные  события  в  рамках
противостояния  Моше ́ и  Аарона с  колдунами  Египта,  но  это  было  сокрыто  от  всего
народа  Израиля  и  народа  Египта,  за  исключением  небольшой  дворцовой  знати.  В
дальнейшем  происходили  суды,  и  та  составляющая,  которую  можно  условно  считать
«сверхъестественной», постоянно увеличивалась. Какие-то вещи можно было попытаться
объяснить естественными аргументами, а какие-то – уже с очень большими допусками.
Например, третья казнь состояла в том, что после удара посохом Аарона по праху земли,
этот самый прах стал превращаться во вшей по всей земле Египта. Кто-то видел начало
этого процесса, когда из условно, скажем так, неживой материи, появлялись в огромном
количестве  эти  мелкие  вредные  насекомые.  Кто-то  видел  уже  результат,  и  ему  было
непонятно, откуда именно они взялись. Седьмой казнью был сверхъестественный град,
когда,  как написано, огонь был внутри ледяных градин и это уже было таки очень не
естественно.  Во  время  девятой  казни  тьма  стала  «осязаемой»,  или,  если  сказать  по-
другому, проявленной, когда она физически сгустилась так, что прижала всех египтян к
своим  кроватям и  те  не  могли  двигаться  примерно  трое  суток  (Исх.10:22-23).  Тут  уже
никакими естественно-научными теориями было невозможно это объяснить даже при
наличии запредельной научной креативности.

К финалу судов сверхъестественная составляющая проявилась как со стороны тьмы,
так  и  со  стороны  Царства  Всевышнего.  Когда  фараон  со  своим  войском  погнался  за
израильтянами, огненно-облачный столп встал защитой между ними так, что египтяне
никак не могли приблизиться к израильтянам, и этот таки очень необычный факт был
для всех весьма очевиден.

Итак, мы можем видеть, что первые три безымянных всадника представляют первую
подготовительную  фазу,  когда  сверхъестественная  составляющая  будет  постепенно
усиливаться,  приготавливая  обстоятельства,  когда  все  маски должны быть  сорваны,  и
падшие  должны  будут  проявиться  в  нашем  мире,  уже  нисколько  не  скрываясь  и  не
стесняясь.  Произойдёт  это  не  в  самом  начале,  но  к  этому  нужно  быть  готовым.
Проявленная  слава  огненно-облачного  столпа  является  пророческим  отражением
проявленной  славы  144000 верных,  и  благодати,  вложенной  в  это,  будет  достаточно,
чтобы защитить народ Всевышнего, который будет двигаться в пустыню.

Земля, раскрывающая уста
В 12-й главе Откровения сказано о том, как «Жена (замужняя Женщина) убежала

в пустыню», после чего её стал преследовать злой-презлой огненный драконоподобный
агрессор, который  «пустил воду, как реку» чтобы сделать ей большое-пребольшое зло.
Но  не  тут-то  было.  Написано,  что  «земля  открыла  свои  уста», поглотив  этот
стремительный поток и защитив эту «замужнюю Женщину», которая сбежала в пустыню.

Давайте разберёмся с этими пророческими символами. Огненный дракон – это образ
падшего  кру́ва,  который  стал  родоначальником  греха.  Почему  «огненный»?  Огонь  в
Писании символизирует накал страстей и войну в целом. Во́ды в Писании символизируют
народы  и  племена,  как  это  сказано  в  Откр.17:15.  Земля  в  Писании  связана  с  неким
«твёрдым основанием», которым является собственно само Священное Писание, данное
Израилю, а также с землёй проживания Израиля: «Земля Обетованная».

А что касается того, что «земля открыла уста свои», то, чтобы понять эту фразу, нам
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нужно  взглянуть  на  события  предыдущей  главы́,  где  описывается  служение  двух
пророков.  Это  совместное  служение  двух  пророков  символизирует  собой  соединение
Жезла Иуды́ и Жезла Йосе́фа, который в руках Эфра́има, согласно 37-й главы пророка
Йехэ́зкеля  (Йезекиль).  И  именно  в  служении  144000 верных  Всевышнего  должно
реализоваться  пророческое  исполнение  этого  обетования.  Именно  они  отражают
соединение 12-ти колен  Исраэ́ля,  которого ни в каком виде не было до них с момента
получения  этого  виде́ния  пророком.  Потому  что  основная  часть  жителей  Северного
царства Израиля уже была уведена в плен, и с того момента появилось такое понятие, как
«рассеянные  колена».  После  того,  как  Йешуа  совершил  Своё  служение,  включая
искупительную  жертву,  открылась  возможность  реализации  пророческого  соединения
двух Жезлов, что было отмечено в послании Яако́ва, где в самом начале было сказано: «…
двенадцати  коленам,  находящимся  в  рассеянии,  –  радоваться!» Но  тогда  этот
процесс был только запущен, а его полноценная реализация должна была осуществиться
именно через служение 144000 из этих самых 12-ти колен.

Однажды Йешуа сказал, что наступает такой период, что если кто-то имеет верхнюю
одежду, то нужно продать её и купить меч: Лк.22:36. Когда Ему ответили, что у них на всю
их «дружину» имеется два меча, то Йешуа ответил, что этого достаточно: Лк.22:38. Эти два
меча, о которых упомянул Йешуа, и символизируют пророчески эти два Жезла и этих двух
пророков. Если все 144000 – это два меча, соединённые в один, то два пророка – они по
сути – на острие этого меча. То есть, каждый из пророков – он является остриём одного из
мечей,  представляя  один  из  Жезлов,  а  вместе  эти  два  меча  соединяются  в  Единый,
становясь  соединённым  Жезлом.  И,  поэтому,  их  служение  отражает  служение  всех
144000, которых они, в определённой степени, возглавляют.

И мы можем прочитать в 11-й главе Откровения, что в моменты некоего «интенсива»
их служения, у них возникали разногласия с теми, кто был с ними не вполне согласен. И
когда эти «несогласные» пытались убить этих пророков или как-то повредить им, то из их
уст выходил огонь, который быстро и окончательно «успокаивал» весь этот агрессивный
контингент. Поэтому, когда мы читаем в следующей главе, что  «земля открыла уста
свои», поглотив стремительный поток реки́,  то  это не трещина в почве,  куда стекался
поток воды́, но это – верные Всевышнего из числа 144000, которые открывали свои уста и
высвобождали  огонь  проявленной  славы,  поглощающий  всех  озверевших  негодяев,
которые хотели причинить вред Женщине, убежавшей в пустыню. Эта Жена (замужняя
Женщина) символизирует детей Всевышнего, которые вышли из Вавилона, из системы
этого  падшего  мира  и  согласились  жить  в  сложных  «пустынных  обстоятельствах»,  не
принимая начертание зверя и не оставаясь в системе идолопоклонства.

Стенорушитель
Михей 2 13 Поднялся стенорушитель (проламывающий / пробивающий [сте́ны
/ препятствия]) перед ними; проломили и прошли сквозь врата, и вышли 
наружу; и прошёл царь перед ними, и ЙЃѴЃ – во главе них.
Однажды у Элия́hу была ситуация, когда его хотели арестовать, то есть причинить ему

зло, и по его словам огонь сходил с Неба и уничтожал тех, кто рискнул это сделать. И так
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как тогда ещё сам Элия́hу не был в проявленной славе, то огонь сходил именно с Неба, а
когда те два пророка из  11-й главы Откровения будут в проявленной славе,  то огонь
будет уже исходить из них самих:

Откр.11 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.
На войне всегда много тех или иных препятствий, которые необходимо пробивать и

разрушать. Всегда существуют те или иные «группы прорыва», некие такие «штурмовики»
для тех или иных ситуаций и форматов сражения. 144000 и являются теми, через кого на
финальном этапе сражений и будет такое происходить в максимально возможной мере.

Два  пророка  из  11-й  главы  Откровения в  определённой,  можно  сказать,
концентрированной степени представляют собой всех 144000 верных, которые войдут в
служение проявленной славы. Мера славы у всех будет очень индивидуальна. Несмотря
на это, будет нечто общее, что будет их всех объединять. Все они будут действовать, как
единый слаженный механизм в прямом водительстве Духа Святости. Все  144000 будут
направляемы в те места́ и в то время, где они будут необходимы. Если на каком-то, скажем
так, участке фронта будет чего-то как-то «не хватать», то в этом случае будут моментально
сверхъестественно  перемещаться,  или  по-научному  говоря,  телепортироваться
необходимые дополнительные силы для максимально быстрого и эффективного решения
всех существующих проблем и вопросов. В самых тяжёлых ситуациях будут направляемы
именно эти два пророка,  которые,  действуя в  тесной связке,  смогут решать любые без
исключения вопросы максимальной степени сложности. И эти два пророка, находясь «на
острие меча», который есть 144000 верных Всевышнего, и представляют этот инструмент
Царства,  о  котором  сказано  в  приведённом  в  начале  данного  раздела  месте  Писания.
Именно  144000 во  главе с двумя пророками являются тем самым  «стенорушителем»,
который  пробивает,  проламывает  все  препятствия  на  пути  Царства,  приготовляя  путь
Мессии Йешуа. Благодать Всевышнего, действуя в проявленной славе, пойдёт перед ними
в водительстве Духа Святости.

И никто в течение 1260 дней не сможет успешно противостоять им: ни падший крув,
ни зверь, который «сын Погибели», ни  Аваддо́н,  ни  Смерть.  ТОГДА, во время Великой
Войны́ Миров, задолго до до-Адамового Потопа, 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
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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
сказано в  Откр.11:3 : «…одетые в грубую ткань».  σάκκους (са́ккус): грубая ткань,
мешковина,  одежда из  грубой толстой  ткани. Пророчески –  это  одежда  смирения с
одной стороны, а с другой – одежда «войны́», а, точнее, того временно́го периода, который
связан с судами, то есть со «временем посещения».

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 ЙЃѴЃ, 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  Йерушала́име.  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 ЙЃѴЃ Адонаю моему: «сиди по правую руку 
Мою, до тех пор, пока положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». 2 Жезл 
силы Твоей пошлёт ЙЃѴЃ 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  Аваддона и  Смерть.  И только после того, как исполнится
написанное,  они  поднимут  руки  вверх,  произнося  некоторые  слова́,  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,

61Послание к 144000



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  совершить
только Йешуа. Их пророческая смерть, а затем воскресение, как тех, кто символизирует
Жену Ягнёнка, будет пророчествовать смерть и воскресение из мёртвых Дома Исраэ́ля и
Дома  Иуды́.  Йохана́н  Погружающий (Иоанн  Креститель)  символизировал  своим
служением  и  своей  смертью  Йешуа,  как  кроткого  Ягнёнка,  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  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».

Главный всадник
Первые  три  всадника фактически  активировали  подготовительную  «подрывную»

работу, которая была направлена на уничтожение народа Всевышнего изнутри, создавая
искушения,  обольщения,  противоречия и  противостояния.  Как,  например,  про  второго
всадника  было  сказано,  что  ему  дана  власть  делать  так,  «чтобы  закалывали  друг
друга».  Все  три  активировали  разные  сферы  и  все  они  лишь  готовили  путь  для
последнего четвёртого всадника, который, фактически, является самым главным. И это
уже не  деятельность  «5-й  колонны»,  а  также  повреждения и  ослабления 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  Аваддо́на
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07 Главный всадник
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(Апполиона), поскольку этот термин может являться его контекстным синонимом. Этот
термин  «Шео́л» может также отражать всю эту «демоническую гоп-компанию», которая
следовала рядом. Давайте теперь взглянем на это слово, которое в данном отрывке было
переведено  как  «меч».  «Меч»,  который  был  дан  второму,  «огненному»  всаднику  – это
ма́хайра, и это слово употребляется применительно только к оружию физическому:

μάχαιρα (ма́хайра) нож (жертвенный), кинжал, короткий меч или сабля.
А то оружие, которое было активировано четвёртому всаднику,  – это тоже, вроде, как

«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  позволяется  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 основном, 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, как уже упоминалось, являются безымянными, а у четвёртого
уже появляется своё собственное имя – Смерть. 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
«собрание падших», до этого момента дислоцировавшееся в Шео́ле и «его окрестностях».

Смерть, как личность,  была изначально Небесной Вечной спутницей  Аваддо́на,  и
они  были  рождены  во  Втором  Небесном  поколении,  проявленную  славу  которого
символизирует второй камень  Хо́шена (Наперсника)  –  питда́:  зелёный с  желтоватым
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оттенком  топаз.  Цвет  коня  этого  всадника  соответствует  цвету  этого  камня.  Конечно,
изначально у них были другие имена, а то, кем они стали в результате падения, стало
отражать их внутреннюю трансформированную сущность.

Финальное раскрытие 
Как  мы уже рассматривали  выше,  есть  несколько  граней раскрытия тех  или иных

пророчеств, из которых первая может являться сокрытой, понятной и известной не очень
большому числу, а вторая  – явной и видимой, но уже на завершающем этапе. Во время
действия  первых  трёх  всадников  будут  продвигаться  и  раскрываться,  прежде  и  более
всего,  сокрытые  инструменты  тьмы.  За  некоторое  время  до  начала  времени  Великой
Скорби  в  1260  дней,  на  фоне  всех  разрушительно-подготовительных  событий и  будет
выдвинут тот, кто является этим самым «сыном Погибели» или зверем, которого и начнёт
всячески продвигать объединённая команда игроков, «играющих против нас». Несмотря
на наш мир глобальных СМИ, работающих в режиме экстремальной манипуляции и лжи,
тем  не  менее,  необходимо  определённое  время,  чтобы  раскрутить  соответствующего
кандидата как мирового лидера. Параллельно с этим должна активно готовиться сама эта
система  зверя,  как  инструмента  власти  соответствующего  формата.  Личность  «сына
Погибели» не может прийти, образно говоря, «на пустое место», но это место ей нужно
приготовить.  Возможно,  примерно  за  полгода  до  вхождения  антимессии  в  свою
максимальную власть, одновременно с ускоренной подготовкой самой системы, начнётся
рекламная раскрутка этой самой личности. Несомненно, эта личность уже известна, но
она пока в глазах многих интересующихся только как один из возможных вариантов.

Подготовка системы зверя – это деятельность, направленная на появление этих самых
десяти  царей,  как  десяти  центров силы,  объединяющих  «царят  поменьше»,  и  готовые
передать свою власть к назначенному «времени «Ч». Учитывая то, что массовый Исход в
пустыню  прямо  связан  со  временем  вхождения  антимессии  во  власть,  можно
предположить, что отсчёт этих самых 1260 дней будет иметь начало в районе Пе́саха. И
поэтому, примерно за полгода, скорее всего, именно в момент Йом Труа ́или Праздника
Трубления падшие постараются активировать эту свою кандидатуру.

Аваддо́н и  Смерть являются одними из, если не самыми, сильнейшими среди всех
падших.  Именно  они  возглавят  объединённые  силы  Шео́ла,  войдя  в  плотное
взаимодействие  с  прочими,  сброшенными  с  поднебесья,  «пятой  колонной»  плевел,
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 зеленоватый и сидящий на нём, имя 
которому – Смерть, и Шео́л 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
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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 им путь.

Вместе с  Аваддо́ном и  Смертью будет высвобождено огромное множество падших
созданий разного уровня интеллекта, запредельного уровня жестокости и кровожадности,
главная цель которых – это участие в войне против народа Всевышнего, а особо – против
верных.  Современное  технологическое  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. Эти
падшие создания при всей их хитрости, способностях и мощи никак не могут полноценно
противостоять детям Всевышнего, когда те находятся в «боевой активации проявленной
славы». 

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. Аваддо́н и Смерть после того, как они выйдут
условно  на  поверхность  (Откр.6:8), а  фактически  проявившись  максимально  на
поверхности этого видимого мира, вместе со всеми своими силами будут обеспечивать
правление этого зверя и всей его системы, прикрывая это 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  Аваддо́ном и  Смертью. 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».  Аваддо́ну 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.
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
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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»  книги  Финальный  Полигон был  рассмотрен  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 места́, 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
народ Всевышнего войдёт в период «пустыни народов», о котором написано у пророка
Йехэ́зкеля (Йезекиль) 20:34-38. Те, кто являются «пшеницей», будут находиться в течение
1260  дней,  в  этой  самой  «пустыне  народов».  По  мере  выпекания  духовной  закваски
идолопоклонства и  компромиссов,  разного рода грехов в  жарких обстоятельствах этой
пустыни, по мере очищения и соответствующей готовности се ́рдца и души́, эти  144000
вместе  с  многочисленными  служебными  духами  – Ангелами  Всевышнего  – будут
«выхватывать» этих «созревших» и помещать их в надёжно защищённые места́-убежища,
где  они  будут  ожидать  возвращения  Мессии  Йешуа,  Который  придёт  по  завершению
времени Великой скорби.

И  где  эта  самая  пустыня  находится?  Да  везде!  Вся  Земля  будет  пустынею,  где  в
недоступных  для  противника  местах  приготовлены  эти  места́-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 само́й 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.

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.

Верная и неверная Жена
Данный раздел тесно связан с наиболее глубоким уровнем понимания вопроса Жены

Ягнёнка,  а  также  вопроса  144000, как  части  тех,  которые  находятся  в  этом  статусе

67Послание к 144000



«Жены».  В  уже  неоднократно  упомянутой  книге  Финальный  Полигон я  делился
откровением касательно истоков появления тех  детей Всевышнего,  которые находятся
ныне в этом статусе. Вся книга является цельным посланием, и особо в её 17-й части было
достаточно  подробно  раскрыта  суть  этого  момента.  Поэтому  для  большей  полноты
понимания  и  вообще,  просто  для  понимания  сути  данного  раздела,  обратитесь  к
Посланию о «Полигоне» этой книги.

Пророческим образом Верной Жены является  Йерушалаим (жен.род),  «город Царя».
Неверная Жена – это Вавилон (жен.род), 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 Земных мирах развернулся не просто между
детьми  Всевышнего,  но  между  теми,  кто  обладал  максимальным  статусом  власти  и
могущества, между теми, кто находился в статусе Жены, и через кого приходили в этот
мир новые ду́ши. Именно внутри Жены произошло разделение, потому что на неё, прежде
всего,  и  был  направлен  основной  удар  интриг  падшего  крув́а.  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,
которая  стала  отвергать  основные  принципы  Царства,  устроенные  изначально,  в
конечном счёте 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  Э́дена,  – 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 глубины́.

Про  промежуточные  сказано  и  написано  много,  но  я  коснусь  самого  глубокого.
Показанная  пророку  нечестивая  женщина,  –  это  образ  той  части  Жены  Царя,  которая
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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  цвета́ из  одежды
Первосвященника.  У  него  был  Эфо́д,  Хо́шен (Наперсник)  и  Авнет́ (пояс),  которые
состояли из пяти нитей:

1. Тхэ́лет. Сине-голубая цве́та 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 в одеянии развратницы, описанной выше, цве ́та тхэ́лет

– символа  Небес,  а  также  белого  – чистоты  и  святости.  То  есть,  нет  того,  чего  она  в
конечном счёте лишилась.  Остальное у неё в той или иной степени оставалось,  и она
использовала  всё  имеющееся  у  неё  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  и  содержит  эти  «заме́сы»,
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 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  была основана и
устроена  Вавилон  (жен.род).  Эта  накидка  из  Шина́ра  /  Вавилона  является
противоположностью мантии славы Царя. Те, кто поддались искушению заполучить эти
красивые «вавилонские прелести», не остаются живы.

Касательно Жены Царя, которая осталась ВЕРНОЙ, сказано в Откровении 21-й главы.
И там есть нюанс,  который хотелось бы разъяснить.  Ангел говорил  Йохана́ну,  что он
хочет показать ему  «ту самую Невесту, ту самую Жену Ягнёнка»  (Откр.21:9).  Так
Невесту  или Жену?  Или и ту,  и  другую? Или это  одна  и  та  же,  но,  как  бы с  немного
разными статусами? Те пары Вечных Спутников, которым Всевышний делал предложение
заключить  особый  Завет,  получали  статус  Невесты  Царя,  и  они  входили  в  период
соответствующей подготовки. И только после того, когда Небесный Отец видел реальную
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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 же, которые остались верными,
никогда не теряли свой статус, положение, могущество и власть. Но те, 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 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 ЙЃѴЃ,
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,
фактически,  пророческий  образ  возвращения  и  восстановления  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  духовно-душевного  аспекта  до
необходимого уровня через соответствующую шлифовку характера,  а также ряд других
вещей, связанных с духом и душой 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

71Послание к 144000



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 как до́лжно, то тогда статус Невесты
будет подтверждён. Многие ли стараются сейчас 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…

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
сперва произойдёт 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  однозначно  со  многими
сыновьями и дочерьми, которые «упали», поэтому я отложу эту часть без рассмотрения.
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Та  Жена  (замужняя  Женщина),  которая  убежала  в  пустыню,  это  та  часть  народа
Всевышнего, которая является «духовной пшеницей» и 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,  максимально  помогая  своему  Возлюбленному  совершить
служение спасения всего народа, всех детей, включая тех, кто был с ними до этого 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
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.

144000 являются частью Верной Жены Йешуа, и перед приходом в Полигон этого мира
все они заключили между собой Завет. 12 колен Израиля пророчески соответствуют 12-ти
Небесным  братским  поколениям.  Желающих  последовать  за  Йешуа  в  наш  мир  было
немало,  но  не  всем  было  позволено.  От  каждого  Небесного  поколения  была  отобрана
равная  часть,  подобно  тому,  как  на  войну  с  Мидьянитя́нами незадолго  до  входа  в
Обетованную землю было отобрано равное количество: по 1000 от колена.

Являясь  частью  Верной Жены  Йешуа,  144000 ещё ТОГДА  во  время  Великой  Войны́
Миров обладали максимальной славой, принимали самое активное участие в сражении с
падшими и имели максимальный опыт войны́ и противостояния в целом. И поэтому они
были посланы в наш мир, чтобы сформировать здесь основу Верной Жены Царя, на плечи
которой и ляжет основное противостояние с падшими и всей существующей системой
этого падшего мира в эти Последние дни перед возвращением Йешуа. 144000 ещё ТОГДА
успешно противостояли падшим и побеждали их, и это произойдёт снова в грядущие дни,
потому что, как написано, «что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и
Бог воззовёт прошедшее» (Эккл.3:15).

Невеста, Жена Ягн нкаё
Жена  и  Невеста  Йешуа  – не  овца!  Это  – непреложная  истина.  Для  Адама  была

приготовлена Небесным Отцом Вечная Спутница, которая соответствовала ему во всём,
будучи ему «ровней», если так можно выразиться. Так и для Йешуа, как для «Последнего
Адама»,  Небесный Отец всегда готовил и готовит соответствующую Спутницу.  Полнота
обоюдных взаимоотношений близости невозможна между духовно разными возрастами.

Существует несколько духовных возрастов, которые мы проходим здесь в этом мире с
момента  нашего  примирения  с  Небесным  Отцом.  Четверо  ворот  в  Йерушалаиме:
Рыбные,  Овечьи,  Львиные и  Золотые помогают нам раскрыть суть этого вопроса. Есть
уровень  духовной  рыбы,  затем  идёт  уровень  духовных  овец,  далее – уровень духовных
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детей, который, в свою очередь, очень неоднороден. Те, кто входят во взрослый духовный
возраст,  со  временем входят в  возраст Невесты,  а  затем достигают и статуса духовной
Жены Царя всех царей. Подробно это раскрыто в 17-й части Финального Полигона.

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 ЙЃѴЃ – ко мне!» И 
собрались к нему все сыны Леви́.
«Собрались»: אסף (аса́ф). Одним из переводов этого сло́ва является: «формировать

войско  для  защиты  тыла».  Эта  грань  данного  сло́ва  очень  точно  отражает  одну  из
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  войны́ 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.

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 ЙЃѴЃ – 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.  Алеф и Тав – это Первая и Последняя буквы ивритского алфавита. Тут
через это особое сочетание «Алеф + Тав» сделан пророческий намёк на то, что это будет
некая «полнота» того, кто придёт. Это сочетание «Алеф + Тав» в языке Торы имеет также
такую важную грань толкования текста, которая подразумевает нечто дополнительное,
что не названо явно. Учитывая эти особенности, можно увидеть пророческий намёк на то,
что  будет  некая  «полнота  команды»  таких,  как  Элия́hу,  которым  будет  дана  власть,
каждому в своей мере, высвобождать «огонь свыше» на эту Землю, как в переносном, так
и в буквальном смысле. И это сразу, более чем намекает на 144000, о которых мы здесь и
ведём речь. Два пророка, о которых мы говорили выше, будут «доводить до совершенства»
в дни Великой скорби тот, связанный с огнём процесс, который анонсировал Элия́hу.

То, что было высвобождено Элия́hу, который является пророческим символом Верной
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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  –
истребление  всех  пророков  Бааля,  собранных  на  горе  Карме́ль,  а  затем  – через
военачальника Йеу, которому были высвобождены духовные полномочия свыше, и через
которого 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.
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.

В Откровении 7-й главы в числе 144000 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,  молодой лев:  гур на  иврите.  Именно так пророчески назван в
оригинале Дан, о котором пророчествовал Моше:́ Втор.33:22. 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 представителям колена  Дана войти в это число верных,
«которые следуют за Йешуа, куда бы Он ни пошёл». Первое – это идолопоклонство в
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общей форме, когда внимание 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,
проистекающем из гордыни (иногда религиозной) и эгоизма.

Откр.14 4 Эти есть те, которые вслед за женщинами не были запачканы 
(осквернены), они – девственницы есть. Это те, которые следуют за 
Ягнёнком, куда бы Он ни пошёл. Они выкуплены из людей, [и есть] пе́рвенки 
Всевышнему и Ягнёнку. 
В  этом  отрывке  хочу  обратить  внимание  на  важную  фразу:  «это  те,  которые

следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни пошёл». Это и есть образ Жены и Невесты, то есть
тех, кто следует всегда за своим Мужем и Женихом. Йешуа спустился в этот мир, чтобы
совершить служение для детей Всевышнего.  И часть Его верных,  в том числе  144000,
последовали за Ним. Они согласились выполнить то служение, которое могло быть им
определено в общем плане Небесного Отца.

Именно эти 144000 являются ответом на вопрос из Откр.6:17, и именно они «могут
устоять».  Устоять  может  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,  что  144000 «поют  они  как  бы  песню  новую,
необыкновенную»:

Откр.14 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 144000, выкупленных от 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 в цеп́и царей духовного мира», которые являются
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мироправителями и их помощниками. Везде нужны соответствующие полномочия для
тех или иных действий, и это связано с уровнем 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.

В  третьем  стихе  14-й  главы говорится  о  «выкупленных  от  Земли».  Эта  фраза
предусматривает не просто и не только «искупление от греха для вечной жизни», так как
всех  примирившихся  можно  назвать  искупленными,  но  ключевая  фраза  здесь  –  «от
Земли».  Прежде  всего  это  значит  то,  что  эти  144000 не  будут  зависеть  ни  от  чего
«земного». Конечно, они не сразу в это войдут, но когда придёт назначенное время, это
произойдёт, как написано у пророка Михея:

Мих.5 7 И будет остаток Яако́ва среди народов многих, как роса от ЙЃѴЃ, как 
капли дождя на траве, которым не (нужно) ждать человека и надеяться на 
сынов человеческих. 8 И будет остаток Яако́ва между народами, среди 
племён многих, как лев среди зверей лесных, как молодой лев среди стад 
мелкого скота, который, когда выступит, то топчет и терзает, и некому 
спасти от него.
В переводе МБО окончание 7-го стиха переведено ещё более контрастно:
«… который [Остаток] ни от кого не зависит и не подвластен смертным».
«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.  В  книге  Финальный  Полигон было  рассмотрено  то,  что
первый такой «суд в Доме» произошёл ТОГДА, во время сражения верных и падших у горы́
Элоhи́м в Небесах, 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  са́мом  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
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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  слова́,
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.
144000 – это  только  часть  верных,  которые  являются  Женой  Ягнёнка  и  которые

приходили в наш мир во все времена для выполнения разных служений. Но 144000 – это
именно та часть из Жены Йешуа, которые были направлены в наш мир с особой миссией
в самые Последние дни перед возвращением своего Царя.

Союз Жезлов
Несмотря на то,  что выше мы уже касались этого вопроса,  я решил выделить это в

отдельный  раздел,  дабы  акцентировать  внимание  на  нескольких  принципиально
важных моментах для понимания всего  происходящего,  а  также того,  что будет скоро
происходить.  Это связано с двумя пророческими образами,  отражёнными в  37-й главе
книги пророка Йехэ́зкеля. По-сути, это две грани одной и той же глобальной картины
Последних  дней  перед  возвращением  Йешуа.  Здесь  пророчески  отображается
восстановление  полноты  славы  народа  Всевышнего  через  восстановление  верных  из
двенадцати колен  Исраэ́ля,  которые фактически являются верными из 12-ти братских
Небесных поколений.  В  первой части говорится  о  поле  сухих  костей,  а  во  второй  – о
соединении двух жезлов, которые символизируют два Дома, с кем был заключён Новый
Завет в крови Йешуа:  Дом Исраэ́ля (Северное царство)  и  Дом Иуды́ (Южное царство)
(Йер.31:31-33).  Разделение  на  два  царства  произошло  очень  давно,  и  на  то  были
соответствующие  причины,  которые  связаны  с  идолопоклонством.  Но  историческая
картина  на  этом  не  завершилась,  поскольку  у  Небесного  Отца  был  изначально  план
восстановления Его народа и Его Царства во всей полноте.

Эти два пророческих переживания, данных пророку, были получены уже после того,
как основная часть народа колен Северного царства была уведена в плен, в рассеяние.
После  этого  речь  уже  не  шла  о  взаимодействии  всех  колен  Израиля,  и  только  это
пророчество  оставляло  надежду,  что  изначальный  совершенный  план  Всевышнего  в
отношении  всего  Его  народа  и  его  роли  в  мире  будет  когда-то  восстановлен.  После
искупительной жертвы Йешуа был активирован процесс исполнения указанного выше
пророчества  в  восстановлении  целостности  всего  народа  Царя.  В  послании  Яако́ва,
которое было упомянуто выше, в самом начале было сказано:  «…двенадцати коленам,
находящимся в рассеянии, – радоваться!». Процесс был запущен около 2000 лет назад,
но  его  окончательная  реализация  должна  произойти  в  наши  дни.  Образование
государства Израиль активировало определённые процессы по поиску части рассеянных
колен  для  их  идентификации  и  возвращении  в  «Землю  Обетованную».  Однако  этот
процесс  лишь обозначил  ту  духовную  тенденцию,  те  духовные реалии,  которые были
отражены в рассматриваемых пророчествах.

Именно  в  восстановлении  и  служении  144000 верных  Всевышнего  12-ти  колен
Исраэ́ля  должно реализоваться пророческое исполнение этого обетования. Именно в них
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должно отразиться то соединение всего народа, которого пока ни в каком виде не было с
момента  получения  этого  виде́ния  пророком.  Мы  вплотную  подошли  к  полноте
реализации этих пророчеств, и мы с вами – часть этого.

144000 – это и есть те ко́сти из видения пророка, которые должны соединиться друг с
другом в единый остов Тела Йешуа. Они являются самой крепкой духовной частью Тела,
соединяющие  всех  вместе  и  придающие  целостность  всему  народу  Всевышнего.  Они
несут духовный свет Царства Небесного Отца, пройдя через огонь и неся этот огонь внутрь
всего Тела Мессии. Именно их символизируют 12 камней проявленной славы в  Хо́шене
Первосвященника, которые названы  ури́м и  туми́м – «огнистые» и  «восполняющие
или созидающие цельность».

Кости  –  они  не  находятся  на  виду,  но  сокрыты  внутри  остальными  частями  те ́ла,
только иногда как бы проступая в разных «твёрдых местах», связанных с головой, а также
с изгибами рук и ног в районе локтей, колен, а также пальцев, то есть в местах, где нужна
соответствующая твёрдость и даже жёсткость. Это также несёт свой пророческий смысл и
интересно для размышления.

Падшие  очень  сильно  постарались  разделить  народ  Всевышнего  на  конфессии,
деноминации,  течения,  движения  и  всякие  прочие  разные группы.  И  очень  часто  это
происходило не из-за разных мнений и пониманий тех или иных теологических вопросов
или  же  подходов  в  служении  этому  миру.  Часто  это  было  связано  с  отношением  к
идолопоклонству в его разных формах, а также к религиозной власти, которая так сильно
манила многих. Согласно пророчества Йехэ́зкеля, сперва соединяются ко́сти, и без этого
дальнейшее восстановление Тела невозможно. И те верные, которые являются  144000,
они не привязаны ни к какой конфессии и течению, и даже, находясь до определённого
времени в тех или иных Общинах, они имели общение со многими из народа Всевышнего
в  других  местах,  сохраняя  взвешенное  отношение  ко  всем  и  имея  более  глубокое
понимание процессов, происходящих в Теле Йешуа. Их мерило – не конфессиональный
ярлык,  но  им  важно  реальное  состояние  духа  и  души́.  Они  всегда  были  связующими
звеньями в народе Господа, смотря дальше религиозных деноминационных заборов.

Эти  два  Жезла  символизируют  собой  максимальную  Власть  Всевышнего,  которая
даётся верным Его народа для защиты и утверждения Его Царства в этом мире. Сам по
себе Жезл имеет огромную власть, но Жезлы, соединённые вместе, умножают эту власть и
её реализацию кратно. Как написано, что  «один прогоняет тысячу, а двое – десять
тысяч».  И  эта  полнота  власти  должна  быть  активирована  в  Последние  дни  перед
возвращением Йешуа, чтобы решить все вопросы Царства на этой Земле.

Что  касается  времени  этого  соединения,  то  есть  один  пророческий  образ,  который
может  нам  стать  подсказкой.  После  семи  лет  изобилия  в  Египте  во  времена  Йосе́фа,
наступил период семи лет голода. В момент примерного завершения второго года этого
голода состоялась встреча  Йосе́фа с братьями, когда он открылся им:  Быт.45:5-6.  Если
принять эту «голодную седмину» за последнюю седмину перед возвращением Йешуа, то
можно увидеть некий пророческий намёк,  что процесс воссоединения братьев,  то есть
двух Жезлов будет активирован примерно через два года или около того после начала
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последней  «голодной  седмины»  или  примерно  за  полтора  года  до  начала  времени
Великой скорби, то есть последних 3,5 лет. Конечно, это может быть только пророческим
намёком, поскольку уровень достатка, а также бедности и, соответственно, голода везде
неодинаков. И процесс обнищания, неурожаев, а также иных сопутствующих процессов
везде различен. Тем не менее, если взглянуть на картину глобально, усреднив некоторые
моменты, то можно увидеть и понять многое.

Как мы помним, ситуация в Египте двигалась по нарастающей. Сперва были съедены
все имеющиеся прошлогодние запасы. Затем закончилось серебро, далее пошёл скот, а
потом египтяне были вынуждены продавать свою недвижимость, то есть землю, а также
себя в рабы. Все ресурсы были истощены за несколько лет. К завершению семи лет голода
весь  Египет,  кроме  жрецов  и  израильтян,  стали  рабами  фараону,  то  есть  той
идолопоклоннической системы. Жрецы служили этой системе, а народ Всевышнего был
под особым покрытием и защитой в это тяжёлое время.

Как  это  можно  спроецировать  на  наше  время?  Снятие  последней  седьмой  печати
фактически  сняло  соответствующую  защиту  и  позволило  всем  разрушительным
процессам выйти на максимальный уровень.  Выше мы уже рассматривали,  что время
запечатления  144000 – это  Сукко́т 2020-го  календарного  года.  Но  реальные видимые
проблемы  на  глобальном  уровне  были  запущены  весной  2020-го  года,  когда  начались
локдауны, массовая приостановка и сокращение работы многих предприятий, особенно в
сфере малого и частично среднего бизнеса. Это весьма ускорило массовое обнищание. То
есть,  примерно  с  Пе́саха 2020-го  вовсю  началось  приготовление  к  максимальной
активации  Третьего,  чёрного  всадника,  который  прежде  всего  связан  с  голодом.  Если
смотреть по последней «голодной седмине», то пик голода и максимального закабаления
населения может прийтись на 2027 год. Это не говорит о том, что обязательно в 2027-м
году вернётся Мессия Йешуа, отнюдь. Но это показывает нам тот примерный временно́й
период максимального гнёта на проживающих людей, которых хотят подчинить системе
зверя.  А это  значит,  что 2027-й год является годом ВНУТРИ последних 3,5  лет Великой
скорби. С точки зрения временно́й детализации, это – наиболее правильный подход.

Исходя из  всего  вышесказанного,  примерно через два  года  после  начала  «голодной
седмины», то есть после Пе́саха этого 2022-го календарного года, и должна быть запущена
активная  фаза  процесса  соединения  костей,  которые  являются  верными  Всевышнего,
осуществляя  Его  План  по  восстановлению  «единства  колен».  Полагаю,  что  данное
Послание к 144000 и является одним из инструментов этого процесса.

Все пророческие намёки имеют свои определённые временны́е допуски и это сделано
для  того,  чтобы  мы  не  привязывались  к  конкретным  числам,  но  наблюдали  за
назначенными днями  (моади́м) и соответствующими временны́ми периодами.  Второй
пророческий намёк мы рассмотрим чуть далее и он связан с созреванием Остатка.

Созревание Остатка
Всегда и во все времена пытались вычислить и понять время возвращения Мессии

Йешуа или то, что часто называется «Вторым пришествием». Причины у всех разные, но
интерес  в  этом  вопросе  оказался  общим.  Кто-то  высчитывает,  сколько  ещё  осталось
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дотерпеть, кто-то – сколько ещё можно «пожить в этом мире на полную», кто-то – чтобы
можно  было  успеть  в  той  или  иной  мере  приготовиться,  кто-то  – потому  что  «очень
интересно», а кто-то – дабы порассуждать на эту тему прилюдно и поймать некий «хайп».
Несомненно, этот вопрос имеет достаточно важное значение, но это связано даже не с
собственно  возвращением  Мессии  Йешуа,  но  именно  с  теми  непростыми  временами,
которые должны предшествовать этому знаменательному событию.

Книга Откровения, да и не только, довольно красочно описывает эти самые времена,
которые будут  предшествовать  возвращению  Царя всех  царей.  Этот  непростой период
называется  в  Писании  «временем  посещения».  Однажды,  молясь  об  Йерушалаиме,
Йешуа  плакал,  сожалея  и  скорбя  о  том,  что́ предстоит  пережить  Его  народу  в  своей
основной массе, потому что он «не узнал времени посещения своего» (Лука 19:44). Как
было во времена, связанные с Его Первым пришествием в этот мир, так примерно уже
есть  и  будет  в  грядущие  дни,  поскольку  они  и  являются  этим  самым  «временем
посещения». «Время посещения» – это время судов Всевышнего, которые Он допускает в
этот  мир,  чтобы  произвести  разделение  между  «чистым  и  нечистым»,  между
справедливостью и беззаконием, между теми, кто готов следовать за Его Сыном Йешуа,
живя по Его правилам и установлениям,  и между теми,  кто живёт по правилам этого
падшего мира, включая свои собственные ошибочные мнения и установки.

Все  значимые  события  в  жизни  народа  Всевышнего  всегда  были  и  будут  связаны
исключительно  с  Его  назначенными  днями,  на  иврите  – моади́м,  которые  из-за
некорректных переводов часто называют «праздниками». Несомненно, некоторые из них
действительно можно считать Праздниками, но не все, и это лишь некая второстепенная
грань.  Именно  в  Пе́сах произошёл  Исход  Израиля  из  Египта.  Именно  в  Шавуо́т
произошло  «дарование  Торы»,  когда  через  Моше ́ были  даны  первые  Небесные
сапфировые Скрижали на горе Синай. Именно в  Пе́сах произошло заключение Нового
Завета  на  Пасхальном  сэ́дэре Мессии  Йешуа  с  Его  учениками,  а  во  время  недели
Опресноков – Его смерть и Искупительная жертва. Именно в Праздник Первого плода,
который должен происходить после еженедельного Шаббата, который находится внутри
недели Опресноков, пробудился Йешуа. Именно в Праздник Шавуо́т был излит ранний
дождь  Духа  Святости  на  Его  120  учеников.  Возвращение  Мессии  Йешуа  связано  с
осенними моади́м, то есть «назначенными днями», и, прежде всего, с Йом Труа́ – Днём
Трубления или Трубных звуков. Его Суд, когда Он на Земле воссядет на Своём престоле и
будет судить оставшиеся в живых народы, связан с Йом Кипуром, а последний восьмой
день какого-то Сукко́та станет первым днём Мессианской эры 1000-летнего Царства.

С  точки  зрения  подготовки  народа  Всевышнего  важно  не  просто  знать  примерное
время возвращения Мессии, но важно знать именно начало «времени посещения», чтобы
не «проморгать», а также не «прохлопать» начало и развитие тех событий, которые могут
оказать принципиальное влияние и значение на жизнь каждого сына и дочери Небесного
Отца. Он ведь не зря дал Послание Своему Сыну, а Йешуа открыл его нам через Своего
пророка  Йоханана,  показав  «чему  надлежит  быть  вскоре» и  сказав  далее,  что
«счастлив читающий и слушающий слова пророчества этого»  (Откр.1:2,3).  Если
бы это было не важно и не нужно знать,  то  Всевышний и не давал бы этого Сло ́ва и

83Послание к 144000



понимания.  И  это  достойно  самого  пристального  внимания  и  рассмотрения.  Как
минимум.  19-я  глава описывает  возвращение  Царя  всех  царей,  Короля  всех  королей
Мессии Йешуа, но до этой главы́ есть ещё 18, где и описываются те важные события, за
которые Небесный Отец и желает нам всем рассказать. Но важно ли это всем и насколько?
Готовиться нужно не просто к событиям, описанным в 19-й главе, но к тем, что описаны
значительно ранее, потому что именно они определяют и будут определять все основные
решения, события и действия, которые повлияют на наши су́дьбы в Вечности.

Поэтому важно понимать все основные предшествующие события, чтобы увидеть те
скрытые ловушки и капканы,  которые расставили падшие,  а  также понимать ход  тех
основных событий, которые определены свыше, дабы приобрести сердце мудрое:

Пс.89 12 Научи нас так вести счёт дней наших, чтобы мы приобрели сердце 
мудрое.
Всевышний желает нам открыть, показать всю картину в целом, не вдаваясь в те или

иные детали, дабы мы понимали общий ход и последовательность событий, чтобы могли
соизмерить  нашу  часть,  которая  связана  с  нашим  призванием.  Детализация  будет
приходить  постепенно,  по  мере  необходимости,  и  это  в  значительной  степени  будет
связано со спецификой нашего призвания.

Для  правильного  понимания  весьма  важно  и  интересно  то,  что  моади́м,  то  есть
«назначенные дни» Всевышнего, не являются «жёстко» установленным календарём, но
он,  в  некотором  смысле,  немного  «плавающий»,  а  это  имеет  важное  значение  для
понимания времени событий Последних дней.  Всё  это очень тесно  и непосредственно
связано со 144000 верных.

Воссоздание государства Израиль в  1948  году  стало важной вехой в осуществлении
плана Всевышнего по восстановлению природной маслины и собирания части Его народа
в то место,  которое было определено ему изначально Обетованной землёй. Часы были
запущены, после чего были вскрыты многие пророческие намёки и параллели, которые
позволили увидеть необходимые временны́е контуры приближения ожидаемых событий,
о которых говорилось выше. Но эти «контуры», если так можно выразиться, не могли нам
дать более точную «детализацию». Для этого необходимо понимать то, что более точное
понимание  «времён  и  сроков»  связано  именно  с  созреванием  Остатка,  важной  и
основной частью которого и являются 144000. Это не время возвращения Йешуа, которое
мы здесь не рассматриваем, поскольку оно прямо не является нашей целью, но это время,
связанное с подготовительным служением, которое должно́ предварить Его приход.

Пе́сах связан с ячменём, и неделя Опресноков – это, в некотором смысле,  Праздник
Ячменя,  что  связано  с  отсутствием  всякой  закваски.  Ячмень  созревает  первым  и
Праздник Первого Плода внутри семидневного периода Опресноков – это первый сноп
ячменя, который возносился Первосвященником. Это связано с Самим Йешуа, а также с
Его  верными  –  Его  Остатком.  Именно  духовное  созревание  Остатка  прямо  связано  со
всеми  моэ́дами и  все  моэ́ды связаны  с  ним.  Это  –  одна  из  ключевых  вещей  для
понимания сути Остатка и воли Всевышнего для них и через них.

Расчёт  моэ́дов,  который  существовал  изначально,  ныне  не  соответствуют  тому
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установленному порядку, который был изменён после разрушения Храма в 70 году н.э. Это
изменение  было  совершено  ортодоксальными  раввинами  по  причине  изгнания  из
Обетованной  земли  подавляющего  большинства  иудеев  и  невозможности  правильно
исчислять моэ́ды так, как это было заповедано изначально. А как это было вначале?

Ячмень  созревал  первым.  Название  месяца  Ави́в («зелёные  колосья»)  на  иврите
связано  с  созреванием  ячменя  в  этот  месяц.  Накануне  первого  дня  этого  ме́сяца,
священник осматривал снопы ячменя для того, чтобы увидеть, раскрылись ли колосья.
Если да, то через две недели в Йерушалаиме должен был начаться Пе́сах. Если ячменные
зёрна всё ещё были закрыты и покрыты шелухой, священник говорил о том, что нача́ло
Пе́саха будет  в  следующем  месяце,  для  того,  чтобы  соблюдать  этот  моэ́д или
назначенный  день  в  соответствии  с  заповедью  ЙЃѴЃ.  Таким  образом,  вместо  начала
нового  года,  к  предыдущему  году  добавлялся  ещё  один,  тринадцатый  месяц,  который
известен как «второй  Ада́р». Итак, созревание ячменя определяло, будет ли новый 13-й
месяц «заново начинающим» («високосный год») – вторым  ада́ром,  или будет первым
месяцем нового года – ави́в или как позднее его стали называть – ниса́ном.

Пророчески это говорит о том, что именно созревание Остатка определяет и уточняет
все  сроки,  связанные  со  всеми  значимыми  событиями,  определёнными  свыше.  И  эти
события  связаны  как  со  временем  «Исхода  в  пустыню»  (Пе́сах),  активацией  славы
(Шавуо́т),  а  также  со  всеми  остальными,  так  как  здесь  всё  последовательно  и  тесно
взаимосвязано.  Духовное  созревание  Остатка,  коими  прежде  всего  являются  144000
верных Всевышнего, и может нам подсказать более точно ход всех важных событий.

Одним из ключевых событий для правильного понимания того, что описано в  книге
Откровения, является снятие 7-й печати, что определяло снятие окончательной защиты
и  позволяло  всем  разрушительным  событиям  развиться  до  их  максимума.  И  именно
созревание  Остатка  и  его  запечатление  в  лице  144000 определило  снятие  последней
печати,  что  активировало  действие  Небесных  шофаров  и,  соответственно,  всех  тех
событий, что с этим связаны.

Известный многим день
Почему именно «известный многим»? Давайте вспомним рассмотренный выше эпизод

с огненной колесницей пророка  Элия́hу,  его преображение и переход, если так можно
выразиться,  в «прославленный формат служения».  Всякий раз,  когда  Элия́hу и  Эли́ша
приближались к Бэйт-Элю, а затем к Йерихо́, навстречу выходили ученики пророков и
говорили  Эли́ше  о том, что им открыто, что в известный им день  Элия́hу должен быть
«вознесён над главой», а тот подтверждал, что ему это тоже известно. Учитывая то, что
пророк  Элия́hу пророчески  отразил  144000 верных  Всевышнего,  и  мы  это  уже
рассматривали выше, то из этого мы можем увидеть, что пророческим людям может быть
открыто это самое время преображения проявленной славой в грядущие дни.

Мы  уже  вступили  во  время  той  самой  последней  седмины,  о  которой  сказано  в
пророчестве  Даниэ́ля.  И  здесь  я  хочу  поделиться  тем  пророческим  намёком,  который
связан  непосредственно  со  144000, и  который  может  нам  помочь  рассмотреть
определённые временны́е ориентиры грядущих событий. Об этом, как и о многом другом,
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прямо  не  сказано  в  Писании,  потому  что  многие  глубокие  вещи  в  Слове  сокрыты  и
необходимо соответствующее откровение, чтобы это увидеть. И поэтому я поделюсь этим
именно как неким пророческим намёком,  оставляя это на ваше понимание и предмет
ваших вопросов к Небесному Отцу, если вы таковые захотите Ему задать.

Откр.12 5 И родила сына, мужчину, который готовится пасти все народы 
посохом железным. И было выхвачено это чадо ко Всевышнему и к Престолу 
Его.
144000 являются тем самым «Сыном, Мужчиной», как сказано в оригинале Писаний, и

это  было  рассмотрено  выше.  23  сентября  2017-го  года  произошло  известное  многим
знамение,  которое  немало  обсуждалось  в  своё  время  и  до  сих  пор  в  памяти  многих.
Некоторые «толкователи Писаний», так их назовём, ошибочно посчитали, что это связано
с тем событием, которое, как они думали, является «восхищением церкви», но это было
ошибочное понимание, связанное с само́й этой неправильной концепцией «до скорбного»
или же «между скорбного восхищения в Небесные сферы» части народа Всевышнего, что
было внедрено вавилонскими структурами чуть более 150 лет назад в Тело Йешуа.

В действительности это место Писания раскрывало нам эпизод из жизни и служения
144000 верных Всевышнего, за которых мы здесь ведём речь. 23 сентября 2017-го года  –
это  День  Йом  Труа́ или  Праздник  Трубления,  который  прямо  связан  со  временем
возвращения Йешуа,  и  именно поэтому это  повлияло на  то,  что  некоторые из  народа
Всевышнего сделали неверное предположение.

То, что произошло, действительно было знамением свыше, через которое Всевышний
обратил внимание и зафиксировал важное духовное событие. В Древнем Израиле были
свои  понимания  и  свои  названия  созвездий,  а  также  всего  того,  что  связано  как  с
неподвижными звёздами-светильниками, так и с движущимися. Это всё пришло к ним,
прежде всего, через откровения Ханох́а (Еноха), Но́аха, Авраама и Моше.́ Так, например,
то, что «обозвали» «планетой меркурием» – это «звезда Архангела Михаэ́ля»; «планетой
венерой» – это «звезда Мессии» или «звезда утренняя»; «планетой марс» – это «звезда
Эйса́ва»;  «планетой  юпитер»  –  это  «звезда  Цэ́дэк» (то  есть  Праведность  или
Справедливость); «планета сатурн» – это «звезда Шабта́й». Слово πλανηται (планэ́тай)
переводится  с  греческого  как  «бродяга»  или  «блуждающий»  в  контексте  именно
движущихся  светильников-звёзд.  Под  созвездием  Девы понималась  «Праведная
Женщина»,  которая  родила  обетованного  сына.  Под  ней  понималась  Сарра,  жена
Авраама, а также праведная Женщина, которая должна родить Мессию – Царя Израиля.
Падшие очень сильно постарались изменить и осквернить все истинные названия, дабы
отвести  взор  детей  Царя  от  той  главной  сути,  которая  была  вложена  изначально
Всевышним в те знамения Неба, которое было дано всем для общего обозрения.

Примерно за  9  месяцев до  рассматриваемого  события,  звезда  Цэ́дэк зашла  в  район
чрева  созвездия  Девы и  находилась  там  в  течение  всех  полных  девяти  месяцев,
пророчески отражая беременность.  После 23-го сентября 2017-го года эта звезда начала
свой «выход из чрева», и это стало знамением рождения этого самого «Сына, Мужчины».
Это знамение стало свидетельством свыше, подтверждая факт «появления на свет», если
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так можно выразиться, этих самых  144000, которым, как сказал Сам Йешуа, надлежало
пасти народы посохом железным. Небесные знамения, как правило, не предвещают то
или иное событие, но лишь фиксируют и подтверждают тот или иной факт, который уже
произошёл  в  духовном  мире,  поскольку  в  плане  последовательности  всё  видимое
происходит из невидимого, а не наоборот.

Наш  Мессия  Йешуа  был  рождён  сразу  после  Йом  Труа́ – Праздника  Трубления,  в
начале  Сукко́та.  Пророк  Элия́hу,  который  пришёл  как  Йохана́н Погружающий,
символизирует собой 144000, и он родился в районе Пе́саха, на полгода ранее Йешуа. В
момент,  когда  Ми́рьям,  мама  Йешуа  пришла  в  гости  к  своей  сестре,  которая  была
беременна  пророком  Йохана́ном,  то  тот,  как  написано,  «взыграл  в  её  чреве»,
среагировав на Царя Израиля, проявившись неким образом.  Если это всё рассматривать
как пророческий намёк, то время определённого «проявления» 144000 в этом мире, если
так можно выразиться, можно примерно соотнести со временем незадолго до Пе́саха, а
само рождение – в Пе́сах.

Если рассмотреть события 3-го стиха 12-й главы, то мы можем увидеть три события:
беременность, рождение «Сына, Мужчины», а также его последующее «выхватывание» к
Престолу  Всевышнего.  Эти  три  разных  события  происходят  не  одновременно,  но  они
разнесены между собой на определённое время.

Мы коснулись первой грани этого вопроса, а сейчас давайте взглянем на другую, чтобы
понять, как  «известный многим день» может быть связан с тем, что часто называют
«последней седминой».

Писание говорит нам, что воля Небесного Отца состоит в том, чтобы мы все возросли в
меру полного возраста Мессии Йешуа. Сперва, как младенцы – во Спасение:

1-е Петра 2 2 как новорожденные младенцы, возжелайте духовного чистого,
неповреждённого молока, чтобы от него вы возросли во спасение…
Затем идёт возрастание в духовную «взрослость»:
Еф.4 13 пока все не придём в единство верности (доверия) и познания Сына 
Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полноты возраста Мессии,         
14 чтобы мы не были более младенцами (несмышлёнышами; пер.: духовно 
слабыми и неразумными)…
Духовные  младенцы  не  могут  исполнить  своё  призвание  по  определению.  А  оно

непременно должно быть реализовано, поскольку является инструментом расширения и
утверждения  Царства  Небесного  Отца  на  этой  Земле.  Духовные  младенцы  – это  те,
которые  сами  как  бы  «едва  спасаются»,  в  основном  по  милости  Господа.  Духовные
младенцы – это не просто те, которые плохо знают Писания, но, как правило, те, кто часто
оступается, периодически падает, допуская те или иные грехи в своей жизни. А мы знаем,
что «никто нечистый не увидит Господа», как написано. И поэтому для таковых есть
только два основных варианта развития событий. Это  – либо «искупление кровью», то
есть  мученичество,  к  которому  подавляющее  большинство  младенцев  совершенно  не
готово,  либо  программа  «экстрима»  для  ускоренного  созревания,  дабы  выпечь  в
пустынных условиях всю имеющуюся внутри дрожжевую закваску, которая по своей сути
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и препятствует духовному созреванию.
Так как вхождение в духовную взрослость является главной ЦЕЛЬЮ Небесного Отца, то

совершенно всё  направлено на её  достижение.  А это  значит,  что  будут  созданы  такие
условия,  дабы произошли ВСЕ необходимые события в  жизни Его  сыновей и  дочерей,
чтобы  при  действии  Его  благодати  они  всё-таки  смогли  оставить  все  свои  детские
шалости и подростковые глупости, войдя в духовную взрослость. И если кто-то готов быть
послушным и внимательным, терпеть и учиться в своей повседневной жизни, то значит
он не будет снова и снова оставляем на второй или третий год того же курса обучения. А
если  нет,  а  ЦЕЛЬ  ведь  должна  быть  достигнута,  то  в  конце  дней  будет  включена
программа Экстернатуры, которая работает в системе Экстрима, и тогда многим придётся,
что называется, делать «пятилетку за три дня». А это больно. И очень напряжно. Но других
вариантов  нет.  И  Отец  наш  совершенно  не  лицеприятен.  Выпекание  «греховных
дрожжей»  и  вхождение  в  духовную  взрослость  и  будет  тем  основанием,  чтобы
выхватывать готовых и  прятать их от противника,  помещая в  приготовленные места́-
убежища, которые будут надёжно защищены, и где все, попавшие туда,  будут ожидать
возвращения своего Царя, нашего Первосвященника.

А  теперь,  на  основании  всего  вышесказанного,  хочу  поделиться  тем  пророческим
намёком, который я получил как откровение, когда готовил это Послание. Для  144000,
которые символизируют «группу ячменя» Последних дней перед возвращением Йешуа,
«Последняя седмина» имеет другие временны́е параметры. У  144000 она начинается и
завершается  ранее. Общая  хронология  на  них  не  действует.  Проявленная  слава  – это
видимое  свидетельство  вхождения  в  духовную  взрослость,  когда  ты  преодолел  все
необходимые  испытания,  успешно  сдав  все  необходимые  тесты.  Они  проходят  свою
подготовку  к  переходу  в  проявленную  славу  в  менее  сложном  и  тяжёлом  режиме,
поскольку не игнорировали и надлежащим образом решали все свои «жизненные уроки»,
которые  были  определены  им  свыше.  Вопрос  полного  посвящения  Всевышнему  и
послушания Ему всегда даёт благословение в разных формах. Ячмень, а пророчески это
144000, созревает ранее пшеницы, и поэтому у него своё начало отсчёта.

Все  прочие,  которые  из  группы  «духовной  пшеницы»,  будут  проходить  сложные
«пустынные испытания» и войдут в проявленную славу только в момент возвращения
Йешуа. Те же, которые будут  находиться в группе «духовного винограда», получат свой
шанс войти в проявленную славу только в конце тысячи лет Мессианской Эры, во время
второго пробуждения (воскрешения) мёртвых.

Когда  144000 облекутся  в  проявленную  славу  и  начнут  своё  основное  финальное
служение во время т.н. Великой скорби, то для них это не будет «Великая скорбь», как это
будет для остальных, поскольку для них это будет служение в максимально возможной
полноте переживаний Всевышнего и проявленной славы Небес, которая будет возможна
на тот момент.

Если принять то, что  144000 могли «проявиться» в нашем мире примерно в районе
Пе́саха,  который  пришёлся  на  2017-й  календарный  год,  а  указанное  выше  знамение
засвидетельствовало это, то Сукко́т 2020-го года, когда произошло их запечатление, – это
ровно 3,5 года их «первичной подготовки», когда они из родившегося младенца проходят
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пророчески  своё  духовное  взросление,  входя  в  духовный  юношеский  возраст.  После
запечатления в Сукко́т 2020-го года, 144000 должны были войти в период завершающей
подготовки  3,5  лет  перед  тем,  когда  они  подойдут  к  своему  духовному  возрасту
«взрослости», чтобы быть «выхваченными к Престолу» Всевышнего, дабы, как и Йешуа,
примерно в районе  Пе́саха,  обрести все  необходимые полномочия для осуществления
своего  служения,  войдя в  проявленную  славу.  И  тогда,  когда  все  остальные из  народа
Всевышнего будут входить в свою духовную зрелость во время последних 3,5 лет Великой
скорби, подтверждая её соответствующими решениями и плодами, 144000, как духовный
Ячмень, уже будут служить в этом возрасте духовной зрелости, пройдя свою подготовку и
свои испытания ранее.

3,5 года с момента Сукко́та 2020-го календарного года завершаются в районе Пе́саха
2024-го года.  И это может явится пророческим намёком на время, когда этот Первенец,
«Сын,  Мужчина»  может  быть  «выхвачен  к  Престолу»,  чтобы,  как  и  Йешуа,  обрести
необходимые полномочия для осуществления своего служения в течение Последних 3,5
лет Великой скорби. Лично для них это уже не будет «Великая скорбь», хотя они и будут
служить народу Всевышнего в этот период времени. Как, впрочем, и Ангелы, служебные
духи, а также многие другие сыновья Всевышнего, которые всегда находились в Его славе
и исполняли Его повеления.  Для  144000 это  будет временем служения в проявленной
славе,  когда  «Великая  скорбь»  будет  наступать  для  тех  из  падших,  кто  будет
препятствовать им утверждать Царство Всевышнего здесь на этой Земле.

Есть и другой вариант, при котором «седмина подготовки» 144000, с Пе́саха 2017-го до
Пе́саха 2024-го  включительно,  не обязательно должна сразу же перерасти в служение
проявленной славы, но это может быть началом активной фазы служения в период Судов,
подобно тому, как проходили суды в Египте перед исходом Израиля в пустыню. Эти суды,
согласно традиции и различным исследованиям, заняли промежуток от полугода до года,
и здесь нет точных цифр, но лишь примерный период. И по завершению активной фазы
этих  судов,  которая может  продлиться  от  полугода  до  полутора  лет,  и  произойдёт
активация  максимума  проявленной  тьмы  с  последующим  преображением  верных  в
проявленную славу. 

Если взглянуть на другую сторону этой «медали», то можно увидеть другую грань, что
позволяет предположить те же временны́е параметры. Можно предположить, что в Пе́сах
2024-го  года  Остаток  в  лице  144000 войдёт  в  период  своей  «духовной  взрослости»,  и
начнётся  этап  подготовительного  служения,  подобно  тому,  как  провёл  Своё  служение
Йешуа после погружения в Иордане до Голгофы и последующего преображения. Это был
этап  служения  в  течение  чуть  менее  1,5  лет  в  сильном  Помазании,  но  пока  ещё  вне
полноты Проявленной Славы. Если посмотреть на всё это под таким «пророческим углом»,
то вхождение в проявленную славу можно ожидать и в районе Сукко́та 2025-го года.

Хочу снова обратить внимание на то, что Всевышний даёт необходимую детализацию
в процессе движения, по мере прохождения «контрольных точек». Пока очевидно то, что
связано с «седминой подготовки»  144000,  так это назовём,  а также то, что была снята
последняя  седьмая  печать.  Уже  можно  ясно  разглядеть  умножающуюся  активность
Второго  всадника,  который  является  Огненным,  а  также  усиление  действия  Третьего,
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который  прямо  связан  с  «голодной  седминой»,  отражённой  пророчески  в  истории  с
правлением Йосе́фа в Египте. Всё разворачивается у нас прямо на глазах и дальнейшее
развитие ближайших событий поможет нам более ясно увидеть все необходимые детали.
Здесь важно понимать, что наиболее полная и точная детализация открывается тем, кто
находится в потоке движения Всевышнего и стремится входить в Его совершенную волю.

Право Остатка
Одним  из  основополагающих  и  важнейших  принципов  духовного  и  физического

миров является принцип  Пра́ва Остатка. Его суть заключается в следующем. Небесным
Советом  определено  и  Всевышним  утверждено  то,  что  Его  Царство  верных,  а  также
царство падших во всё время этого Полигона будут иметь право на свой Остаток в этом
мире, и его права́ в определённой, оговоренной мере будут защищены. Всякое нарушение
этих  прав  приведёт  к  моментальному  высвобождению  судов,  так  как  это  связано  с
нарушением  границ  обоих  царств.  Здесь  есть  определённые  правила  и,  скажем  так,
параметры.

На  основании  этого  духовного  принципа,  до  самого  последнего  момента  даже  в
команде  Самого  Мессии  Йешуа  находился  Иуда́,  который  был  плевелом,  «сыном
Погибели» или «Смерти». Только перед са́мым пленением Йешуа, Его «команда», скажем
так, была «очищена». В самое тяжёлое время идолопоклонства времён Йезавели и Аха́ва,
в Северном царстве Израиля был Остаток, про который Элия́hу было сказано, что 7000 не
преклонятся перед Баалем. В это же самое время одним из самых важных приближённых
к  Ахаву генералов,  был  некий  Ова́дья,  который,  будучи  частью  Остатка,  прятал  100
пророков  и  питал  их  во  всё  время  гонений  (3-я  Царств  18:3-4).  Многим  плевелам,
которые являются частью царства падших, позволено находиться в этом мире до са́мого
возвращения  Мессии  Йешуа,  и  когда  Его  ученики  порывались  пойти  и  как  бы
повыдёргивать эти самые плевелы, то были остановлены. Им было сказано, что плевелам
позволено расти рядом с сыновьями и дочерьми Царства до са́мого последнего времени
жатвы (Мф.13:28-30).

На основании этого «Пра́ва Остатка», тем, кто является Остатком Царства Всевышнего,
даны определённые права ́ и высвобождена соответствующая защита и благодать в целом.
Остаток Всевышнего находится во всех социальных слоях общества, в различных сферах,
в  силовых,  государственных,  коммерческих  структурах.  Также и  те,  которые являются
посвящённым остатком от царства падших, имеют право до определённого времени и на
определённых условиях находиться в церквях, синагогах, Общинах и даже в командах и
служениях верных. И это уже не говоря за соответствующие структуры и организации
этого мира. Конечно, бывает и так, что в некоторых религиозных собраниях плевел очень
много, если даже не больше, чем сыновей и дочерей Царства.

В самые сложные грядущие времена у Всевышнего будет Свой Остаток практически во
всех слоях и сферах населения этого мира. Этот процент везде, конечно же, различен, но
как принцип это будет соблюдено в полной мере. Два пророка, как представители 144000,
будут неуязвимы во всё время Великой скорби и у них будет соответствующая благодать,
защита и сила, так что никто не сможет им причинить никакого вреда. Особая защита
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Остатка называется «запечатлением», то есть, когда ставится печать принадлежности и
соответствующей  защиты.  144000 были  запечатлены  особой  защитой  свыше,  что  мы
можем прочитать в 7-й главе Откровения.

Эта благодать «Пра́ва Остатка» может касаться разных сфер для тех, кто в него входит.
И пока, например, будет интернет, а также те или иные медиа площадки, как-то youtube,
телеграмм и  т.п.,  то  для  Остатка  есть  право  размещать  там  всё  то,  что  связано  со
служением Царству Всевышнего. Пока будут существовать те или иные медиа, бизнес или
госструктуры, то там будет позволено находиться кому-то из Остатка Его народа со всеми
правами и возможностями.

То есть, любая сфера, условно говоря, любая «платформа», которая существует в этом
мире, должна предусматривать возможность присутствия Остатка верных. Эти права́ не
могут  быть забраны и нарушены,  и  за  всякую  такую  попытку  в  последние дни будет
приходить моментальный суд. С одной стороны, это есть условие, определённое свыше,
которое  является  частью  определения  Небесного  Суда  о  существующих  границах,  а  с
другой – здесь есть принцип Остатка, который, как «соль Земли», и если этот Остаток, эта
соль будет откуда-то удалена, то это «что-то» будет разрушено. И если права ́ Остатка в
какой-то  сфере  будут  нарушены,  то  в  эту  сферу  придут  суды,  и  она  в  своём «крайнем
варианте», так сказать, будет обрушена и ликвидирована.

В 11-й главе Откровения мы можем прочитать, например, что за всякую попытку как-
то  ограничить  служение  двух  пророков  и  повредить  им,  будет  выходить  огонь  и
уничтожать всякого, кто рискнёт это сделать. Конечно, попытки нарушить установленные
принципы и границы будут, но для их защиты свыше определена благодать для решения
любой ситуации. Это образец и принцип того, что права́ Остатка будут защищены всем
могуществом Царства Небес.

Эта  благодать  даётся  не  «навсегда»,  если  так  можно  выразиться,  но  здесь  есть
определённые временны́е ограничения. Иуда́ из Криота был удалён из команды Йешуа
практически  в  самый  последний  момент,  когда,  в  некотором  смысле,  завершил  своё
«служение  разведывательно-подрывной  деятельности».  Два  пророка  умрут,  когда
завершат своё служение, но ни днём раньше. Это произойдёт незадолго до возвращения
Йешуа. Во всём этом принципе сохранялся и будет сохранён установленный баланс. Пока
во всей полноте не будет совершено определённое Господом служение каждым из верных
в  тех  сферах,  где  они  находятся,  ни  у  кого  не  будет  ни  прав,  ни  возможностей  это
остановить, а за всякие такие попытки со стороны падших будет приходить Суд свыше.
Иногда моментально и очень жёстко.

Для  понимания  этого  вопроса  в  Писании  есть  одна  интересная  ситуация,  которая
описана в  Послании Иуды́.  Там сказано как  Сар (Архангел)  Михаэ́ль и  падший  крув
обсуждали  «на  границе»  царств,  так  сказать,  вопрос,  связанный  с  физическим  телом
Моше.́  Вопрос был неоднозначный и у каждой стороны были свои аргументы. Так как
разрешить  эту  непростую  ситуацию  сторонам  не  удалось,  то  Михаэ́ль обратился  к
вышестоящей инстанции, сказав: «Да запретит тебе ЙЃѴЃ!». Хочу засвидетельствовать
то, с чем сталкивался лично, а также с самим этим откровением, что подобные «встречи
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на  границе»,  если  так  это  назвать,  периодически  происходят,  и  иногда  вопросы
улаживаются без включения «силовой составляющей». У  Сар Михаэ́ля никогда не было
проблем  с  тем,  чтобы  «врезать»,  если  действительно  нужно  «врезать»,  и  он  в  этом
серьёзный профи. Мы можем это видеть в ситуации из  12-й главы Откровения,  когда
описывается война между ним и падшим крув́ом.

Суть этого принципа заключается в том, что Всевышний не санкционирует атаку, если
для  этого,  с  точки  зрения  Его  Справедливости,  прежде  всего,  не  возникли
соответствующие необходимые условия. Например, не пришло время выгнать племена,
захватившие принадлежащую Аврааму и его потомкам землю, которую заняли потомки
Кнаа́на, сына Хама, поскольку мера их беззакония на тот  момент ещё не наполнилась
окончательно.  Или,  как  в  описанной  ситуации  выше,  нет  однозначных  оснований,
поскольку  есть  ряд  других  факторов,  основанных  на  духовных  принципах  и
установлениях.  Все  сложные  и  не  простые  вопросы  часто  разбираются  в  Высшем
Небесном Суде, что затем утверждается Всевышним, Который Судья Справедливый. После
такого рассмотрения выносятся соответствующие решения и высвобождаются вердикты,
которые  уже  и  дают  поступать  соответствующим  образом,  не  взирая  ни  на  чьё
субъективное мнение и те или иные аргументы.

Так как права́ Остатка связаны со служением Царству Всевышнего здесь на Земле, то в
рамках  реализации данного  пра́ва  будет  необходимо  перемещаться  в  разные места́.  В
грядущие дни Вавилонская система будет пытаться в определённое время закрыть города
для находящихся в них. Но Писание говорит, что  «для Сло́ва Всевышнего нет уз»  (2-е
Тим.2:9). Право Остатка в этом вопросе будет подкреплено славой Небес для каждого из
верных в своём формате.

Понимание этого принципа «пра́ва Остатка» позволит каждому, кто входит в это число,
во всей полноте реализовать свои права́ для умножения и защиты Царства Всевышнего
на Земле, чтобы оно было здесь, как в Небесах. При необходимости, это «Право Остатка»
должно быть заявляемо в духовный, а в уже грядущем близком будущем и в физический
мир. Периодически я это делал, например, когда размещал видео служений, где поднимал
соответствующие темы, болезненные для царства тьмы. Было такое, что, по непонятным
на физическом уровне причинам,  youtube не пропускал эти видео, но после заявления
этого пра́ва, вопрос практически сразу же решался без особых дополнительных молитв.

144000 против Системы Вавилона
Вопрос власти и полномочий в том, чтобы совершать суды как в духовном, так и в

физическом мире, всегда являлся краеугольным, и значимость этого вопроса выросла в
наши дни до максимума.

Мф.16 16 Шимон Кифа́ ответил: «Ты – Маши́ах, Сын Всевышнего Живущего». 
17 И ответил ему  Йешуа, сказав: «счастлив ты Шимон сын Йо́ны, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который в Небесах.  
18 И Я тебе говорю: ты – Кифа́ (камень), и притом на этой скале Я построю 
Мою Общину, и врата Шео   ́ ла   не одолеют её. 19 И дам тебе ключи Царства 
Небес, и если что́ свяжешь (запретишь, заключишь в оковы, заблокируешь) 

92Послание к 144000



на Земле, то будет связано (запрещено, заключено в оковы, заблокировано) в 
Небесах; и что́ ты развяжешь (расторгнешь, отменишь, упразднишь, 
объявишь недействительным) на Земле, будет развязано (расторгнуто, 
отменено, упразднено, объявлено недействительным) в Небесах.
Здесь мы можем увидеть взаимодействие духовной и физической власти в реализации

тех или иных судебных решений. Форма такого волеизъявления – это, как правило, форма
«Живого Слова». В определённых ситуациях при водительстве Духа Святости возможны и
различные «письменные» форматы.

Важным для понимания является термин  «врата Шео́ла».  В большинстве Древнего
мира, и в Израиле в частности, именно на входе в город,  «во вратах»,  можно сказать,
заседали самые важные и авторитетные мужи, которые имели власть разбирать дела́ и
выносить те или иные судебные решения для живущих в том месте.  «Врата Шео́ла»
имеют пророческое значение определённой власти тьмы, которая существует в духовном
мире, а также её отражения в нашем мире физическом.  Нынешняя судейская система,
основанная  и  поддерживаемая  Вавилоном,  является  пророческим  отражением  этих
самых «врат Шео́ла», про которые Йешуа сказал, что они не одолеют Его Общину.

Это место Писания, приведённое выше, прямо связано с той «Песнью Судов» из 149-го
Псалма,  которая  была  упомянута  выше  в  контексте  особой  песни  144000,  что  было
рассмотрено ранее. Там говорится о том, что те, которые будут высвобождать эту «особую
песню»,  будут обладать правом  «совершать мщение над народами, наказание над
племенами, заключать царей в цепи и вельмож в оковы железные, производить
над  ними  суд  написанный».  Глагол  «связывать» из  Мф.16:19 одним  из  вариантов
перевода имеет смысл «заключать в оковы».

После того, как Йешуа отобрал ключи Шео́ла и Смерти и пробудился из мёртвых, Он
сделал важное заявление, сказав, что Ему дана ВСЯ власть, как в Небесах, так и на Земле.

В  Мф.17:1-2, что было рассмотрено выше, показана встреча  Моше,́ Элия́hу, Йешуа, а
также  троих  Его  учеников.  Эта  встреча  имеет  немало  пророческих  смыслов  и  граней
высвобождения определённых посланий в мир духовный и физический. Одной из таких
важных  граней  является  заявленное  право  производить  суды  в  духовном,  а  также  в
физическом мире в определённой мере в соответствующее время.

Блистающие белые одежды Йешуа, а также тех, кто находится в проявленной славе,
противопоставлены тем, кто облекается в чёрные одежды. Чёрные одежды – это одежды
тьмы Шео́ла, с претензией совершать суды как в духовном, так и в физическом мире. В
нашем  мире  такое  облачение  носят  служители  тьмы,  а  также  судьи  в  системе
судопроизводства  большинства  существующих  стран,  которые  в  своей  основе
руководствуются Римским и Морским или Адмиралтейским правом.

Йешуа является Тем, Кто имеет власть совершать Суд в наивысшей инстанции. И те,
кто входят в проявленную славу, также входят в соответствующие полномочия ещё ДО
возвращения Йешуа, как и Он Сам сказал, что, кто побеждает и совершает Его дела́, доводя
их до полного завершения, то именно им Он даёт власть сокрушать народы железным
посохом  власти  (Откр.2:26-27).  Железо  по  Писанию  –  это  металл  войны́ и
судопроизводства  в  его  жёстких  формах.  Далее  Он  говорит,  что  те,  над  кем  будет
производиться  такой  суд,  сокрушатся,  как  глиняные  сосуды.  Глина  – это  символ  не
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прославленных  аватаров,  тел,  а  также  «глиняной  системы»  этого  падшего  «глиняного
мира», которую поддерживают «глиняные субъекты».

Активация  144000 и их запечатление в  Сукко́т 2020-го календарного года запустила
процесс переходного периода, который завершится полным преобразованием ДНК, и это
произойдёт  в  финале  слома  системы  Вавилона  и  установления  системы  зверя.  В  тот
момент уже не будет действовать вавилонская судейско-процессуальная машина, так как
Вавилон будет разрушена.  Это тот момент,  который назван началом времени Великой
Скорби.  В  период  последней  половины  последней  седмины,  то  есть  3,5  лет,  Система
Вавилона с её судейско-процессуальной машиной работать уже не будет, поскольку будет
действовать система зверя, которая основана на авторитарном тоталитаризме с жёстким
механизмом принуждения и насилия. Судя по всему тому, что было рассмотрено выше,
весьма вероятно, что ей осталось существовать от 1,5 максимум до 3 лет.

Этот Переходный период знаменуется усилением противостояния и судов на Вавилон
со  стороны верных,  как это  описано в  18-й главе Откровения.  Это тот период,  когда
власть Вавилона во всех её проявлениях будет слабеть, а власть Царства через  144000
верных  будет  постоянно  усиливаться.  Это  проявляется  и  будет  проявляться  как  в
духовном, так и в физическом мирах.

Запечатление 144000 – это особая защита Небесного Царства, которая обеспечивается
действием Небесного Суда, через который будут, при необходимости, приходить суды на
систему  Вавилона  в  любой  её  инстанции  на  физическом  плане  ещё  ДО  момента  её
полного разрушения. Как, например, это было в Вавилоне в отношении Даниэ́ля, а также
его  друзей:  Шадра́ха,  Ме́шаха и  Авед-него́.  Завершающий  Суд  свыше  произошёл  в
момент, когда нечестивый царь, потомок Невухаднеца́ра (Навуходоносора), использовал
золотые сосуды Храма, которые символизируют, прежде всего, именно  144000.  И сразу
мгновенный суд с  Небес,  который был написан,  как приговор Небесного  Суда  высшей
инстанции.  А  пророк  Даниэ́ль,  который  имел  Небесные  полномочия,  озвучил,
провозгласил этот Суд, который был сразу же приведён в исполнение.

Когда  Йеровоа́м открывал  работу  нового  идольского  жертвенника,  то  на  сию
презентацию  был  командирован  пророк,  который  приказал  этому  жертвеннику
разрушиться. И жертвенник таки послушался, потому что у него не было другого выхода.
Только  «вход».  Йеровоа́м возмутился  такой,  с  его  точки  зрения,  безцеремонности и
проявил акт агрессии, протянув руку к пророку, замыслив что-то недоброе. Суд последовал
мгновенно. Протянутая рука одеревенела, что очень испугало её владельца. Йеровоа́м тут
же начал просить прощения и быстро оформил челобитную, дабы рука обрела прежнюю
приятную гибкость. Кроткий тон и заискивающий взгляд сыграли свою роль и пророк
помолился, чтобы суд над ним был отменён и рука вновь встала в строй (3-я Царств 13:1-
6).  Этот  пример имеет  пророческое значение того,  что  скоро  грядёт.  Йеровоа́м в  этом
случае  являлся  представителем  системы  Вавилона,  а  пророк  – инструментом  её
разрушения, отражая 144000 верных, высвобождающих Небесный Суд.

Именно 144000 являются ключевым и главным инструментом разрушения Вавилона,
который определён Небесным Отцом. Именно они входят в максимальный конфликт с
системой Вавилона на духовном,  а  затем и на физическом уровне в  то  время и в  том
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формате, который определён персонально каждому Господом. Всякое противостояние в
этот период санкционировано и поддержано полномочиями Небесного Суда, в благодати
полного водительства Духа Святости.

Йешуа однажды сказал:
Мр.13 11 И когда будут вести, предающие вас, не заботьтесь заранее, что́ вам 
говорить; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святости.
Лк.12 11 Когда же будут приводить вас в синагоги, и к начальствам и 
властям, не заботьтесь, как или что ответить вам в свою защиту, или что
сказать, 12 ибо Дух Святости научит вас в тот самый час, что необходимо 
сказать.
Здесь мы можем видеть,  что при соответствующих попытках Вавилонской системы

обвинить  и  попытаться  произвести  свой  суд,  истоки  которого  идут  из  Шео́ла,  есть
благодать водительства Духа Святости на Живое Слово от Всевышнего.

В начале 18-й главы Откровения мы можем видеть картину, когда могущественный
Ангел  громким голосом озвучивает определение Небесного Суда,  провозглашая то,  что
мера беззаконий Вавилона перешла, если так можно выразиться,  «красную черту»,  и с
этого момента верным Всевышнего, каждому в своей мере, даётся право высвобождать
соответствующие суды в отношении её структур, против всех уполномоченных лиц, через
которых она действует, а также Вавилона, как системы, в целом:

Откр.18 1 После этого я увидел другого Ангела, сходящего с Небес, имеющего 
власть огромную, и эта Земля была освещена от Его славы. 2 И вскричал он 
могущественным, грозным голосом, произнеся: «Пала, пала Вавилон 
великая, и сделалась обителью демонов, оплотом, тюремной стражей 
всякого духа нечистого, и оплотом, тюремной стражей всякой птицы 
нечистой, порочной, и оплотом, тюремной стражей всякого зверя 
нечистого и ненавистного. 3 Потому что от вина ярости блуда её напились 
все народы, и цари этой Земли предались разврату с ней, и торговцы этой 
Земли от силы роскоши её разбогатели». 4 И услышал я другой голос с Небес, 
говорящий: «Выйди народ Мой из неё, чтобы не быть вам соучастниками 
грехов её, и чтобы не подвергнуться вам язвам её наказаний. 5 Потому что 
наслоились грехи её до самых Небес, и воспомянул Всевышний 
несправедливость преступлений её. 6 Воздайте ей, как и она воздавала вам, и 
удвойте воздаяние ей в соответствии с делами её. В той самой чаше, в 
которой она замешивала вам своё вино, замешайте ей вдвое крепче».
В 6-м стихе описано не просто воздаяние как мера за меру, что является принципом в

духовном мире, но мера двойная, так как Вавилон перешла определённую грань, когда
стал  уже  действовать  принцип  «сеяния  и  жатвы»,  и  двойная  мера  воздаяния  стала
законной нормой с точки зрения Небесного Суда.

Йешуа была дана ВСЯ власть как в Небесах, так и на этой Земле, и Он делегировал в
определённой степени каждому из Своих верных часть Своих полномочий. Далее Йешуа
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подводит  этот  итог,  говоря,  что  Он  совершает  суд  Своих  верных,  который  они
высвободили на эту систему Вавилона:

Откр.18 20 Веселитесь над ней [Вавилоном] Небеса, и святые, и посланники, и 
пророки, потому что произвёл взыскание Всевышний с неё по вашему 
приговору (судебному решению).
Здесь мы можем видеть верховенство власти верных и тот факт, что наши судебные

решения  в  отношении  системы  Вавилона  в  лице  тех  или  иных  её  структур  или
уполномоченных  лиц  осуществляются  Самим  Всевышним.  Система  Вавилона  должна
быть  разрушена  в  своей  основе  ещё  ДО  прихода  проявленной  славы,  и  поэтому
реализация  судов верных, которые пока ещё не находятся в полноте этой славы, лежит в
своей  основе  на  Господе.  А  после  установления  системы  зверя,  можно  сказать,  на
развалинах  Вавилона,  произойдёт  вхождение  в  проявленную  славу  144000, и  этой
«звериной  системе»  уже  в  своей  основе  будут  противостоять  именно  они  сами.  В
соответствии  с  Планом  Небесного  Отца  для  организации  прохождения  пустыни  Его
народом и спасения всех Его детей в целом.

Есть ещё один немаловажный аспект этой темы, и он касается возврата того наследия,
который  был  определён  сыновьям  и  дочерям  Всевышнего  здесь  на  Земле,  и  который
имеет как духовную, так и физическую грань. Когда израильтяне выходили из Египта в
пустыню, то они, как написано, «обобрали Египет»:

Исх.12 36 И ЙЃѴЃ дал расположение народу Своему в глазах египтян, и те 
давали просимое, и обобрали (избавили [от ценностей]) они Египет.
Истоки  этого  как  бы  «ограбления»  в  том,  что  Египет  закабалил  израильтян  и

использовал их труд,  не  оплачивая его  соответствующим образом.  И  поэтому в глазах
Всевышнего  было  справедливо  таким  вот  образом  компенсировать  данную
несправедливость.  Этот  пророческий  образ  является  неким  духовным  принципом,
который будет в полной мере активирован для тех верных из народа Всевышнего,  кто
будет выходить из нечестивой системы этого падшего мира в ту пустыню, куда он будет
ведо ́м Духом Всевышнего. Тот исход из Египта в пустыню является пророческим образом
уже начавшегося выхода из Вавилона нашего времени.

И  есть  также  ещё  один  пророческий  образ,  который  отражён  в  книге  пророка
Хавакуќа (Аввакума). Немного расширенный перевод:

Авв.2 5 И (уж) тем более (подобен) вину предательскому могущественный 
муж горделивый, надменный, и не может успокоиться он, расширяет душу 
свою, как Шеол́, и, как Смерть, ненасытен. И загребает к себе все народы, и 
загребает к себе все нации. 6 Не сложат ли все эти притчу о нём и загадку 
насмешливую, и скажут: «Горе умножающему не (принадлежащее) ему – 
доколе? – и отягощающему себя закладами (взятым в долг)!» (или возможно: 
«Горе им, потому что захватили чужое добро, обогатились за счёт 
вымогательств!) 7 Ведь восстанут внезапно истцы (кредиторы) твои [у кого
ты в долгу], и пробудятся, и сотрясут тебя [повергая в ужас], и будешь ты 
ограблен ими (возможно: и станешь ты их добычей). 8 Так как ограбил ты 
народы многие, (то и) тебя ограбят оставшиеся из народов за кровь 
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людскую и за насилие над землёй, над городами и всеми живущими в них.
Это  место  Писаний,  являясь  одновременно  обетованием,  говорит  нам  о  том,  что  в

последние дни поднимется Остаток Всевышнего, который предъявит исковые требования
системе падших, которую они организовали в этом мире, чтобы ограбить всех, кого только
получится.  Падшие  постарались  удержать,  отнять  и  присвоить  себе  то,  что  им  не
принадлежало. Они подобны неким «домоправителям», которые постарались не просто
использовать  данное  народу  Всевышнего  наследие,  но  и  присвоить  его,
воспользовавшись  соответствующим  духовным  возрастом  детей  Царя.  Но  Всевышний
определил в Своём Слове,  что эти «вселенские грабители»,  так их назовём, будут сами
ограблены,  и  это  Небесное  определение  свыше  невозможно  отменить.  И  есть
ответственность  Остатка  Всевышнего,  прежде  всего  в  лице  144000,  на  которых  эта
ответственность и возложена.

Здесь уместно ещё раз привести место Писания, рассмотренное выше:
Мих.5 7 И будет остаток Яако́ва среди народов многих, как роса от ЙЃѴЃ, как 
капли дождя на траве, которым не (нужно) ждать человека и надеяться на 
сынов человеческих. 8 И будет остаток Яако́ва между народами, среди 
племён многих, как лев среди зверей лесных, как молодой лев среди стад 
мелкого скота, который, когда выступит, то топчет и терзает, и некому 
спасти от него.
В переводе МБО окончание 7-го стиха переведено ещё более контрастно:
«… который [Остаток] ни от кого не зависит и не подвластен смертным».
Фраза «неподвластен смертным» многопланова. Одной из её граней является аспект

неподвластности Остатка, прежде всего  144000 верных, перед судебной системой этого
падшего  мира  в  её  попытках  причинить  какой-либо  ущерб  и  как-то  ограничить  их  в
доверенном им служении. Те, которые являются Живыми – они не подвластны смертным.
Чтобы  быть  Живым,  необходимо  думать  как  Живой,  говорить  как  Живой,  жить  как
Живой,  соизмеряя  свою  Жизнь  с  волей  Небесного  Отца,  с  Его  Словом  и  принципами.
Необходимо иметь правильное отношение не только к себе, но и ко всему происходящему
вокруг,  включая  существующие  начальства  и  власти  здесь  на  Земле,  а  также  иметь
правильное  отношение  ко  всем  декларируемым  законам,  правилам  и  документам,
которые  могут  быть  очень  часто  инструментом  контроля  и  порабощения.  Суверенная
Власть Живых сыновей и дочерей Небесного Отца, которая дана им как в духовном, так и
в  физическом  мире,  является  их  наследием,  и  это  должно  быть  восстановлено  в  эти
грядущие дни в полной мере.

Если до последнего времени это происходило эпизодически, то ныне мы входим в тот
период Судов, который пророчески отражён в истории с Египетскими казнями. Во время
этих  казней  сверхъестественная  составляющая,  а  также  жёсткость  происходящего  на
физическом уровне, постоянно увеличивались до тех пор, пока всё не вошло в свой пик.
Огненный  столп,  охраняющий  народ,  появился  в  Пе́сах,  и  он  является  пророческим
отражением 144000, которые будут преображены огнём проявленной славы.

В момент преобразования  144000 проявленной славой, Система Вавилона должна в
своей основе рухнуть, и верные будут сражаться уже не с ней, а с системой зверя, которая
подобна фараону, который бросился вдогонку, чтобы разрушать и уничтожать.
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Свобода и Власть
Однажды  возникла  ситуация,  когда  пришли  арестовывать  Йешуа.  Кифа́ в  своём

эмоционально-волевом порыве схватил меч и отрубил правое ухо рабу Первосвященника
по имени Малх. Йешуа исцелил это ухо, сказав очень важные слова.

Мф.26 53 Или полагаешь, что не могу упросить Отца Моего, и Он не даст мне 
тотчас же более двенадцати легионов Ангелов?
Важная суть произошедшего состоит в том, что Йешуа имел власть и был свободен в

том, чтобы отменить весь План Спасения в любой момент. Свобода и Власть. Йешуа был
всегда максимально свободен и то, что Он делал, стало проявлением Его максимального
посвящения  и  смирения.  Это  дало  Ему  возможность  войти  в  максимальную  власть  в
отношении всех живущих и всего происходящего. Он засвидетельствовал это, сказав, что
дана Ему ВСЯ власть, как в Небесах, так и на Земле (Мф.28:18). Пока Он не совершил эту
жертву на Голгофе, а затем не отобрал ключи у Шео́ла (контекстный синоним Аваддона) и
Смерти, полноты этой власти в отношении определённых сфер ещё не было.

Свобода, Власть, Смирение и Слава прямо и неразрывно друг с другом связаны. Рабы, по
определению,  не  имеют  свободы  и  всё  делают  под  принуждением  с  разным  уровнем
усердия. Наш Небесный Отец ненавидит рабство и в Своём Царстве поставил принципом
Свободу, которая не должна нарушать Свободу других, а регулируется это Любовью. Отец
желает  дать Своим детям максимальную  Свободу,  чтобы дать максимальную Власть и
ввести  в  максимальную  Славу,  но  Путь  этот  лежит через  добровольное  послушание и
смирение, когда никто не может тебя заставить делать что-то под принуждением. Только
твоё сердце. Выбор Верных – это выбор свободных. Чем в бо́льшую Славу входят верные,
тем бо́льшую  они обретают  Власть,  и  тем  более  у  них  появляется  Ответственности,  а
потому им тем более необходимо Смирение, чтобы правильно эту Власть использовать.
Йешуа показал нам этот Путь и это путь для всех верных.

Обетование восстановления ДНК
Здесь мы коснёмся одной из граней «первого элемента» одеяния Главного ко́эна или

Первосвященника.  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
нитям, 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 (созидающие) цельность». Ранее уже упоминалось то, что
Хо́шен  был, в  некотором  роде,  похож  на  ноутбук.  Когда  Главный  ко́эн задавал
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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  ко́эн смотрел  на
светящиеся буквы, которые вспыхивали на камнях, формируя ответ.

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,  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 Но́аха.
Одной  из  пророческих  граней  этих  народов  (Быт.15:18-21) является  прообраз  10-ти
разрушенных цепей ДНК. Аврааму было дано обетование возвращения этой земли́, и это
является  пророческим  обетованием  восстановления  этих  десяти  разрушенных  цепей.
Также  Аврааму в лице его потомков  Исраэ́ля было дано обетование привнесения туда
проявленной  славы Всевышнего:  сперва  в  формате  Мишка́на – некоего   «мобильного
Храма», а затем уже и в формате Храма «стационарного». 

Другая грань этого вопроса состоит в том,  что,  условно говоря,  два колена  (Иуды́ и
Биньями́на) в том или ином «объёме», если так можно выразиться, остались, а десять
колен  Исраэ́ля были  рассеяны.  Это  является  отражением  относительно  стабильно
работающей  одной  двойной  цепи  ДНК  и  «рассеянной  скомканности»  остальных.
Обетование восстановления остальных десяти колен и соединение всех вместе в полноту
всех двенадцати, будет реализовано в наши дни через  144000 Израильтян из всех 12-ти
колен,  через кого  будет  действовать проявленная  слава  Царя.  В  них  пророчески
реализуется 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.
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11 Обетование восстановления ДНК
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Дефрагментация и преобразование
Есть некоторые фрагменты из Вечности, которые должны были быть разархивированы

до прошедшего Шавуо́та, который прошёл совсем недавно, чтобы создать необходимый
духовный «остов», который является в своём роде той духовной «базой», тем духовным
основанием,  которое  должно́ образовать  некое  духовное  вместилище  для  того  уровня
проявленной  славы,  процесс  активации  которой  был  запущен в  этот  Шавуо́т 2022-го
календарного  года.  Определённое  количество  и  качество  откровений  свыше,  которые
проистекают  из  Вечности,  являются,  с  одной  стороны,  некими  вратами  из  Вечности,
откуда  проистекает  Слава.  С  другой  стороны,  они,  являясь  духовной  проекцией  из
Вечности, формируют необходимый Образ,  Отпечаток нашей  Нешамы́ в  нашу  Нэ́феш,
которая должна эту славу принять.

Наша  Нешама́ – это наша божественная душа, которая имеет своим началом время,
когда мы были рождены задолго до начала реставрации этого мира, покрытого Небесным
куполом, для организации в нём Полигона. Каждый из нас прожил до прихода в этот мир
огромное  по  нынешним  земным  меркам  время,  измеряемое  многими  тысячами,
десятками тысяч лет и более  в  примерных параметрах нашего  времени.  Те,  кто  были
Первыми в своих Небесных братских поколениях, – самые Древние, и на них была и есть
главная ответственность за всё то, что произошло ранее, а также за то, что происходит
ныне. Наша  Нэ́феш – это наша земная душа, которая образовалась в нас в тот момент,
когда мы были рождены в этом мире. Об этом сказано в  Быт.2:7 и увидеть это можно
только на языке оригинала. Подробно об этом всё описано в указанной выше книге.

Наша  Нэ́феш не  может  сама  по  себе  принимать  и  удерживать  славу  Царя  по  той
причине, что она подобна ситу, через которое просачивается вода, не задерживаясь в нём.
Грех этого мира понизил уровень вибраций наших физических тел, нашего духа, а также
наших  земных  душ  –  Нэ́феш,  сделав  нас  неспособными  «принимать,  усваивать  и
сохранять»,  если  так  можно  выразиться,  проявленную  славу  Отца.  Нэ́феш способна
только  пропускать  её  СКВОЗЬ  себя  и  это  именно  тот  процесс,  который  называется
ПОМАЗАНИЕМ.  И даже в таком формате,  учитывая то,  что существуют разные уровни
славы,  физические  тела́ и  ду́ши  людей  в  их  нынешнем  состоянии  не  могут  долго
выдерживать более высокие уровни славы, а к некоторым даже прикасаться,  чтобы не
умереть. 

После  определённых  духовных  переживаний  в  контакте  с  различными  уровнями
проявленной славы, пророки были вынуждены определённое время восстанавливаться,
что  мы  можем,  например,  прочитать  в  книге  пророка  Даниэ́ля  (Дан.8:18,  27).  Моше,́
например, несмотря на свой высокий духовный уровень, проходил особую подготовку в
течение семи дней в предгорье вдали от всего народа, прежде чем Всевышний сказал ему
подняться на самую вершину (Исх.24:15-18).

Только  наша  Нешама́ способна  принимать  и  удерживать  Славу  внутри  себя,
обновляясь от неё, а также испуская, высвобождая её. Сама же эта, принятая в себя того
или  иного  «духовного  объёма»  Слава,  уже  не  уменьшается,  но  является  постоянным
источником.
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Наша  Нэ́феш в  её  нынешнем состоянии – это,  в  некотором смысле,  как «треснутая
ёмкость, которая не может держать воду». А наша  Нешама́, которая ныне, в некотором
смысле,  заархивирована, –  это,  как  раз  таки,  в  некотором  смысле,  «ёмкость  цельная»,
которая может удерживать славу, пропитываясь ей и испуская её. Эта проявленная Слава,
вкладываемая в нашу Нешаму́ нашим Небесным Отцом, сама становится внутри нас тем
источником силы, которая названа в Писании «силами будущего ве́ка (мира)».

Но  проявленная  слава  была  удалена  из  нашей  Нешамы́,  и  она  –  как  некий сосуд,
который был опустошён. Для более глубокого понимания хочу привести образ деревьев,
который часто  используется  Господом в  Писании для пророческого отражения разных
людей.  Удаление славы из наших божественных душ и прославленных тел подобен,  в
некоторой  степени,  тому,  как  из  вечноцветушего  и  постоянно  наполненного  Жизнью
де́рева выкачали всю его влагу, оторвав от Источника, и, оставаясь примерно по форме
подобным  себе  прежнему,  оно  стало  сухим  и  ветшающим.  Некоторое  время  после
появления  в  этом  мире,  как  бы  по  некоей  духовной  инерции,  Жизнь  проявлялась
некоторое  время до  30-40  лет,  после  чего  начиналось  увядание,  засыхание,  ветхость и
смерть. Уход Славы не позволял более удерживать Жизнь. Писание говорит, что в этом
мире, который был приготовлен для согрешивших, все были лишены славы Всевышнего.
Это  был  очень  неприятный  и  достаточно  болезненный  процесс  на  душевном  и,  в
некоторой степени, на физическом уровне, который прошли все, кто пришёл в Полигон
этого мира. Ощущения были такие, что как будто из тебя «выкачали» всю влагу Жизни и
Славы, и ты стал как сухое, ломкое дерево, которое полностью зависимо от тех капель и
потоков  живительной  влаги,  которые  придут  извне.  До  этого  момента  постоянное
пребывание в Славе,  которая была источником внутри нас, воспринималось как нечто
само собой разумеющееся, как, например, бьющееся сердце или как дышать воздухом.

После  этого,  в  некотором  смысле  «опустошения»,  наша  Нешама́ была  как  бы
«заархивирована»:  надёжно  покрыта  и  запакована  покрывалом  забвения.  Именно  о
снятии этого покрывала забвения говорится как обетовании в Ис.25:7. При том, что если
бы внутри  Нешамы́ находился источник проявленной Славы, такое «заархивирование»
было бы невозможным. После того,  как наша  Нешама́ была помещена в наш земной
аватар,  в  наше  начавшее  формирование  физическое  тело,  она  неким  образом
«отформатировала под себя» не только его, но и нашу зарождающуюся здесь земную душу
– Нэ́феш, как это описано в Быт.2:7. В финале этого процесса, перед появлением нас на
свет в этом мире, все связи между нашей Нешамо́́й и нашей Нэ́феш были максимально
ослаблены, в некотором смысле «духовно заморожены», оставив только некую духовную
«рефлекторную  базу».  Это  подобно  тому,  как  в  нашем  теле  спинной  мозг  отвечает  в
большей степени именно за рефлексы, а головной – за осмысленные действия, связанные
с  нашим  осознанным  выбором.  Всё  это  было  сделано  в  соответствии  с  условиями
прохождения нашего Полигона в этом мире.

Процесс, который можно условно назвать разархивацией нашей  Нешамы́, состоит в
том, чтобы высвободить определённые образы из само́й Нешамы́ в нашу Нэ́феш. Это не
только и не просто те или иные воспоминания, но это также те или иные чувствования и
переживания.  Это  есть  различные  откровения  и  ассоциации  в  понимании  и
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чувствовании духовного мира, а также окружающего мира в целом.
Некая  индивидуально  запланированная  полнота  этой  проекции  Нешамы́ в  нашу

Нэ́феш,  фактически  является  первым  этапом  их  объединения,  что  является  сложным
процессом,  который  должен  быть  завершён  только  после  возвращения  Йешуа  и
возвращения нам нашего наследия – наших вечных прославленных тел, ожидающих нас
в Небесах.

К  назначенному  Отцом  времени  наша  Нешама́ должна  быть  соответствующим
образом  разархивирована.  То  есть,  особым  действием  Духа  Святости  должны  быть
спроецированы  из  неё  в  нашу  Нэ́феш соответствующие  образы,  импульсы,  духовные
ассоциации  и  соответствия,  которые  должны  сформировать  в  ней  определённое
ОТРАЖЕНИЕ  нашей  Вечной  божественной  души́ –  Нешамы́,  что  позволит  на  этом
первичном этапе соединения создать это самое вместилище проявленной славы. После
того,  как  процесс  будет  запущен,  он  будет  двигаться  по  нарастающей,  максимально
усиливаясь к финалу запланированных событий.

Когда будет произведён необходимый уровень разархивации нашей Нешамы́ через её
духовную проекцию в нашу  Нэ́феш,  то будет достигнут нужный уровень необходимого
восстановления, который станет основой для того, чтобы была преобразована наша ДНК.
Это станет физической основой для преображения нашего нынешнего физического те ́ла, а
также  усиления  дальнейшего  процесса  разархивации  нашей  божественной  памяти  и
способностей.

Когда Йешуа сказал, что  «Царство Всевышнего внутри нас есть»  (Лука 17:21),  то
пророчески Он говорил именно о нашей божественной душе – Нешаме́, внутри которой и
сокрыто  Его  Царство.  Именно  оно  должно  раскрыться  через  Его  народ  в  той
максимальной степени,  как это запланировано Им в грядущее  время.  Именно об этом
говорил Йешуа, сказав, что придёт время, когда кто-то совершит дела́ бо́льшие, чем Он
Сам.  Он говорил  о  грядущих днях проявленной Славы.  В  Его  время служения на  этой
Земле это наступило только после Его пробуждения из мёртвых, но тот формат, который
определил Ему Небесный Отец, после этого был во многом сокрыт.

Приготовленные,  а  затем  преобразованные  проявленной  славой  наши  нынешние
физические тела́ – это ещё не те наши прославленные тела́,  которые ожидают нас, как
наше наследие в Небесах, как это описано во 2-м Коринфянам 5-й главы. Они будут нам
возвращены только после завершения всех основных грядущих событий.  Это касается
всех  144000 верных,  которые  будут  приготовлены  и  преобразованы  для  служения
Последних дней. После завершения этого служения, проявленная слава на короткое время
оставит  всех,  кому  она  была  дана  и  они  обретут  свои  прославленные  тела́,  которые
хранились для них во всё время этого Полигона.

Заключение
В завершение этого Послания хочу привести известное место Писания:
Рим.8 18 Ибо полагаю, что страдания нынешнего времени несоизмеримы в 
сравнении с той славой, что готовится быть раскрытой в нас. 19 Потому 

103Послание к 144000



что всё творение в сильном, напряжённом ожидании раскрытия сыновей 
Всевышнего.
Это раскрытие было запланировано в Вечности, и оно скоро грядёт.  Грядут великие

события, и это честь от Господа – жить в такое время. Несомненно, это очень неспокойные
времена,  но,  как  мы  помним  из  Писания,  то  все  значимые  события,  которые  были
наполнены  сверхъестественной  славой,  происходили  не  в  спокойные,  стабильные
времена, но во времена сложные, которые названы «временем посещения», что, как уже
многие  знают,  является  временем  Судов  свыше,  а  также  временем  очищения  народа
Всевышнего  и  его  выходом  на  свободу  из  всякого  рабства.  Кроме  того,  это  является
уникальным временем завершения важного этапа в Плане Всевышнего по уничтожению
греха, а также Искупления и восстановления Его народа. Мы живём в это время.

Мы стремительно приближаемся к тому времени, когда тьма проявится в нашем мире
в  самой  полной  сверхъестественной  мере,  как  мы  можем  это  видеть  на  примере
усиливающихся  к  финалу  судов  в  Египте.  Вместе  с  тем,  мы  приближаемся  к  са́мому
максимальному  уровню  проявленной  славы,  которая  и  проявилась  в  результате  этих
судов и сразу после них. Мы всё более входим в полноту тех времён, про которые Йешуа
сказал,  что будет  «как во дни Ноя».  А как было в его дни? А в его дни был не просто
максимальный  уровень  развращения,  но  это  было  временем  исполинов-гигантов,
которые  были  нефили́мами,  то  есть  падшими  с  гибридной  ДНК,  а  также  временем
различных гибридных созданий, которыми был заполнен весь наш мир. Это было время
«мерзости запустения»,  когда почти по всей Земле владычествовала проявленная тьма.
Истребление всех  нечестивых первенцев того времени,  прежде всего в  лице потомков
падших  сыновей  Всевышнего,  которых  они  привели  в  этот  мир  из  Шео́ла,  а  также
спасение  Но́аха и  его  семьи,  нашло  своё  пророческое  отражение  в  событиях  десятой
казни в Египте.

Перед входом в Обетованную землю десять разведчиков смутили сердца́ израильтян,
посеяв страх, когда рассказали про гигантских исполинов из потомков  Ана́ка,  которые
были из рода падших, то есть плевелами. Тем не менее, через 40 лет Израильтяне таки
вошли в эту землю и поразили этих великанов. Их рост составлял примерно от 9-ти до 12-
ти метров, и Голья́т (Голиаф) со своими братьями, по сравнению с ними, были на уровне
мелких шаловливых детишек. Но это не остановило план Всевышнего,  потому что Его
благодати было достаточно, чтобы победить. То, что происходило в те давние времена, –
это лишь образы, но действительность будет ещё суровей. Однако уровень проявленной
славы будет более чем достаточный, чтобы была одержана победа, и все цели, которые
поставлены Всевышним, были достигнуты.

Во  время  захвата  Обетованной  земли,  наполненной  плевелами  разных  мастей  и
форматов, произошло известное многим событие:

И.Нав.10 12 Йеhошу́а воззвал к ЙЃѴЃ в тот день, в который предал ЙЃѴЃ Амори́ 
в руки Исраэ́ля, когда побил их в Гиво́не, и они побиты были перед лицом 
сынов Исраэ́ля, и сказал перед Исраэльтянами: «стой, Солнце, над Гиво́ном, и
Луна, над долиною Айало́на!» 13 И остановилось Солнце, и Луна стояла, до тех
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пор, пока народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного:
«стояло Солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»? 14 И не 
было такого дня ни прежде, ни после того, в который ЙЃѴЃ [так] слушал бы 
голос человеческий. Ибо ЙЃѴЃ сражался за Исраэ́ль.
Что касается Солнца и Луны, которые остановились: они действительно остановились,

а не Земля перестала вращаться. Земля не может вращаться, потому что она неподвижна,
как это утверждает Писание. Оно всегда говорит правду в отличие от людей.

Нечто  подобное  тому,  что  написано  в  этом  месте  Писания,  произойдёт  во  время,
связанное с Великой скорбью и служения двух пророков, прообразом которых являются
Йеhошу́а сын Нуна  и Ка́лев. Те усиливающиеся катаклизмы, а также технологические
инструменты, которые используются ныне падшими для погубления Земли и реализации
своих  замыслов,  будут  компенсированы особой  властью,  которая  будет  дана  144000 в
грядущие дни.  Эта власть будет настолько же больше власти падших,  насколько была
выше  власть  Моше ́ и  Аарона в  их  схватке  с  колдунами  Египта.  Посох  верных,
превратившись в крокодила, поглотил превратившихся в крокодилов посохи египетских
колдунов.  Это  всё  уже  скоро  грядёт  и  написано  в  Откровении,  что  Жена  Ягнёнка
приготовила, привела в порядок себя  (Откр.19:7).  Сейчас – это время приготовления и
завершающего обучения, часть которого – это уже не просто теория, но в большей части –
именно  практика.  Мы  вошли  в  период  сдачи  основных  тестов  и  прохождения
завершающих этапов подготовительной «полосы препятствий».

Читая  приведённое  выше  место  Писания  и  размышляя  над  всеми  теми  чудесами,
которые происходили в древности, кто-то может воскликнуть, что «куда уж больше?» Но
слава  последующего  Храма,  который  должен  был  прийти  за  Первым  Храмом,
построенным  царём  Шломо́,  должна  была  её  превзойти.  В  действительности,  слава
физического Второго Храма никогда не превосходила славу Первого. Проявленная слава –
Шхина́ – ушла из Храма, и это было связано с Вавилонским пленением. Ковчег и Менора́
были спрятаны в пещере Йеремии и до сегодняшнего дня их оттуда пока никто не достал.
Когда Йешуа отвечал на один из вопросов относительно Храма, то, отвечая, Он имел ввиду
Храм Своего Тела, тогда как все имели ввиду Храм физический. Мы – народ Всевышнего –
Его Храм, Мы – Его Тело. Именно о нас сказано в пророчестве, что грядущая проявленная
слава  превзойдёт  ту  проявленную  славу,  которая  была  в  Первом  Храме.  Лучшее  вино
Господь приберёг напоследок. Он предупредил, что те, кто будет после Него, совершат дела
более  значимые,  более  великие,  более  могущественные,  и  именно  так  сказано  в
оригинале  Писания.  Такова  была  воля  Небесного  Отца.  Йешуа  готовил  путь  Своему
народу, чтобы Его верные могли ныне приготовить путь Ему.

Несмотря на имеющееся призвание, во всём грядущем есть также наш выбор и наше
стремление. Йешуа однажды сказал, что иной плод бывает приносит 30, иной 60, а иной –
100 крат. Господь также говорит, что Он изольёт на жаждущее: Ис.44:3.

Всевышний  предлагает  нам  несколько  вариантов,  давая  Свою  рекомендацию,  но
оставляя всё на наш выбор.

Втор.30 19 Призываю в свидетели против вас сегодня Небеса и Землю: Жизнь и
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смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы 
жил ты и потомство твоё…
Под  предложением  Жизни  можно  понимать  также  и  предложение  Славы,  которая

непосредственно  с  Жизнью  связана.  А  под  смертью  можно  пророчески  понимать  и
отсутствие Славы, которая оставила Адама и  Хаву́ после их согрешения. Предлагая нам
Жизнь и смерть, Небесный Отец рекомендует выбрать Жизнь, которая неотделима от Его
Славы. Чем выше уровень Жизни, тем выше уровень Славы. В Откровении в отношении
Третьего  вороного  всадника  сказано,  что  ему  запрещено  повредить  масло  и  плод
виноградной  лозы  (Откр.6:6).  Пророчески  –  это  Слава  и  Жизнь,  и  эти  два  понятия
неразделимы. Отец сделал Своё предложение и нам нужно сделать свой выбор: насколько
высоко мы готовы взойти на ту гору, где Он ожидает нас.

Непосредственно для книги Финальный Полигон был сделан сайт: final-poligon.info.
В youtube на  канале El  Emuna выкладываются  ролики  с  записями  служения  нашей
Общины «Врата Сиона – врата народов». 

Если  у  кого-то  возникнет  желание  поделиться  своими  личными  откровениями,
которые он получил по этому Посланию, 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.

Я молюсь, чтобы это Послание достигло каждого из  144000, а также каждого, к кому
оно должно попасть в совершенной воле Небесного Отца. Я молюсь, чтобы Ру́ах hаКо́деш,
Дух Святости наставила на всякую Истину каждого сына и каждую дочь Всевышнего, кто
будет  читать  это  Послание.  Молюсь,  чтобы  все  144000 верных  Всевышнего  вошли  в
совершенную  волю  нашего  Небесного  Отца,  исполнив  всю  Его  волю  на  этой  Земле.
Молюсь о том, чтобы Отец Небесный приложил ко всем 144000 тех верных, которые будут
в их командах и будут взаимодействовать с ними, как это было в служении  Элияh́у и
Эли́ши.  Молюсь  о  полноте  разархивации  их  нешамы ́ в  совершенной  воле  Небесного
Отца. Молюсь о защите всех 144000 и тех верных, которые будут служить вместе с ними, а
также о их близких здесь в этом мире. Молюсь о полноте мудрости, благодати и всякого
устройства в  их жизни,  о  максимальной чувствительности в Духе Святости.  Молюсь о
единстве всех 144000 в Духе нашего Отца, о соединение жезлов Иуды́ и Йосе́фа в Жезл
Единый и высвобождении максимальной власти Царства Небес на этой Земле. Молюсь,
чтобы был приготовлен путь Йешуа, нашему Мессии и Царю. Молюсь, чтобы Имя нашего
Небесного Отца было освящено и прославлено, и чтобы Его воля осуществилась,  как в
Небесах, так и на Земле!
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	Земля Обетованная

	Три периода восстановления Царства
	Интересен факт, который является пророческим отражением главной сути того, чем «люди ячменя», скажем так, отличаются от «людей пшеницы». У ячменя ости (волоски на зернышке) направлены дружно и строго вверх, а у пшеницы они могут торчать с отклонением в разные стороны. Пророчески это говорит о том, что ячмень все свои «антенны» направляет на то, чтобы постоянно Папу Небесного слушать, а у пшеницы эти «антенки» по сторонам, как правило, раскиданы, и поэтому она часто засматривается и отвлекается на всякие разности и глупости. Также интересен и важен другой момент. В Мф.13:25 сказано, что «когда люди спали», то враг засеял плевелы именно в пшеничное поле. На ячменное поле враг не полез, потому что «ячменные ребята» и ночью бодрствуют, охраняя свои поля.
	Царство и Первородство
	Откр.2 26 И тому, кто побеждает и кто соблюдает до конца дела Мои, дам ему власть над народами. 27 И будет пасти их посохом железным; как сосуды глиняные сокрушатся они, – как и Я получил [власть] у Отца Моего.
	Направление на Восток
	Восток, молния и 144000
	В Писании есть такое понятие как ПЕРВЕНКИ. В разных переводах это нередко переводится как НАЧАТОК, но в русском языке это может несколько менять суть данного понятия. Под «Начатком» может пониматься некий «аванс», «задаток», нечто, что является небольшой частью целого, что высвобождается в «начале процесса». Но эта грань не отражает сути в полной мере. В более точных переводах, как правило, употребляется термин ПЕРВЕНКИ, и он имеет не только аспект того, что это самое раннее, но и то, что это самое лучшее. Это подобно тому, как сказано о Руве́не, который был Первенцем Яако́ва-Исраэ́ля:
	Береши́т 49 3 Рувен, первенец мой, ты сила моя и начаток мощи моей, верх достоинства и верх могущества.
	רֵאשִית (реши́т) 1. начало 2. начаток, лучшая часть 3. первый 4. прежние времена, прежнее состояние.
	Рим.11 16 Если начаток (пе́рвенки) свят, то и целое тесто (смесь), и если корень свят, то и ветви.
	απαρχή (апархэ́) 1. предварительное жертвоприношение 2. пе́рвенки, первый сбор (плодов) или лучшая доля 3. начатки, начала, основы.
	И о 144000 сказано именно как о ПЕРВЕНКАХ:
	Ячмень и лён

	Переход Ярде́на Элия́hу и Эли́шей символизирует вхождение в самый пик усиления тьмы и начало максимального накала противостояния. В этот момент Элия́hу переходит в формат служения проявленной славы, а Эли́ша в двойном помазании возвращается далее в Израиль. То есть, когда они были, фактически, в самой нижней точке, произошло преображение, и это показывает нам время, когда 144000 будут преображены проявленной славой, чтобы далее продолжить противостояние уже в этом формате. Те, кто будут в служении Эли́ши в это время, получат двойное усиление Помазания от максимально возможного, и направятся служить народу Всевышнего, который является потомками Авраама, Ицха́ка и Яако́ва по плоти, не являясь плевелами, а также всем тем, кто уже привился к природной маслине.
	В 21-й главе 2-й Царств мы читаем о том, что на земле Давида царил голод. Давид просил Всевышнего помочь понять ему, почему так происходит и ответ был получен:
	2-я Царств 21 1 Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид ЙЃѴЃ. И сказал ЙЃѴЃ: «это из-за Шауля и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гивони́м».
	Мы также должны понимать ограниченность тех, кто проходит через помазание Шавуо́та. Два пшеничных хлеба подношения для Всевышнего во время этого назначенного дня должны были «быть испечены кислые» (Левит 23:17). Значит, они должны были содержать в себе дрожжи. Так как дрожжи – это символ греха в Писании, то не сложно понять, что Шавуо́т, несмотря на то, что это замечательный день, НЕ является символом эпохи очищения. Это эпоха, в которой мы получаем только залог Духа Святости, но ни один человек не может стать совершенным до тех пор, пока не пройдёт через огонь.
	Итак, бывший царь Шауль – это представитель во многом плотской Общины / «церкви», и семь его сыновей – это представители – «семи Общин / «церквей» Пятидесятницы». Их убийство во время жатвы ячменя о многом говорит нам. Здесь также есть намёк на семь срезанных кос Шимшо́на (Самсона), а также на поражение тех «прочих от семени», которые упомянуты в Откр.12:7, и которых будет позволено победить зверю: Откр.13:7. Это именно та категория детей Всевышнего, за которую и развернётся основное сражение в Последние дни перед возвращением Йешуа. Эти пророческие образы говорят нам о том, что перед возвращением Йешуа Его Тело будет полностью переформатировано. Всё то, что связано с дрожжевой закваской, не сможет служить более остовом Тела Мессии, и поэтому это будет отрезано, как семь кос Шимшо́на, который пал жертвой компромиссов. 144000 верных являются пророчески теми костями, которые видел пророк Йехэ́зкель, что мы можем прочитать в 37-й главе книги его пророчеств. Именно 144000 должны стать остовом Тела Йешуа, которое будет восстановлено в определённой ему полноте своей проявленной славы перед возвращением Царя всех царей.
	Суккот и Пенуэль
	Название города Сукко́т (Сокхоф) пророчески говорит о тех, кто должен был пройти через моэ́д (назначенный день) Сукко́т, но кто отказался сделать то, что требуется от «преодолевающих». Они отстранились от «людей ячменя», то есть от верных Всевышнего, чтобы помочь им во время решающего сражения, и этим проявили свою неверность по отношению к Господу. Они должны будут пройти через дополнительные испытания и им придётся ждать второго воскрешения, где будет определена их судьба, и где у них есть шанс быть спасёнными «как бы из огня».
	Две грани пророческих событий Последних дней
	Запечатление 144000
	Если 7-я печать запускала нача́ло периода т.н. «Великой скорби», то трубление седьмого Ангела говорит о завершении этого периода и возвращении Мессии Йешуа.
	В иврите есть буква ШИН, основные значения которой – «огонь» и «зубы». Система, которая обнаруживает жижизированных, называется Bluеtooth, то есть дословно – «Cиний Зуб», и в логотипе торговой марки изображены зубы. Зверь кусает зубами, и название Bluеtooth косвенно указывает на рассматриваемое пророчество.
	Алгоритм битвы
	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 маскировался. Как Йохана́н 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, а также усиления Третьего.
	Когда Четвёртому всаднику будет позволено войти в свою максимальную активацию, то тогда видимым образом проявятся те нечестивые личности падших, которые до этого времени будут действовать максимально скрыто. И, в действительности, существуют падшие создания, которые описаны в 9-й главе Откровения, над которыми является царём Аваддо́н, и которые будут проявлены в дни Великой Скорби. Их активация и проявление в физическом мире как, впрочем, и многих других падших демонических созданий определена тем алгоритмом, который мы можем увидеть в судах, произошедших в Египте во время Исхода Израиля.
	Сперва происходили определённые сверхъестественные события в рамках противостояния Моше́ и Аарона с колдунами Египта, но это было сокрыто от всего народа Израиля и народа Египта, за исключением небольшой дворцовой знати. В дальнейшем происходили суды, и та составляющая, которую можно условно считать «сверхъестественной», постоянно увеличивалась. Какие-то вещи можно было попытаться объяснить естественными аргументами, а какие-то – уже с очень большими допусками. Например, третья казнь состояла в том, что после удара посохом Аарона по праху земли, этот самый прах стал превращаться во вшей по всей земле Египта. Кто-то видел начало этого процесса, когда из условно, скажем так, неживой материи, появлялись в огромном количестве эти мелкие вредные насекомые. Кто-то видел уже результат, и ему было непонятно, откуда именно они взялись. Седьмой казнью был сверхъестественный град, когда, как написано, огонь был внутри ледяных градин и это уже было таки очень не естественно. Во время девятой казни тьма стала «осязаемой», или, если сказать по-другому, проявленной, когда она физически сгустилась так, что прижала всех египтян к своим кроватям и те не могли двигаться примерно трое суток (Исх.10:22-23). Тут уже никакими естественно-научными теориями было невозможно это объяснить даже при наличии запредельной научной креативности.
	К финалу судов сверхъестественная составляющая проявилась как со стороны тьмы, так и со стороны Царства Всевышнего. Когда фараон со своим войском погнался за израильтянами, огненно-облачный столп встал защитой между ними так, что египтяне никак не могли приблизиться к израильтянам, и этот таки очень необычный факт был для всех весьма очевиден.
	Итак, мы можем видеть, что первые три безымянных всадника представляют первую подготовительную фазу, когда сверхъестественная составляющая будет постепенно усиливаться, приготавливая обстоятельства, когда все маски должны быть сорваны, и падшие должны будут проявиться в нашем мире, уже нисколько не скрываясь и не стесняясь. Произойдёт это не в самом начале, но к этому нужно быть готовым. Проявленная слава огненно-облачного столпа является пророческим отражением проявленной славы 144000 верных, и благодати, вложенной в это, будет достаточно, чтобы защитить народ Всевышнего, который будет двигаться в пустыню.
	Главный всадник
	Финальное раскрытие
	Помимо «пограничной» составляющей есть и другая: «хватательно-спасательная». Весь народ Всевышнего войдёт в период «пустыни народов», о котором написано у пророка Йехэ́зкеля (Йезекиль) 20:34-38. Те, кто являются «пшеницей», будут находиться в течение 1260 дней, в этой самой «пустыне народов». По мере выпекания духовной закваски идолопоклонства и компромиссов, разного рода грехов в жарких обстоятельствах этой пустыни, по мере очищения и соответствующей готовности се́рдца и души́, эти 144000 вместе с многочисленными служебными духами – Ангелами Всевышнего – будут «выхватывать» этих «созревших» и помещать их в надёжно защищённые места́-убежища, где они будут ожидать возвращения Мессии Йешуа, Который придёт по завершению времени Великой скорби.
	И где эта самая пустыня находится? Да везде! Вся Земля будет пустынею, где в недоступных для противника местах приготовлены эти места́-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 само́й 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.
	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.
	Являясь частью Верной Жены Йешуа, 144000 ещё ТОГДА во время Великой Войны́ Миров обладали максимальной славой, принимали самое активное участие в сражении с падшими и имели максимальный опыт войны́ и противостояния в целом. И поэтому они были посланы в наш мир, чтобы сформировать здесь основу Верной Жены Царя, на плечи которой и ляжет основное противостояние с падшими и всей существующей системой этого падшего мира в эти Последние дни перед возвращением Йешуа. 144000 ещё ТОГДА успешно противостояли падшим и побеждали их, и это произойдёт снова в грядущие дни, потому что, как написано, «что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовёт прошедшее» (Эккл.3:15).
	Право Остатка
	Одним из основополагающих и важнейших принципов духовного и физического миров является принцип Пра́ва Остатка. Его суть заключается в следующем. Небесным Советом определено и Всевышним утверждено то, что Его Царство верных, а также царство падших во всё время этого Полигона будут иметь право на свой Остаток в этом мире, и его права́ в определённой, оговоренной мере будут защищены. Всякое нарушение этих прав приведёт к моментальному высвобождению судов, так как это связано с нарушением границ обоих царств. Здесь есть определённые правила и, скажем так, параметры.
	На основании этого духовного принципа, до самого последнего момента даже в команде Самого Мессии Йешуа находился Иуда́, который был плевелом, «сыном Погибели» или «Смерти». Только перед са́мым пленением Йешуа, Его «команда», скажем так, была «очищена». В самое тяжёлое время идолопоклонства времён Йезавели и Аха́ва, в Северном царстве Израиля был Остаток, про который Элия́hу было сказано, что 7000 не преклонятся перед Баалем. В это же самое время одним из самых важных приближённых к Ахаву генералов, был некий Ова́дья, который, будучи частью Остатка, прятал 100 пророков и питал их во всё время гонений (3-я Царств 18:3-4). Многим плевелам, которые являются частью царства падших, позволено находиться в этом мире до са́мого возвращения Мессии Йешуа, и когда Его ученики порывались пойти и как бы повыдёргивать эти самые плевелы, то были остановлены. Им было сказано, что плевелам позволено расти рядом с сыновьями и дочерьми Царства до са́мого последнего времени жатвы (Мф.13:28-30).
	На основании этого «Пра́ва Остатка», тем, кто является Остатком Царства Всевышнего, даны определённые права́ и высвобождена соответствующая защита и благодать в целом. Остаток Всевышнего находится во всех социальных слоях общества, в различных сферах, в силовых, государственных, коммерческих структурах. Также и те, которые являются посвящённым остатком от царства падших, имеют право до определённого времени и на определённых условиях находиться в церквях, синагогах, Общинах и даже в командах и служениях верных. И это уже не говоря за соответствующие структуры и организации этого мира. Конечно, бывает и так, что в некоторых религиозных собраниях плевел очень много, если даже не больше, чем сыновей и дочерей Царства.
	В самые сложные грядущие времена у Всевышнего будет Свой Остаток практически во всех слоях и сферах населения этого мира. Этот процент везде, конечно же, различен, но как принцип это будет соблюдено в полной мере. Два пророка, как представители 144000, будут неуязвимы во всё время Великой скорби и у них будет соответствующая благодать, защита и сила, так что никто не сможет им причинить никакого вреда. Особая защита Остатка называется «запечатлением», то есть, когда ставится печать принадлежности и соответствующей защиты. 144000 были запечатлены особой защитой свыше, что мы можем прочитать в 7-й главе Откровения.
	Эта благодать «Пра́ва Остатка» может касаться разных сфер для тех, кто в него входит. И пока, например, будет интернет, а также те или иные медиа площадки, как-то youtube, телеграмм и т.п., то для Остатка есть право размещать там всё то, что связано со служением Царству Всевышнего. Пока будут существовать те или иные медиа, бизнес или госструктуры, то там будет позволено находиться кому-то из Остатка Его народа со всеми правами и возможностями.
	То есть, любая сфера, условно говоря, любая «платформа», которая существует в этом мире, должна предусматривать возможность присутствия Остатка верных. Эти права́ не могут быть забраны и нарушены, и за всякую такую попытку в последние дни будет приходить моментальный суд. С одной стороны, это есть условие, определённое свыше, которое является частью определения Небесного Суда о существующих границах, а с другой – здесь есть принцип Остатка, который, как «соль Земли», и если этот Остаток, эта соль будет откуда-то удалена, то это «что-то» будет разрушено. И если права́ Остатка в какой-то сфере будут нарушены, то в эту сферу придут суды, и она в своём «крайнем варианте», так сказать, будет обрушена и ликвидирована.
	В 11-й главе Откровения мы можем прочитать, например, что за всякую попытку как-то ограничить служение двух пророков и повредить им, будет выходить огонь и уничтожать всякого, кто рискнёт это сделать. Конечно, попытки нарушить установленные принципы и границы будут, но для их защиты свыше определена благодать для решения любой ситуации. Это образец и принцип того, что права́ Остатка будут защищены всем могуществом Царства Небес.
	Эта благодать даётся не «навсегда», если так можно выразиться, но здесь есть определённые временны́е ограничения. Иуда́ из Криота был удалён из команды Йешуа практически в самый последний момент, когда, в некотором смысле, завершил своё «служение разведывательно-подрывной деятельности». Два пророка умрут, когда завершат своё служение, но ни днём раньше. Это произойдёт незадолго до возвращения Йешуа. Во всём этом принципе сохранялся и будет сохранён установленный баланс. Пока во всей полноте не будет совершено определённое Господом служение каждым из верных в тех сферах, где они находятся, ни у кого не будет ни прав, ни возможностей это остановить, а за всякие такие попытки со стороны падших будет приходить Суд свыше. Иногда моментально и очень жёстко.
	Для понимания этого вопроса в Писании есть одна интересная ситуация, которая описана в Послании Иуды́. Там сказано как Сар (Архангел) Михаэ́ль и падший крув обсуждали «на границе» царств, так сказать, вопрос, связанный с физическим телом Моше́. Вопрос был неоднозначный и у каждой стороны были свои аргументы. Так как разрешить эту непростую ситуацию сторонам не удалось, то Михаэ́ль обратился к вышестоящей инстанции, сказав: «Да запретит тебе ЙЃѴЃ!». Хочу засвидетельствовать то, с чем сталкивался лично, а также с самим этим откровением, что подобные «встречи на границе», если так это назвать, периодически происходят, и иногда вопросы улаживаются без включения «силовой составляющей». У Сар Михаэ́ля никогда не было проблем с тем, чтобы «врезать», если действительно нужно «врезать», и он в этом серьёзный профи. Мы можем это видеть в ситуации из 12-й главы Откровения, когда описывается война между ним и падшим кру́вом.
	Суть этого принципа заключается в том, что Всевышний не санкционирует атаку, если для этого, с точки зрения Его Справедливости, прежде всего, не возникли соответствующие необходимые условия. Например, не пришло время выгнать племена, захватившие принадлежащую Аврааму и его потомкам землю, которую заняли потомки Кнаа́на, сына Хама, поскольку мера их беззакония на тот момент ещё не наполнилась окончательно. Или, как в описанной ситуации выше, нет однозначных оснований, поскольку есть ряд других факторов, основанных на духовных принципах и установлениях. Все сложные и не простые вопросы часто разбираются в Высшем Небесном Суде, что затем утверждается Всевышним, Который Судья Справедливый. После такого рассмотрения выносятся соответствующие решения и высвобождаются вердикты, которые уже и дают поступать соответствующим образом, не взирая ни на чьё субъективное мнение и те или иные аргументы.
	Так как права́ Остатка связаны со служением Царству Всевышнего здесь на Земле, то в рамках реализации данного пра́ва будет необходимо перемещаться в разные места́. В грядущие дни Вавилонская система будет пытаться в определённое время закрыть города́ для находящихся в них. Но Писание говорит, что «для Сло́ва Всевышнего нет уз» (2-е Тим.2:9). Право Остатка в этом вопросе будет подкреплено славой Небес для каждого из верных в своём формате.
	Понимание этого принципа «пра́ва Остатка» позволит каждому, кто входит в это число, во всей полноте реализовать свои права́ для умножения и защиты Царства Всевышнего на Земле, чтобы оно было здесь, как в Небесах. При необходимости, это «Право Остатка» должно быть заявляемо в духовный, а в уже грядущем близком будущем и в физический мир. Периодически я это делал, например, когда размещал видео служений, где поднимал соответствующие темы, болезненные для царства тьмы. Было такое, что, по непонятным на физическом уровне причинам, youtube не пропускал эти видео, но после заявления этого пра́ва, вопрос практически сразу же решался без особых дополнительных молитв.
	Вопрос власти и полномочий в том, чтобы совершать суды как в духовном, так и в физическом мире, всегда являлся краеугольным, и значимость этого вопроса выросла в наши дни до максимума.
	Мф.16 16 Шимон Кифа́ ответил: «Ты – Маши́ах, Сын Всевышнего Живущего». 17 И ответил ему Йешуа, сказав: «счастлив ты Шимон сын Йо́ны, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который в Небесах. 18 И Я тебе говорю: ты – Кифа́ (камень), и притом на этой скале Я построю Мою Общину, и врата Шео́ла не одолеют её. 19 И дам тебе ключи Царства Небес, и если что́ свяжешь (запретишь, заключишь в оковы, заблокируешь) на Земле, то будет связано (запрещено, заключено в оковы, заблокировано) в Небесах; и что́ ты развяжешь (расторгнешь, отменишь, упразднишь, объявишь недействительным) на Земле, будет развязано (расторгнуто, отменено, упразднено, объявлено недействительным) в Небесах.
	Здесь мы можем увидеть взаимодействие духовной и физической власти в реализации тех или иных судебных решений. Форма такого волеизъявления – это, как правило, форма «Живого Слова». В определённых ситуациях при водительстве Духа Святости возможны и различные «письменные» форматы.
	Важным для понимания является термин «врата Шео́ла». В большинстве Древнего мира, и в Израиле в частности, именно на входе в город, «во вратах», можно сказать, заседали самые важные и авторитетные мужи, которые имели власть разбирать дела́ и выносить те или иные судебные решения для живущих в том месте. «Врата Шео́ла» имеют пророческое значение определённой власти тьмы, которая существует в духовном мире, а также её отражения в нашем мире физическом. Нынешняя судейская система, основанная и поддерживаемая Вавилоном, является пророческим отражением этих самых «врат Шео́ла», про которые Йешуа сказал, что они не одолеют Его Общину.
	Это место Писания, приведённое выше, прямо связано с той «Песнью Судов» из 149-го Псалма, которая была упомянута выше в контексте особой песни 144000, что было рассмотрено ранее. Там говорится о том, что те, которые будут высвобождать эту «особую песню», будут обладать правом «совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей в цепи и вельмож в оковы железные, производить над ними суд написанный». Глагол «связывать» из Мф.16:19 одним из вариантов перевода имеет смысл «заключать в оковы».
	После того, как Йешуа отобрал ключи Шео́ла и Смерти и пробудился из мёртвых, Он сделал важное заявление, сказав, что Ему дана ВСЯ власть, как в Небесах, так и на Земле.
	В Мф.17:1-2, что было рассмотрено выше, показана встреча Моше́, Элия́hу, Йешуа, а также троих Его учеников. Эта встреча имеет немало пророческих смыслов и граней высвобождения определённых посланий в мир духовный и физический. Одной из таких важных граней является заявленное право производить суды в духовном, а также в физическом мире в определённой мере в соответствующее время.
	Блистающие белые одежды Йешуа, а также тех, кто находится в проявленной славе, противопоставлены тем, кто облекается в чёрные одежды. Чёрные одежды – это одежды тьмы Шео́ла, с претензией совершать суды как в духовном, так и в физическом мире. В нашем мире такое облачение носят служители тьмы, а также судьи в системе судопроизводства большинства существующих стран, которые в своей основе руководствуются Римским и Морским или Адмиралтейским правом.
	Йешуа является Тем, Кто имеет власть совершать Суд в наивысшей инстанции. И те, кто входят в проявленную славу, также входят в соответствующие полномочия ещё ДО возвращения Йешуа, как и Он Сам сказал, что, кто побеждает и совершает Его дела́, доводя их до полного завершения, то именно им Он даёт власть сокрушать народы железным посохом власти (Откр.2:26-27). Железо по Писанию – это металл войны́ и судопроизводства в его жёстких формах. Далее Он говорит, что те, над кем будет производиться такой суд, сокрушатся, как глиняные сосуды. Глина – это символ не прославленных аватаров, тел, а также «глиняной системы» этого падшего «глиняного мира», которую поддерживают «глиняные субъекты».
	Активация 144000 и их запечатление в Сукко́т 2020-го календарного года запустила процесс переходного периода, который завершится полным преобразованием ДНК, и это произойдёт в финале слома системы Вавилона и установления системы зверя. В тот момент уже не будет действовать вавилонская судейско-процессуальная машина, так как Вавилон будет разрушена. Это тот момент, который назван началом времени Великой Скорби. В период последней половины последней седмины, то есть 3,5 лет, Система Вавилона с её судейско-процессуальной машиной работать уже не будет, поскольку будет действовать система зверя, которая основана на авторитарном тоталитаризме с жёстким механизмом принуждения и насилия. Судя по всему тому, что было рассмотрено выше, весьма вероятно, что ей осталось существовать от 1,5 максимум до 3 лет.
	Этот Переходный период знаменуется усилением противостояния и судов на Вавилон со стороны верных, как это описано в 18-й главе Откровения. Это тот период, когда власть Вавилона во всех её проявлениях будет слабеть, а власть Царства через 144000 верных будет постоянно усиливаться. Это проявляется и будет проявляться как в духовном, так и в физическом мирах.
	Запечатление 144000 – это особая защита Небесного Царства, которая обеспечивается действием Небесного Суда, через который будут, при необходимости, приходить суды на систему Вавилона в любой её инстанции на физическом плане ещё ДО момента её полного разрушения. Как, например, это было в Вавилоне в отношении Даниэ́ля, а также его друзей: Шадра́ха, Ме́шаха и Авед-него́. Завершающий Суд свыше произошёл в момент, когда нечестивый царь, потомок Невухаднеца́ра (Навуходоносора), использовал золотые сосуды Храма, которые символизируют, прежде всего, именно 144000. И сразу мгновенный суд с Небес, который был написан, как приговор Небесного Суда высшей инстанции. А пророк Даниэ́ль, который имел Небесные полномочия, озвучил, провозгласил этот Суд, который был сразу же приведён в исполнение.
	Когда Йеровоа́м открывал работу нового идольского жертвенника, то на сию презентацию был командирован пророк, который приказал этому жертвеннику разрушиться. И жертвенник таки послушался, потому что у него не было другого выхода. Только «вход». Йеровоа́м возмутился такой, с его точки зрения, безцеремонности и проявил акт агрессии, протянув руку к пророку, замыслив что-то недоброе. Суд последовал мгновенно. Протянутая рука одеревенела, что очень испугало её владельца. Йеровоа́м тут же начал просить прощения и быстро оформил челобитную, дабы рука обрела прежнюю приятную гибкость. Кроткий тон и заискивающий взгляд сыграли свою роль и пророк помолился, чтобы суд над ним был отменён и рука вновь встала в строй (3-я Царств 13:1-6). Этот пример имеет пророческое значение того, что скоро грядёт. Йеровоа́м в этом случае являлся представителем системы Вавилона, а пророк – инструментом её разрушения, отражая 144000 верных, высвобождающих Небесный Суд.
	Именно 144000 являются ключевым и главным инструментом разрушения Вавилона, который определён Небесным Отцом. Именно они входят в максимальный конфликт с системой Вавилона на духовном, а затем и на физическом уровне в то время и в том формате, который определён персонально каждому Господом. Всякое противостояние в этот период санкционировано и поддержано полномочиями Небесного Суда, в благодати полного водительства Духа Святости.
	Йешуа однажды сказал:
	Мр.13 11 И когда будут вести, предающие вас, не заботьтесь заранее, что́ вам говорить; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святости.
	Лк.12 11 Когда же будут приводить вас в синагоги, и к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что ответить вам в свою защиту, или что сказать, 12 ибо Дух Святости научит вас в тот самый час, что необходимо сказать.
	Здесь мы можем видеть, что при соответствующих попытках Вавилонской системы обвинить и попытаться произвести свой суд, истоки которого идут из Шео́ла, есть благодать водительства Духа Святости на Живое Слово от Всевышнего.
	В начале 18-й главы Откровения мы можем видеть картину, когда могущественный Ангел громким голосом озвучивает определение Небесного Суда, провозглашая то, что мера беззаконий Вавилона перешла, если так можно выразиться, «красную черту», и с этого момента верным Всевышнего, каждому в своей мере, даётся право высвобождать соответствующие суды в отношении её структур, против всех уполномоченных лиц, через которых она действует, а также Вавилона, как системы, в целом:
	Откр.18 1 После этого я увидел другого Ангела, сходящего с Небес, имеющего власть огромную, и эта Земля была освещена от Его славы. 2 И вскричал он могущественным, грозным голосом, произнеся: «Пала, пала Вавилон великая, и сделалась обителью демонов, оплотом, тюремной стражей всякого духа нечистого, и оплотом, тюремной стражей всякой птицы нечистой, порочной, и оплотом, тюремной стражей всякого зверя нечистого и ненавистного. 3 Потому что от вина ярости блуда её напились все народы, и цари этой Земли предались разврату с ней, и торговцы этой Земли от силы роскоши её разбогатели». 4 И услышал я другой голос с Небес, говорящий: «Выйди народ Мой из неё, чтобы не быть вам соучастниками грехов её, и чтобы не подвергнуться вам язвам её наказаний. 5 Потому что наслоились грехи её до самых Небес, и воспомянул Всевышний несправедливость преступлений её. 6 Воздайте ей, как и она воздавала вам, и удвойте воздаяние ей в соответствии с делами её. В той самой чаше, в которой она замешивала вам своё вино, замешайте ей вдвое крепче».
	В 6-м стихе описано не просто воздаяние как мера за меру, что является принципом в духовном мире, но мера двойная, так как Вавилон перешла определённую грань, когда стал уже действовать принцип «сеяния и жатвы», и двойная мера воздаяния стала законной нормой с точки зрения Небесного Суда.
	Йешуа была дана ВСЯ власть как в Небесах, так и на этой Земле, и Он делегировал в определённой степени каждому из Своих верных часть Своих полномочий. Далее Йешуа подводит этот итог, говоря, что Он совершает суд Своих верных, который они высвободили на эту систему Вавилона:
	Откр.18 20 Веселитесь над ней [Вавилоном] Небеса, и святые, и посланники, и пророки, потому что произвёл взыскание Всевышний с неё по вашему приговору (судебному решению).
	Здесь мы можем видеть верховенство власти верных и тот факт, что наши судебные решения в отношении системы Вавилона в лице тех или иных её структур или уполномоченных лиц осуществляются Самим Всевышним. Система Вавилона должна быть разрушена в своей основе ещё ДО прихода проявленной славы, и поэтому реализация судов верных, которые пока ещё не находятся в полноте этой славы, лежит в своей основе на Господе. А после установления системы зверя, можно сказать, на развалинах Вавилона, произойдёт вхождение в проявленную славу 144000, и этой «звериной системе» уже в своей основе будут противостоять именно они сами. В соответствии с Планом Небесного Отца для организации прохождения пустыни Его народом и спасения всех Его детей в целом.
	Исх.12 36 И ЙЃѴЃ дал расположение народу Своему в глазах египтян, и те давали просимое, и обобрали (избавили [от ценностей]) они Египет.
	Истоки этого как бы «ограбления» в том, что Египет закабалил израильтян и использовал их труд, не оплачивая его соответствующим образом. И поэтому в глазах Всевышнего было справедливо таким вот образом компенсировать данную несправедливость. Этот пророческий образ является неким духовным принципом, который будет в полной мере активирован для тех верных из народа Всевышнего, кто будет выходить из нечестивой системы этого падшего мира в ту пустыню, куда он будет ведо́м Духом Всевышнего. Тот исход из Египта в пустыню является пророческим образом уже начавшегося выхода из Вавилона нашего времени.
	И есть также ещё один пророческий образ, который отражён в книге пророка Хаваку́ка (Аввакума). Немного расширенный перевод:
	Авв.2 5 И (уж) тем более (подобен) вину предательскому могущественный муж горделивый, надменный, и не может успокоиться он, расширяет душу свою, как Шео́л, и, как Смерть, ненасытен. И загребает к себе все народы, и загребает к себе все нации. 6 Не сложат ли все эти притчу о нём и загадку насмешливую, и скажут: «Горе умножающему не (принадлежащее) ему – доколе? – и отягощающему себя закладами (взятым в долг)!» (или возможно: «Горе им, потому что захватили чужое добро, обогатились за счёт вымогательств!) 7 Ведь восстанут внезапно истцы (кредиторы) твои [у кого ты в долгу], и пробудятся, и сотрясут тебя [повергая в ужас], и будешь ты ограблен ими (возможно: и станешь ты их добычей). 8 Так как ограбил ты народы многие, (то и) тебя ограбят оставшиеся из народов за кровь людскую и за насилие над землёй, над городами и всеми живущими в них.
	Здесь уместно ещё раз привести место Писания, рассмотренное выше:
	«… который [Остаток] ни от кого не зависит и не подвластен смертным».
	Фраза «неподвластен смертным» многопланова. Одной из её граней является аспект неподвластности Остатка, прежде всего 144000 верных, перед судебной системой этого падшего мира в её попытках причинить какой-либо ущерб и как-то ограничить их в доверенном им служении. Те, которые являются Живыми – они не подвластны смертным. Чтобы быть Живым, необходимо думать как Живой, говорить как Живой, жить как Живой, соизмеряя свою Жизнь с волей Небесного Отца, с Его Словом и принципами. Необходимо иметь правильное отношение не только к себе, но и ко всему происходящему вокруг, включая существующие начальства и власти здесь на Земле, а также иметь правильное отношение ко всем декларируемым законам, правилам и документам, которые могут быть очень часто инструментом контроля и порабощения. Суверенная Власть Живых сыновей и дочерей Небесного Отца, которая дана им как в духовном, так и в физическом мире, является их наследием, и это должно быть восстановлено в эти грядущие дни в полной мере.
	Если до последнего времени это происходило эпизодически, то ныне мы входим в тот период Судов, который пророчески отражён в истории с Египетскими казнями. Во время этих казней сверхъестественная составляющая, а также жёсткость происходящего на физическом уровне, постоянно увеличивались до тех пор, пока всё не вошло в свой пик. Огненный столп, охраняющий народ, появился в Пе́сах, и он является пророческим отражением 144000, которые будут преображены огнём проявленной славы.
	В момент преобразования 144000 проявленной славой, Система Вавилона должна в своей основе рухнуть, и верные будут сражаться уже не с ней, а с системой зверя, которая подобна фараону, который бросился вдогонку, чтобы разрушать и уничтожать.
	Свобода и Власть
	Однажды возникла ситуация, когда пришли арестовывать Йешуа. Кифа́ в своём эмоционально-волевом порыве схватил меч и отрубил правое ухо рабу Первосвященника по имени Малх. Йешуа исцелил это ухо, сказав очень важные слова.
	Мф.26 53 Или полагаешь, что не могу упросить Отца Моего, и Он не даст мне тотчас же более двенадцати легионов Ангелов?
	Важная суть произошедшего состоит в том, что Йешуа имел власть и был свободен в том, чтобы отменить весь План Спасения в любой момент. Свобода и Власть. Йешуа был всегда максимально свободен и то, что Он делал, стало проявлением Его максимального посвящения и смирения. Это дало Ему возможность войти в максимальную власть в отношении всех живущих и всего происходящего. Он засвидетельствовал это, сказав, что дана Ему ВСЯ власть, как в Небесах, так и на Земле (Мф.28:18). Пока Он не совершил эту жертву на Голгофе, а затем не отобрал ключи у Шео́ла (контекстный синоним Аваддона) и Смерти, полноты этой власти в отношении определённых сфер ещё не было.
	Свобода, Власть, Смирение и Слава прямо и неразрывно друг с другом связаны. Рабы, по определению, не имеют свободы и всё делают под принуждением с разным уровнем усердия. Наш Небесный Отец ненавидит рабство и в Своём Царстве поставил принципом Свободу, которая не должна нарушать Свободу других, а регулируется это Любовью. Отец желает дать Своим детям максимальную Свободу, чтобы дать максимальную Власть и ввести в максимальную Славу, но Путь этот лежит через добровольное послушание и смирение, когда никто не может тебя заставить делать что-то под принуждением. Только твоё сердце. Выбор Верных – это выбор свободных. Чем в бо́льшую Славу входят верные, тем бо́льшую они обретают Власть, и тем более у них появляется Ответственности, а потому им тем более необходимо Смирение, чтобы правильно эту Власть использовать. Йешуа показал нам этот Путь и это путь для всех верных.
	Рим.8 18 Ибо полагаю, что страдания нынешнего времени несоизмеримы в сравнении с той славой, что готовится быть раскрытой в нас. 19 Потому что всё творение в сильном, напряжённом ожидании раскрытия сыновей Всевышнего.
	Что касается Солнца и Луны, которые остановились: они действительно остановились, а не Земля перестала вращаться. Земля не может вращаться, потому что она неподвижна, как это утверждает Писание. Оно всегда говорит правду в отличие от людей.
	Нечто подобное тому, что написано в этом месте Писания, произойдёт во время, связанное с Великой скорбью и служения двух пророков, прообразом которых являются Йеhошу́а сын Нуна и Ка́лев. Те усиливающиеся катаклизмы, а также технологические инструменты, которые используются ныне падшими для погубления Земли и реализации своих замыслов, будут компенсированы особой властью, которая будет дана 144000 в грядущие дни. Эта власть будет настолько же больше власти падших, насколько была выше власть Моше́ и Аарона в их схватке с колдунами Египта. Посох верных, превратившись в крокодила, поглотил превратившихся в крокодилов посохи египетских колдунов. Это всё уже скоро грядёт и написано в Откровении, что Жена Ягнёнка приготовила, привела в порядок себя (Откр.19:7). Сейчас – это время приготовления и завершающего обучения, часть которого – это уже не просто теория, но в большей части – именно практика. Мы вошли в период сдачи основных тестов и прохождения завершающих этапов подготовительной «полосы препятствий».
	Читая приведённое выше место Писания и размышляя над всеми теми чудесами, которые происходили в древности, кто-то может воскликнуть, что «куда уж больше?» Но слава последующего Храма, который должен был прийти за Первым Храмом, построенным царём Шломо́, должна была её превзойти. В действительности, слава физического Второго Храма никогда не превосходила славу Первого. Проявленная слава – Шхина́ – ушла из Храма, и это было связано с Вавилонским пленением. Ковчег и Менора́ были спрятаны в пещере Йеремии и до сегодняшнего дня их оттуда пока никто не достал. Когда Йешуа отвечал на один из вопросов относительно Храма, то, отвечая, Он имел ввиду Храм Своего Тела, тогда как все имели ввиду Храм физический. Мы – народ Всевышнего – Его Храм, Мы – Его Тело. Именно о нас сказано в пророчестве, что грядущая проявленная слава превзойдёт ту проявленную славу, которая была в Первом Храме. Лучшее вино Господь приберёг напоследок. Он предупредил, что те, кто будет после Него, совершат дела более значимые, более великие, более могущественные, и именно так сказано в оригинале Писания. Такова была воля Небесного Отца. Йешуа готовил путь Своему народу, чтобы Его верные могли ныне приготовить путь Ему.
	Я молюсь, чтобы это Послание достигло каждого из 144000, а также каждого, к кому оно должно попасть в совершенной воле Небесного Отца. Я молюсь, чтобы Ру́ах hаКо́деш, Дух Святости наставила на всякую Истину каждого сына и каждую дочь Всевышнего, кто будет читать это Послание. Молюсь, чтобы все 144000 верных Всевышнего вошли в совершенную волю нашего Небесного Отца, исполнив всю Его волю на этой Земле. Молюсь о том, чтобы Отец Небесный приложил ко всем 144000 тех верных, которые будут в их командах и будут взаимодействовать с ними, как это было в служении Элия́hу и Эли́ши. Молюсь о полноте разархивации их нешамы́ в совершенной воле Небесного Отца. Молюсь о защите всех 144000 и тех верных, которые будут служить вместе с ними, а также о их близких здесь в этом мире. Молюсь о полноте мудрости, благодати и всякого устройства в их жизни, о максимальной чувствительности в Духе Святости. Молюсь о единстве всех 144000 в Духе нашего Отца, о соединение жезлов Иуды́ и Йосе́фа в Жезл Единый и высвобождении максимальной власти Царства Небес на этой Земле. Молюсь, чтобы был приготовлен путь Йешуа, нашему Мессии и Царю. Молюсь, чтобы Имя нашего Небесного Отца было освящено и прославлено, и чтобы Его воля осуществилась, как в Небесах, так и на Земле!



