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Глава 1. О РЕЛИГИИ.

Вопросы религии испокон веков являлись самой важной и загадочной
темой любой философии. Ссылались на всевозможные аргументы древности,
историю, мифологию, и, конечно же, на главный основной фундаментальный
камень - Библию. Интуитивно чувствуя, что этот документ зашифрован и
содержит весьма большую объемную информацию, мы, тем не менее, доверяли
проповедям малограмотных церковных служителей, в большинстве своем
недалеких, мало или совсем не разбирающихся в диалектических истинах.
Несколько успешными выглядели трактования Библии некоторых проворных и
прозорливых исследователей, но тайны, видимо, должны все-таки раскрываться
под конец времени, т.е. во времена Апокалипсиса. Иначе вся эта игра бы не
стоила свеч. Пришла пора поделиться на тех и других, своих и чужих, светлых и
темных, отдающих и берущих, добрых и злых; на людей, способных идти
дальше по путям эволюции и на людей, презирающих эти дороги. И только
лишь собственное волеизъявление каждого человека определяет направление
выбора. Никакого диктата и насилия. Есть лишь великое желание
прогрессивной части общества объединиться и отделиться, чтобы идти дальше
без помех и преград, без крови и боли. За долгие тысячелетия устали сражаться
и ложить свои головы. Хватит, притомились! Всему когда-то бывает мера.

Само по себе предстоящее разделение не может быть чем-то из ряда вон
выходящим, не укладывающимся в норму зрелой морали. Это естественная
ступень развития разума. Рано или поздно, но оно должно произойти.
Рассредоточение существует в потусторонних, параллельных с нами мирах. До
сих пор это не касалось лишь нашего белкового мира. Неравенство социальное
еще не есть разделение по интеллекту. Наши земные общества тщательно
перемешаны, чего не скажешь о потусторонних мирах. Там все на иерархии, что
означает деление не только по вертикали (поясам), но и по горизонтали
(регионам, секторам). Всегда к услугам публика на любой вкус: по -  интеллекту,
интересам, наклонностям, слабостям, порокам, степеням деградации. В
потусторонних мирах каждый человек живет среди себе подобных. Это удобно,
рационально, надежно. Ученый мыслитель не подвергается нападкам
религиозного фанатика, а гомосексуалист не может приобщить к своему
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коллективу непосвященных новичков.
И, надо сказать, что функционирующих регионов по интеллекту и

интересам так много, что хватает с избытком на самый взыскательный спрос,
тем более что пространства не занимать; его достаточно много для любого
нововведения. Такие разграничения касаются так же и людей с различным
вероисповеданием. Каждый человек, посвятивший себя служению той или иной
вере, ревностно двигающийся по такому совершенствованию, выбирающий
лишь только такой путь по эволюции, непременно попадет к точно таким же
собратьям по оружию, т. е. в свою, полагающуюся ему по праву "райскую
обитель". Обителей у Бога много, к тому же, все согласно интеллекта и по
интересам. Как правило, такой народ, исключительно из-за своего однобокого
развития, полагает, что находится в настоящем Раю и ведет себя подобающим
образом. Там, точно так же, как и на земле, но еще и в большей степени,
отдаются религиозным обрядам, песнопениям, молитвам и прочим культовым
посвящениям и ритуалам. Если есть желающие еще чем-нибудь заниматься
кроме этого, тоже не возбраняется, однако если этому не противится "святая
обитель", если это хобби не противоречит ее уставному кодексу.

Но, как ни странно, даже из таких "святых мест" случается кому-то, нет-
нет, да и вырваться наружу. Правда, крайне редко. Но, бывает. Имеется в виду,
что человек поднимается вверх по иерархической лестнице. Гораздо чаще,
вырвавшиеся наружу, сползают по нижним ступеням вниз. Над всем и вся
господствует демократический Закон Свободы Волеизъявления. Что на нашем
простонародном языке означает: "хозяин - барин, хочет живет - хочет удавится".

Кому же везет? Кому удается разорвать цепи рабства, вырваться из
беличьего колеса, отбросить тяжкие кандалы всеобщей повинности и
покорности? Только тому, кто способен не согласиться с общепринятыми
догмами, кто в состоянии подняться выше условного мировоззрения и заглянуть
за горизонты своего мира, полюбопытствовать, а что же там за "райской
обителью". И "провинившиеся" чаще бывают награждены, если по-настоящему
откроют глаза, разбудят свое сознание, подставят ухо свежему ветру. Для этого
надо обладать еще и некоторым запасом смелости, стойкости, чтобы не
позволить себя снова затянуть в лапы своих соплеменников, всячески
старающихся образумить сбившегося с пути неразумного выскочку.

 Но отщепенец-выскочка тут же бывает награжден увиденным.
Оказывается, что жизнь за пределами его "святой обители" бьет более чистым
ключом, более разнообразна и интересна по содержанию, гораздо насыщеннее и
уж, конечно, более перспективная. За оградой такой обители, каковой была его
прежняя, до Бога дойти можно быстрее. Для этого совсем необязательно бить
лоб и класть поклоны. На молитвах, поклонениях, восхвалении и воспевании
далеко не уедешь. Лицемерное поведение, рабская угодливость противоречат
прогрессивному сознанию, унижают его и оскорбляют. Высший разум не
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приемлет восхваления и прославления. К сожалению, человек на низкой
ступени развития этого не понимает. Не желает он разуметь, что на
религиозном фанатизме разумная плазма не прибавляется, что для этого надо
ворочать мозгами, читать, писать, изобретать, конструировать, сочинять,
творить, находить и постигать неизведанное. Космос нуждается в полноценном
разуме, но не в угодливых лицемерах, глупых и невежественных. Надо помнить,
к тому же, что невежество само по себе еще и властолюбиво, ибо никогда не
способно по-настоящему усвоить космический Закон Свободы Волеизъявления.

Некогда могущественные религиозные структуры в потусторонних мирах
сегодня выглядят неубедительно: теряется страх перед их грозной идеологией,
плохо обоснованной наукой, фиктивной и ложной аргументацией. Но, как бы
там ни было, регионы такие все еще существуют и, согласно ныне действующих
законов, имеют право на дозволенное управление по своему профилю, через
своих людей у нас на земле, в нашем белковом мире.

Каждый человек, будучи в потустороннем мире, сам того не зная,
набрасывает свой путь для будущего перевоплощения. Его желания и воля куют
предстоящую жизнь. Если личность хочет совершенствоваться в том или ином
качестве, помех не будет. Все условия предоставляются. Из всего того, что есть
в наличии. Чем богаты, тем и рады. Надо не забывать еще, что каждая судьба
вписывается во взаимоотношения с другими жизнями и эта круговерть работает
лишь на качество, пренебрегая количеством.

Каким образом та или иная личность оказывается притянутой в церковь,
секту или монастырь? Почему этот, а не какой-то другой человек стал
священником, монахом, проповедником? Да, потому, что он желал им быть еще
в потустороннем мире. Желание и воля индивида, плюс разрешение
управленческих структур этого профиля с тонкого плана, плюс победа над
конкурентами - вот и все, что требуется в достижении подобных целей. Успех
обеспечен, ...однако, если еще дуют попутные ветры. Общество располагает
лишь тем, что есть в наличии.

Коль речь зашла о том, кому и кем положено быть, следует дать еще
небольшую справку. Любые управленческие структуры потусторонних миров
вправе подписать с любой личностью соглашение - договор о сотрудничестве.
Обе стороны должны обоюдно быть заинтересованы в намеченном
мероприятии, деле, поступи. Такой договор имеет большую юридическую силу.
Имея в наличии такой документ, управленческие центры, а они могут быть
очень и очень разнообразными, от религиозных, военных до всевозможных
научных, имеют право на допустимое вмешательство в поведение человека в
наших земных условиях. Они без опаски, вправе подправлять и подворачивать
своего сотрудника на его жизненном пути, помогать пробиваться к цели,
открывать и расчищать перед ним дорогу. Так или иначе, но многие из нас
повязаны со своими регионами в потусторонних мирах разного рода
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условностями, договорами, соглашениями. В случае, при наличии, по причине,
по поводу, по необходимости... и т. д., и т. д.

Так что в нашей с вами земной жизни всегда активное участие принимает
мир потусторонний, крайне заинтересованный и очень, очень старательный в
своей помощи. Так и должно быть. Мы - их, а они - наше продолжение. Вот и
получается огромное скопление сил, интересов, путей, дорог, а уж проблем - не
счесть. Рать за ратью и каждая со своим уставом. Почему бы и нет. Ведь здесь, у
нас на земле, разрешается развернуться, поднять свое знамя, предложить свой
способ существования, скрестить шпаги с инакомыслящими. В потустороннем
мире не больно разгуляешься, а уж навязать свой образ мысли и того сложней.
Так что потусторонний мир воюет между собой лишь на нейтральной полосе, т.
е. в мире, именуемом белковым. И от чего не двинуть в жизнь что-нибудь свое,
коли сила есть, желание, умение, а, возможно, и знание. Если есть последнее,
победа в веках обеспечена. Как не вспомнить В. Высоцкого: "... Сколько, все-
таки, систем в беге нынешнем...".

Есть  еще и весьма сильное отличительное свойство каждой системы и
каждого агрегора на тонком плане – их население воспитывается в большой
преданности к своему образу жизни, к своей точке зрения, к своей позиции
относительно всех мировоззренческих проблем. И потому население любого
сектора, агрегора или региона всегда патриотично отстаивает свои
интересы. Любое такое единство тяготеет к расширению своих полномочий, к
навязыванию своей идеологии, - а главное, - к увеличению численности своего
населения... На всех уровнях жизни идет упорная борьба за каждого человека...

Особенно сильно и воинственно своих людей "опекают" религиозные
агрегоры. И только в силу своего неразумного фанатизма... Их сильные
властные вмешательства запрещают людям своего плана интересоваться
наукой, философией, читать иную литературу... Много получается и
конфликтных ситуаций, когда религиозные агрегоры на тонком плане не могут
поделить здесь, на земле, свои сферы влияния. Тут же и разгораются споры по
любому поводу и буквально - за каждого человека... И нередко они выставляют
свои претензии даже к регионам вышестоящей иерархии, т.е. к Настоящему
Раю; - мол, оставьте наших людей в покое, не будоражьте и не сбивайте их с
толку, не отвлекайте их от "служения Господу..." Такие протесты, точно
такие же, как и другие, заявляются в резко категоричной, а иногда и в
оскорбительной скандальной форме. И, конечно же, религиозные агрегоры в
еще более сильной степени враждуют между собой, за религиозный передел
мира и за свои сферы влияния. Международные правовые органы власти
тонкого плана, то и дело. Разбирают их многочисленные склочные жалобы и
заявления.

Как и всякая организационная структура, имеющая управленческие
центры, любая общность, коллектив или густонаселенный регион располагают
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перспективой на будущее, а значит и планируется деятельность в нашем земном
мире. Ставятся вехи, обговариваются и намечаются маршруты. Очень часто
планируется все до мельчайших деталей, кому и чего предстоит делать. В
случае чего, в силу обстоятельств, согласно генеральной линии, плана и т.д.
Кому чего полагается делать при наступлении, отступлении, кому возглавлять,
кому охранять тылы, - и т.п. Планируют все. Многое скрепляется договорами.
Только потом, - как у кого получится. Живая история отношений
саморегулирующихся систем. Победа добра запланирована, побеждает
сильнейший по разуму, более самоотверженный, более бескорыстный, более
честный, более авторитетный.

И мы - мелкие людишки, маленькие винтики в большом механизме,
называемом историей. Скреплены, связаны, подтверждены печатями. Круговая
порука, договорная система. Вот только одного сотрудничества принято
стесняться, одного единственного. С троном Атана, по-иному - с кланом
Сатаны. Но именно этот центр имеет самое большее число связей и
помощников.

 Заключить договор с троном Атана означает по Библии - продать душу
дьяволу. Администрация Сатаны обязуется, в свою очередь, помогать своим
людям в жизненных ситуациях, благоустраивать их быт. Завербованные
обязаны, в свою очередь, когда это потребуется, платить взаимностью:
выполнять их поручения, приказы, договорные обязанности. Бывает, что дьявол
какого-то человека многие годы не трогает, не напоминает о службе, но только
до тех пор, пока он по-настоящему не понадобится. А уж потом, изволь платить
по счету. Согласно договора, некоторые люди, обязаны предоставлять свои
белковые тела для тех или иных экспериментов. Часто для научных,
миротворческих или же, в случае надобности, по первому требованию
экстренной необходимости.

Не будет лишним напомнить, что психологи Антимира свою практику
отрабатывают в наших белковых телах, находясь внутри нашего организма.
Младшие, старшие и главные психологи с трона Атана получают свои
должности лишь после успешных практических занятий в белковом
телоносителе. Отрабатываются все элементы управления. Нужно изучить все
пусковые кнопки, знать где что находится. В умелых и опытных руках человек
уподобляется роботу. По желанию внутреннего диктатора вызывается жажда,
голод, сонливость, буйство. Человек проявляет желания, ранее ему
несвойственные; может петь, танцевать и даже крутиться волчком. Под таким
руководством его можно загнать в церковь, заставить у всех на виду ползать на
коленях и бить поклоны перед иконами, чего раньше никогда не могло бы
придти в голову. Словом, всего не перечислить, что можно сотворить под таким
мастерским управлением. Зависит лишь от фантазии и вкуса стоящего у пульта
управления, да еще от его знаний и прилежания.
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И вы думаете, что кто-нибудь за такую наглость будет наказан. Ничуть не
бывало. Такие дела стряпают лишь при наличии бумажки - договора. Какие
могут быть претензии? Ах, непочтительно обращаются! Оскорбляют и
измываются! Что? Даже матом ругаются? Ну, не будьте так строги, увлекаются
ребята! Забываются между делом. Вы тоже, коллега, хороши! Предоставили
свою хату для научных экспериментов, плату вперед получили, а теперь назад
пятками? Стыдно, стыдно, дорогой товарищ! Нехорошо получается.

Да, такое случается. Человек мечется, желает освободиться, не понимая,
что с ним происходит: почему он на таком исключительном, не похожем ни на
что, положении? И рад бы назад, да грехи не пускают. Ни святая вода, ни
молитвы, ни священники, ни сенситивы - ничто и никто не помогают. И их
окаянных никак не выгнать. Да, днем под коллективным разумом человек
действительно ничего не знает и не помнит. Но ночью, когда все сознания
расходятся по своим частотам, душа не может не помнить своего
опрометчивого поступка. Наконец-то она наедине с собой, если не в паре с
квартирантом: тот на время сна может и выйти из тела. Подсадка-душа
прекрасно осознает все происходящее. Она должна обо всем помнить, что было
раньше. Ибо такие контракты имеют право подписывать лишь люди
определенного возраста, с солидным жизненным стажем, у которых на счету не
один десяток жизней в белковом мире, т. е. количество перевоплощений
позволяет отнести этого человека к зрелому обществу. Лишь новички, да люди
с малым жизненным стажем не помнят своих прежних жизней. К ним, правда,
относятся еще и люди с плохо развитой умственной деятельностью. Они
вообще отличаются забывчивостью и плохой памятью. Даже будучи в
потусторонних мирах, они почти никогда не помнят земных жизней. И, конечно
же, находясь в белковых телах, тем более не помнят, что когда-то были
жителями другого мира. Но развитое сознание, отделяясь ночью во сне от
кольца коллективного разума, все помнит. В крайнем случае - многое. И вот
уж такому-то сознанию, которое уже способно помнить свои прошлые
перевоплощения, или, в крайнем случае, хоть что-то из них, - непростительно
заключать договора с троном Атана. Но, тем не менее, таких людей – много.

Только однажды в Библии Бог напоминает, что договоры с преисподней
никого не спасут. Исайя, гл. 28:18 "И союз ваш со смертию рушится, и
договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич,
вы будете попраны". Однако таким напоминанием не стоит пренебрегать и
пришло время говорить об этом в открытую. Ибо многие замешаны в таком
нечестивом деле. Иеремия, Глава 5:26 "Ибо между народом Моим находятся
нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки
и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны
обмана; ...". В данном высказывании употреблен шифровальный прием.
Эфирный человек часто заменяется птицей. Если эта птаха преподносится в
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клетке, то есть явный намек на душу в белковой оболочке. Если же в клетке
много птиц, значит речь идет о некотором коллективе эфирных людей. Душа
всегда ассоциируется с птицей.

Мечется человек, стал волноваться, почуял переход на новую эпоху. Стал
опасаться, как бы не выкинули на свалку неумолимые законы естественного
отбора. И делает ставку на религию. Почему-то решает, что смиренность,
покорность и кротость более всего угодны Богу. Библию читать никому не
возбраняется, но это делать надо умея.

Исайя, глава 1:17 "Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите и
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. Если
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни
говорят".

Вставайте на борьбу с угнетением, эксплуатацией, боритесь против
неравенства во имя свободы и равноправия. Настоящие святые стоят во главе
таких дел. И только после них можно придти к Богу и поговорить по душам.
Запачканные в боях и сражениях одежды становятся белоснежными. Это ратные
подвиги во имя добра и справедливости. Одними молитвами делу никогда не
поможешь, если не загубишь на самом корню.

Но, человеку, все-таки, хочется поклоняться. Но, если нельзя без этого!
Вы тоже правы. Тогда надо поклоняться тому, чему поклоняется сам Бог -
справедливому устроению общества, мира - Коммунизму. Да, да. Ибо эта
формация предусматривает равноправие, равенство и свободу для всех. Надо
так поклоняться, как поклонялся Маркс, Ленин. И вы тогда не прогадаете.
Этому Богу поклоняется сам Всевышний. В Космосе строй коммунистический.
Грядущая эпоха Бессмертия стоит на этом фундаменте. Только через
коммунистическое общество выращивается разум для Космоса, только этот
строй формирует мировоззрение будущих богов. И только эта формация дала
жизнь разуму во Вселенной. Поклоняйтесь так и вы не прогадаете.

Коммунистическая формация имеет тоже свои ступени. Коммунизм на
земном плане имеет символику черного камня, в Райской цивилизации - это
желтый камень, в Космосе - белый. Опять все в том же смысле, камень -
фундамент. А на четырех гранях необычного черного камня действительно
стоят четыре загадочные буквы "М". Всего четыре имени на эту букву: Марс,
Моисей, Мор, Маркс. Бог войны Марс стоит на коммунистической платформе.
Он бог войны, но войны - справедливой, освободительной, революционной,
идеологической, просветительной. Моисей, Мор, Маркс - имена в трех земных
жизнях главного идеолога Рая. Именно этот человек всегда посылал этот камень
миру. Каменные скрижали Моисея для Ковчега Завета, на которых был написан
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его закон, есть ничто иное, как теоретические основы учения о Коммунизме.
Первые скрижали, после того, как они были изготовлены, Моисей разбил лично
сам. Впоследствии, он вытесал новые. Первая заготовка, видимо, была
несовершенной, сырой. Хитроумный Моисей усовершенствовал свое детище,
повторив узор с уточнением...

Но, читатель мне скажет, что это все равно неубедительно. Возможно,
ведь только мудрецы, немногие из многих, шли на Вифлеемскую звезду и несли
свои дары. И шли не с пустыми руками, несли свой вклад. На языке
шифрованного текста это означает помощь, содействие, подмогу, признание;
внесение своей доли, лепты, участия. А где не положено, там нечего взять.
Поэтому и идут на Вифлеемскую звезду лишь одни мудрецы.

Звезда ведет к Иисусу. Читатель опять-таки сомневается в Ленине. Но у
вождя революции 17-го года мать тоже Мария. Иисус был рожден в яслях, где
находились овцы. Да и по Библии ОН - Агнец, т. е. овен. Баран всегда идет
впереди стада. Ленин по гороскопу тоже Овен. Место рождения Иисуса -
Вифлеем, что в переводе означает пасеку. Вот так и получилось, что один из
ульев в этом местечке стал звездой. Ульянов - Ленин родился в г. Симбирске.
Название города также символично - возрождающий Сима, так следует читать в
подтексте. У Ноя, по Библии, было три сына. Первый сын Сим наиболее
благороден, честен, порядочен. От него и пошло потом благословенное
отважное племя; Моисей и Иисус имеют свои корни от этого народа;
преимущественно, в основном и по большей части... если не считать слишком
молодой зелени – в эонах. Так что цивилизация Ной... (Если слово "Ной"
прочесть по буквам наоборот, имеем все тот же эон – "ион".)... имеет среди
своего населения и своего Моисея, и своего Иисуса, и прочее другое потомство
от Квантового Рая. И знаменитые имена  им достаются в наследство – по
праву прямого наследия и законной, безоговорочной преемственности: от
родителей - к детям. Такое имя нельзя оспорить, оно получено при рождении и
принадлежало существу белковой инстанции, где первородная отрасль
автоматически награждается им с молоком матери. Но его по всем законам
нравственности – требуется подтвердить, оплатить по векселям – по всем
системам долговых обязательств; ведь это имя также принадлежало, пусть и
временно, в течение только одного, конкретного воплощения, - и другому
хозяину белкового тела, - душе, то бишь подсадке. Ведь любой потомок от
знаменитой личности поначалу берет его громкую фамилию и имя как бы в
долг; - и лишь потом по частям выкупает – в виде своего служения на пользу
общества. Так положено.

И потому цивилизация Ной и город "Сим" – сродни и Иисусу, и Ленину.
Иисус вел свою родословную от колена левиинов и из рода Сима. В Библии образ
Иисуса все время связан с эмблемой всадника на белом коне, а Ленин родился в
год белой лошади – и возглавил выезд на белых конях... в страну Северную... А
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по пророку Захарии, лишь выезды на вороных и белых конях, которые пошли в
страну Северную, достигли успеха и ликвидировали волнение Бога по этому
поводу. Так как больно долго – совсем ничего не получалось... Так что дорога
через Зимний дворец Северной страны связана напрямую с выездом на белых
конях... Что, читатель, опять не так? Но ведь сказано же в Библии, что лишь
одни мудрецы пошли на Вифлеемскую звезду. Так что не обессудь и прости за
откровенность. Надоело говорить вокруг, да около.

Я также знаю, что и религиозные деятели вместе со своей паствой мои
доводы не примут. Не смогут же они признать, что их богослужения есть нечто
смахивающее на театральные представления, аферы и надувательства; что
настоящие святые работают в другой области и по другому профилю. Да и сама
Библия весьма плохо отзывается о религиях.

Новый Завет, Иоанн Богослов, гл. 13 (перевод с греческого текста): "И
тогда я увидел зверя, выходящего из моря. Было у него десять рогов и семь
голов, на рогах у него было десять венцов. И кощунственные имена написаны
были на головах его. Зверь, которого я увидел, был подобен леопарду, лапы у
него были, как у медведя, а пасть как у льва. Дракон отдал ему силу свою,
престол свой и власть великую. Одна из голов зверя выглядела так, как будто на
ней была смертельная рана, но эта смертельная рана залечилась. Весь мир был
поражен и последовал за зверем, и стали они поклоняться дракону, ибо он дал
свою власть зверю. Они поклонялись также и зверю и говорили: "Кто сравнится
мощью со зверем, и кто может воевать с ним?" И даны были зверю уста, чтобы
произносить горделивые и оскорбительные речи. И дана была ему власть делать
это в течение сорока двух месяцев. И стал он богохульствовать, оскорбляя имя
Божье, обиталище Его и живущих на небе. И дозволено ему было воевать с
людьми Божьими и побеждать их, и дана ему была власть над всеми племенами,
народами, наречиями и нациями. Все те, кто обитают на земле, будут
поклоняться зверю, все те, чьи имена не записаны в книге жизни у Агнца,
закланного от сотворения мира. Тот, кто услышит все это, должен услышать вот
что:

"Тот, кто должен быть пленен, будет пленен. Тот, кто убьет мечом, будет
сам убит мечом". Вот когда людям Божьим нужны долготерпение и вера".

Повествование об оном звере приведено из Апокалипсиса Иоанна
Богослова, которому картины последнего времени перед переходом на новую
эпоху даются в видениях. Но перед этим зверем во всем обличий показан
большой красный дракон. Универсальная рептилия была расшифрована в
третьей части моей книги. Лишь позволю себе напомнить, что под ней
скрывается управленческий аппарат Антимира. У великого Гомера это спрут -
Сцилла. Тоже очень близко по смыслу и звучанию, поскольку управленческие
структуры этой цивилизации находятся на острове Сицилия, но в
потустороннем мире. Седьмая голова у дракона - это престол Атана, т. е.
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идеологический пульт управления, где главным идеологом считается Сатана.
Все религии находятся под управлением этого клана. И дракон, и первый зверь
выходят с моря. Еще бы, ведь управления находятся в сердце Средиземного
моря, на острове Сицилия.

У этого же зверя семь голов и десять рогов. Под этим сокровищем
зашифрована религиозная структура управления седьмой головы дракона. Семь
голов у зверя - семь разновидностей крестовой религии: католическая,
лютеранская, протестантская, православная и т. д. Но на семь голов имеется
десять рогов - это дополнительные три филиала. Голова - орган управления, рог
– ударная сила этой власти, символ ее мощи и активности. На венцах – имена
богохульные. В аппарате власти находятся люди, прославившиеся в истории,
как инквизиторы и отъявленные негодяи. Зверь похож и на медведя, и на барса,
и на льва. Портрет сборный. Здесь смешаны три религии: Буддийская,
Мусульманская, Христианская. Дракон отдал этому зверю неограниченную
власть и даже престол, и даже силу великую. Все, действительно, есть в
наличии, вместе с престолом в Ватикане.

Вид у зверя, действительно, потрясающий, он силен, могущественен... вот
только одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
со временем залечилась. Правда, голова все равно не выглядит здоровой и
полноценной. Это православная церковь, рана была нанесена после революции
1917 года. Рана почти смертельная, ибо голова все равно после таких
потрясений не стала прежней. Ее немощность бросилась в глаза Иоанну
Богослову сразу же при виде такого диковинного зверя и его увечья.

Далее Иоанну показывается, как весь мир из-за страха перед могуществом
дракона и зверя, поклоняется им. Мир в панике, ибо нет никого, кто бы мог
сразиться с ними и победить их. Вот почему и дракон, и зверь берут власть над
каждым народом, языком и племенем. У страха глаза велики. В умелых руках
он бывает неплохим орудием власти.

Не поклонятся дракону и зверю, лишь люди Агнца имена которых
записаны в книгу жизни, ибо их предмет поклонения - другой. "Вы не знаете,
чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся..." - Евангелие от Иоанна, гл.
4:22. Так Иисус объяснил свое отношение к ритуалам религиозного характера.

Даже слова "Возлюби ближнего своего, как самого себя" неправильно
понимаются. У некоторых людей под "ближним" понимается чуть ли не каждый
родственник или знакомый. Но и на этот счет Иисус дал хорошее объяснение.
Об этом наглядно говорит один случай. Евангелие от Матфея, гл.12:46:
"Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома,
желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и братья
Твои стоят вне,  желая говорить с Тобою.  Он же сказал в ответ
говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою своею
на учеников Своих,  сказал:  вот матерь Моя и братья Мои;  ибо кто будет
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исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь".
О чем здесь стоит призадуматься? Оказывается Иисус считал своими

ближними лишь только тех людей, которые были Его соратниками, друзьями по
борьбе, несли такое же бремя, как и Он Сам, выполняя свой долг перед
прогрессом и обществом. Только таких людей Он называл ближними, а если
Его родственники не разделяли Его идей, мыслей и чувств, не делили с Ним
успех на нелегких виражах и поворотах, не поддерживали, не помогали и не
участвовали, они не могут быть таковыми. Быть родственником по крови, еще
не означает быть близким и ближним. В одной семье народ может быть даже
очень разным.

А как все-таки было на самом деле? Во-первых, - мать с сомнением
взирала на успехи Сына, во-вторых, - выказывала опасение: не свихнулся ли Он.
Старший из Его братьев Иаков целыми днями молился, почти ежедневно он по
6-7 часов бил лоб перед иконами. Уж очень был набожным человеком. Вот и
получается, что Иисусу его ученики заменили и отца, и мать, и братьев.

Несколько слов о видениях, знамениях. Иногда говорят: вот там-то и там
было явление девы Марии или Георгия Победоносца. Сходила мол Божья
Матерь, и то-то, то-то передавала Мать Мира. И, конечно же, тут же
организуются массовые поклонения и молебны. Пронырливые священники не
преминут воспользоваться случаем продемонстрировать свое прилежание.

Во-первых, таких личностей в потусторонних мирах не существует. Нет
официальных и нет неофициальных. Это не более, чем общепринятые
стереотипные образы, как у нас, например, герои сказок. Во-вторых, они
неживые. Это камуфляж в панорамном объемном изображении, куклы и
манекены; ходячие, летающие, разговаривающие и вещающие. В-третьих, это
язык общения, средство для передачи информации, надолго запоминающейся,
интересной и необычной. И всегда это - язык кода, шифра, секрет которых
знают лишь очень немногие из посвященных. Иногда такие явления могут быть
предзнаменованием лишь того, что произойдет на этом самом месте через 50,
100 лет. В некоторых случаях, это сигнал к действию или предупреждение об
опасности. Бывает, что такое послание-письмо предназначено для людей,
живущих очень далеко от этого места, но оно доходит из-за необычности и
странности средств связи. В потусторонних мирах таможенные власти хорошо
несут свою службу, справно выполняют свои обязанности, переправить что-то в
наш мир бывает иногда совсем непросто. Но я об этом так... на всякий случай.

Показать нам явление или знамение совсем не трудно, но не пропускает
таможня, пункт границы. Нужно особое разрешение, да и большая волокита.
Если бы это было так легко, нам бы всякий день из параллельных миров
показывали по детективу, каждому по вкусу. Изобразительное искусство там
достигло необычайных вершин. На панорамных подмостках театральных сцен
разыгрываются целые спектакли, где вместо живых артистов - их виртуозные
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копии, ничуть не уступающие в мастерстве. Более того, эти манекенные куклы
могут быть еще более эффектными и впечатляющими, красивыми и
грациозными. И, чтобы с расстояния в несколько метров убедиться на 100%, что
это не подделка, нужно подойти и потрогать. Если рука проникает и проходит
сквозь тело - это кукла, изделие робототехники. Класс, правда, очень высокий.
Вот так оно, в потусторонних параллельных мирах.

Что могут означать, например, образы Божьей Матери или Матери Мира?
Очень часто такие символы могут служить при обозначении или определении
какой-то цивилизации, региона, административного центра, сектора и т.д. Мы
же говорим "мать-земля, Россия-мать, Волга-матушка" и т.д. Точно так же и
там. И, помяните мое слово, там не существует личностей с такими именами,
это лишь адрес местечка, откуда прибыло явление или послание. Его
шифрованные реквизиты. У нас ведь тоже есть страны, государства, города,
какие-то центры, какие-то общества, клубы и т.п., которые имеют свои гербы,
эмблемы, знаки, названия. У них точно так же. Обожают громкие имена...

Глава 2.

Оклеветан всеми.

Вопрос об Иуде Искариоте, одном из двенадцати учеников Иисуса,
наиболее покрыт тайной. Многие мне возразят и скажут, что копать тут нечего,
мол, и так все известно, предатель он. И, тем не менее, позвольте с вами не
согласиться, привести веские доказательства и алиби, полностью
оправдывающие самого близкого и наиболее любимого ученика Иисуса. А то,
что Иуда был на особом положении среди всех остальных, говорят следующие
факты. У него находился денежный ящик. Общество единогласно избрало его
хранителем и распорядителем своих средств. Иуда заботился, чтобы вовремя
купить пропитание, хлеб. Иисус мог поручить ему какую-то сумму раздать
бедным. Любой коллектив такую обузу возлагает на самого надежного,
добросовестного и честного человека. Нельзя послать скрягу и ханыгу раздать
какие-то деньги бедным людям. А, судя по описаниям, у Иисуса и Его учеников
бывала некая наличность. Многие люди жертвовали и давали средства на жизнь
и пропитание. Часть из этих денег раздавалась бедным. Так вот этим хозяйством
заведовал Иуда, человек, которому вся группа доверяла свой карман.

Да и ученики у Иисуса были не из пугливых. На забитых и покорных не
походили. В случае чего, высказывали свое несогласие и не боялись высказать
свою точку зрения. Ведь ни для кого не секрет, что Петр под своей одеждой
носил меч. Не стеснялись же они упрекать своего Учителя по поводу любви к
Марии Магдалине. Чего Иуда никогда не делал. Ученики любили поговорить,
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кому какое место занимать в Раю. Кто будет главнее. Иуда в споре участия не
принимал. Иисус разнимал спорящих, недвусмысленно давая понять, что самый
униженный здесь, будет самым влиятельным там. О том, что бывало на досуге,
не скрывает Библия, не умалчивают Апокрифы Древних Евангелий. И даже то,
что Иуда был любимым учеником и всегда возлежал у груди своего Учителя.

Иисус дает понять, говоря с людьми, что учеников Ему дает Бог и никто
не сможет к Нему иначе придти, как только его не призовет Отец Небесный.
Выходит, что ученики были в числе избранных и отобраны самим Богом. Не
мог же Отец своему Сыну всучить предателя. Кому-кому, а Ему-то виднее там,
на небесах, что мы за птицы, что из себя представляем.

Значит, здесь кроется тайна, неразгаданная веками. Первым ли дьявол
провоцирует Иуду, или вначале Иисус подстрекает на это дьявола, роль
которого в этом случае сыграл сам Сатана, главный идеолог Подземной
цивилизации, стороны враждующей и противоборствующей. Именно он сам,
лично, входил в Иуду. Не сделал ли Сатана тогда самой своей большой ошибки,
может быть самой роковой за всю свою жизнь. Да, сделал! Это уже было
поражением. Брешь в генеральном плане, непростительная глупость. Разве мог
тогда трон Атана предположить, что сей поступок во временах Апокалипсиса
обернется для него трагедией. Но именно так и произошло.

В любом деле не рекомендуется перегибать палку, она может
надломиться или сломаться. Во-первых, Сатана рассчитывал опорочить самого
верного ученика, во-вторых, обделать дельце чужими руками, в-третьих,
утвердиться самому на высшем пьедестале власти, как хитрейшему и
умнейшему. Обычно делами такой важности, он занимается редко и только по
случаю особой исключительности или серьезности. Для таких мероприятий
достаточно других специалистов. Но тут он влип сам.

Как уже говорилось в главе "Небо на каменных плечах", Иисус выкупал
крест для своей будущей крестовой обители; этот символ должен был украсить
эмблему Райской цивилизации. Но крест в глубокие времена
предусмотрительно был сворован троном Атана; точнее сказать, они им
пользовались, не совсем хорошо осознавая его предназначение. Космические
символы всегда обладали большой притягательной силой для низшего
интеллекта. За выкуп была назначена очень высокая цена - распятие на нем
руководителя Райской цивилизации. Мол если вы такие хорошие, посмотрим,
не дрогнете ли перед выкупом.

К этому времени Иисус приурочил свою миссию. Перед приходом на
Райский престол. Он должен был быть миропомазан, т. е. признан обществом,
которое осведомлялось и извещалось о таком акте. Обычай древний,
ритуальный, в наш век заменен голосованием. Голосование происходит и на
тонких планах, только без земной процедуры. В древности миропомазание
сопровождалось возлиянием елея на голову посвященного. Такой случай имеет
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место с Иисусом.
Читатель может задать вопрос и сказать: как же так, о каком

правителе Рая идет речь, если у них там при их системе правления – их нет? И
будет совершенно прав. И доказать кому-то, что где-то люди целой
цивилизации обходятся без правителей, трудно. Это – сейчас-то, а в то время
– и подавно. Положено быть правителю, значит, он должен быть. И, конечно
же, Иисусу приходилось выступать под маркой правителя и представлять в
своем лице весь ТРОН и всю обитель в целом. И хотя людей на первых порах
там было совсем немного, как говорится в народе, - "Как - кот наплакал..."
Ничего "просто так" в знаменитых крылатых выражениях – не бывает.
Обязательно спрятан подтекст. По каждому человеку, вырывающемуся из
Подземной цивилизации наверх, - проливаются "кошачьи слезы", а потому, как
этих людей прорывается "не густо", то и "кошачьих слез" проливается не так
уж много... к сожалению... Ровно – столько же...

Евангелие от Марка,  гл.  14:3:  "И когда Он был в Вифании,  в доме
Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с алавастровым
сосудом мира из нарда, чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему
на голову"... Ко всему, вышеописанному, Иоанн добавляет, что эту женщину
звали Марией, и что она также смазала маслом ноги Иисуса, затем вытерла их
своими волосами. Фактически такое обрядовое действие, как миропомазание
(христианский магически-культовый обряд особого священного таинства),
было выполнено в простой обстановке, без привлечения особого внимания, с
небольшим количеством зрителей. Но в истории осталось... как факт
миропомазания. Лучше всего прятать там, где сокровенное обозримо для глаза
и находится в общедоступном месте...

Даже ученики ничего не поняли. Ведь масло мирра ценилось очень дорого
и было чуть ли не на вес золота.

Евангелие от Марка, гл. 14 (перевод с греческого): "Некоторые ученики
рассердились и стали жаловаться друг другу: "К чему такая расточительность
благовония? Ведь его можно было бы продать более чем за триста динариев и
раздать деньги нищим. И стали сильно укорять женщину". Не могли знать
ученики Иисуса, что в это время происходило священное таинство
миропомазания. Сама того не понимая, Мария Магдалина приподнялась над
окружающей ее действительностью. "...Истинно говорю: где бы в мире ни
благовествовали, в память о ней будет сказано о том, что она сделала и люди
будут помнить ее", - защищая ее, возразил Иисус своим несогласным ученикам.
Таким образом было выполнено обязательное ритуальное посвящение на
высокий трон. Негласное, загадочное действие. Засекреченное и, в то же время,
известное на весь мир. Мария Магдалина оказалась причастной к ритуалу
гораздо ближе, чем это может показаться на первый взгляд. Она помазала также
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и себя.
Покончив со священным ритуалом, Иисус стал торопиться. Пора было

уходить. Промедление - непростительная роскошь. Часть своих обязанностей
нужно возложить на других, притом дать им и условия, и полномочия, и время.
Он готовит к этому учеников. Но те плохо соображают. Иисус говорит с
подтекстом, открыто нельзя. Никто, однако, ничего не может понять. Зачем ему
уходить? Почему нельзя остаться? Почему нужно исполнять предписанное
Библией, да еще такое неясное и туманное. Умом, действительно, понять
невозможно. Только одним чутьем или сердцем, интуитивно, вслепую -
телепатически. Откровенно, вслух произнести нельзя, рядом шляется Сатана,
который ловит всех на слове, следит за каждым действием, шагом. Как сделать,
чтобы все это выглядело естественно, просто, само по себе. С желанием, охотой
на крест тоже идти нельзя. Слишком уж подозрительно: может провалиться
план.

Иисусу целесообразно было прервать миссию на половине: вместо
положенных семи лет, взять только 3,5 года и совместить удобное с полезным,
хотя и не совсем приятным. Половину миссии решено отдать Утешителю,
которому вменяется в обязанность завершить ее под конец времени. Т.е. - в
наше с вами.

До учеников такие планы не доходят. Они против. Лишь один Иуда
подспудно чувствует, что Иисус прав и только на него может опереться Учитель
из Назарета. Что бы потом ни случилось, Иуда не подведет, не раскается, не
упрекнет. Ни через месяц, ни через века.

Среди учеников было два Иуды. Тоже не случайно. Чтобы не пало пятно
на имя. Сверху предусмотрели все. Однако же, имя все равно стало
нарицательным, режущим слух, с запятнанным прошлым. Его реабилитировать
уже не было никакой возможности. Имя Иуды тут же наводит на мысль о
предательстве. Чтобы отвести общественное мнение от самих себя, власть и
церковь Умышленно раздували огонь.

Иуда Искариот был иудей по национальности. Его родина Палестина со
столицей Иерусалим постоянно боролась за свою свободу и независимость.
Иудеи отличались тем, что всегда хотели быть суверенными. И потому среди
остальных евреев не всегда пользовались популярностью и авторитетом. Их
борьба за независимость приносила властям Израиля много неприятностей. И
потому опорочить их соплеменника Иуду Искариота многим было на руку. Сам
же Иисус всегда был на стороне Иудеи: поддерживал морально, как мог.
"Спасение от иудеев" - не раз повторял Он, давая понять свою точку зрения,
нисколько не скрывая своих симпатий к этому народу. Вот и получается, что
иудей Иуда по духу был гораздо ближе к своему Учителю, нежели все
остальные ученики. Их духовное родство вовсе не было случайным. Еще
раньше, в других воплощениях, два этих человека часто были связаны вместе. В



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

одном обозе, а иногда и в одной упряжке. Так бывало в прошлом, так
продолжалось до наших дней.

Евангелие от Иоанна, гл. 16:7: "Но Я истину говорю вам: лучше для
вас,  чтобы Я пошел;  ибо,  если Я не пойду,  Утешитель не придет к вам;  а
если Я пойду, то пошлю его к вам..." Из этих слов достаточно ясно следует
тот факт, что для миссии отводилось определенное время, а Иисус не пожелал
воспользоваться им до конца. И лишь один Иуда, чисто интуитивно, понимал
серьезность такой задачи. Поэтому Иисус мог положиться только на него. Иуда
должен был по просьбе Учителя и, разумеется, по собственному согласию
сходить и передать в церковь, где они находятся. Зная, какие сгущаются над
ними тучи, Он хотел по-хорошему, мирно обойти худшие последствия. Не
оговаривая это вслух, Иисус спасал своих учеников, всех тех и все то, что
оставалось после Него. Его дело не могло пройти бесследно, исчезнуть
навсегда. Ученики должны остаться в живых, продолжить и закончить,
написать и оповестить. Ярость церкви и властей разгоралась, и нельзя было
допустить, чтобы все вместе угодили в ловушку. Выиграть время и отвести
огонь на себя, - только это и беспокоило Учителя из Назарета. Но здесь Он мог
положиться только навсегда исполнительного и преданного Иуду, умевшего
телепатически исполнять все просьбы и указания. Он то уж не упрекнет потом.
Иудеи выносливы. Через их племя все революционное воинство проходило
практику, оттачивало свои качества, сноровку, терпение.

Исследователи Библии упустили из виду еще один факт. А именно, что
Иисус знал, что между ними шляется Сатана, сидит рядом, ест и пьет,
подслушивает их беседы и разговоры. Всегда начеку и держит уши на макушке.
Поэтому кое-что в разговоре Учитель относил к нему, на его счет. Чего ученики
и окружающие не знали. Иисус же не только хорошо ощущал присутствие
своего давнего врага, но и частенько видел, при подключении третьего зрения,
как тот с удовольствием уплетает ароматные энергетические благовония с их
обеденного стола.

"Ядущий со Мной хлеб, предаст Меня", - думалось всякий раз, и к
удивлению учеников Иисус ни с того, ни с сего приходил в возбуждение.
Присутствующие озирались, не понимая в чем дело. Иногда Он это произносил
вслух, и тогда окружающие люди вопросительно смотрели друг на друга, не
зная о ком Он говорит. Так было, и не было по-другому.

От Иоанна, гл. 13 (перевод с греческого): "Я не говорю обо всех вас. Я
знаю тех, кого избрал, но и то, что сказано в Писании, также должно
исполниться: тот, кто ел вместе со Мной, обратился против Меня". Иисус
достаточно ясно дает понять, что своих учеников Он хорошо знает, речь не о
них, а о том, другом - невидимом, тоже сидящим за их столом и вкушавшем
благовонные ароматы от их обеда.

"Я говорю вам об этом сейчас, прежде чем это исполнится, чтобы, когда



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

это исполнится, вы поверили, что я - Сущий. Истинно говорю Я вам: тот, кто
принимает посланного Мною, принимает и Меня, и тот, кто принимает Меня,
принимает и Пославшего Меня". В выражении "Я - Сущий" Иисус намекает на
необычность своих способностей, на умение пользоваться третьим зрением, как
бы говоря: "Я могу быть везде, и там и тут, видеть одновременно в двух мирах".
Последнее предложение в этом изречении звучит, как забота об Иуде.
Предостережение против нападок на него. В этот момент Иисус окончательно
решает послать Иуду в церковь и заявить о себе.

"Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал:
истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня", - в этой фразе
кроется ошибка. Иисус имел в виду, что один из учеников выполнит Его
просьбу, пойдет и передаст на словах Его поручение. "Пойдет и передаст" не
одно и то же, что "пойдет и предаст". Казалось бы, разные и несовместимые
понятия сыграли в одну дудку. Пойти и передать по просьбе пославшего,
расцепилось, как прибегнуть, приобщиться к предательству. Сатана
воспользовался удобным случаем подвести под монастырь любимого ученика
Иисуса. Он выжидал. Однако, ученикам тогда самим не приходила в голову
мысль о предательстве, просто никто не хотел идти с таким поручением в
церковь.

Иисус ждал. "Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о
ком Он говорит.  Один же из учеников Его,  которого любил Иисус,
возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто
это, о котором говорит. Он, припадши к груди Иисуса, сказал Ему:
Господи! Кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба,
подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего
куска вошел в него Сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай
скорее.  Но никто из возлежавших не понял,  к чему Он это сказал ему.  А
как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему:
"купи, что нам нужно к празднику", или чтобы дал что-нибудь нищим. Он,
приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь". Иоанн. 13,22-30.

Обстановка передана точно. Никаких споров, никаких скандалов. Полный
покой. Иуда как всегда, рядом с Учителем. Это ему Симон Петр сделал знак
рукой, чтобы тот спросил: кто пойдет. Ведь была ночь. Иисус предпочитает не
говорить, а разделить с ним хлеб, свою участь, свою судьбу. Пал даже не
жребий, а повеление. Но в эту минуту в Иуду входит Сатана, внедряется прямо
в его тело, отключает разум. Иуды больше нет, его организмом управляет
другой. Иисус не может этого не видеть. Небольшая растерянность Иуды,
неожиданность - плюс, расслабившийся после вина организм - вот те, немногие
из причин, позволившие Сатане так легко войти в тело. После рюмки выпитой -
это вообще не проблема. Никакие кресты и молитвы не могли бы этому
воспрепятствовать. Тем более, что крест еще не был выкуплен, а сама церковь
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со всеми ее амулетами принадлежала самому Сатане. В любого человека он мог
входить и выходить по своему желанию. Это потом, после распятия на нем
Иисуса, Всевышний наказал клан некасательством к кресту. За прикосновение -
смерть! Но это только потом, а прежде - обстояло иначе.

Было ли на столе вино? Конечно, было. Ведь Иисус прощался со своими
учениками. Сам Он почти не ел и не пил, но ученикам это не возбранялось.
Когда Сатана вошел в Иуду, Иисус заметил. Это не ученику предназначались
слова: "что делаешь, делай скорее", а своему давнему врагу и мучителю. В теле
Иуды Сатана пошел в церковь, где все уже ждали. На тонком плане подмога не
дремала. В кого надо тоже повходили свои люди. Разыгрывается спектакль, все
артисты. Сатана демонстративно торгуется, ему уступают за 30 серебренников.
"Пусть только попробуют поперечить, такого хвоста накручу! Не опомнятся", -
главный вне себя от представившегося случая и удовольствия. В течение часа
собирается группа вооруженных людей, стражников храма, к ним
присоединяется отряд римских солдат - всех их ведет Сатана. Он позирует,
играет. Бряцает оружие, горят факелы, блестят глаза; среди всего этого - Иуда с
демонически горящим взором. Наконец-то, свершилось, Атан отомстит своим
ненавистным противникам. Одного пошлет на крестовину, другого - на вечное
посмеяние.

Сатана мастерски играет роль. Прирожденный артист. Он позирует. Не
просто остается смотреть в стороне, а подходит к Иисусу и целует Его. Все это
на глазах у растерявшейся и изумленной публики. Смотрите, мол, какие верные
и надежные ученики у Мессии. Всего за 30 серебренников готовы продать отца
с матерью. А иудеи каковы? Сам Бог не указ. Ничего святого. Прекратив
разыгрывать клоунаду, вдоволь напаясничавшись, Сатана вышел из тела.

Пришедший в себя Иуда, ужаснувшись всего того, что произошло,
побежал в церковь и швырнул свои злосчастные 30 серебренников на пол.
Служители долго не знали, что делать с этими деньгами. Потом по общему
согласию, посовещавшись, уже после казни Иисуса, купили рядом лежащую
землю у местного горшечника.

Не обратили ли вы внимание, дорогие читатели, что вместо имени Иуды в
Новом Завете часто фигурирует "любимый ученик". Что это? Боязнь назвать по
имени? Может, подкорректировала церковь и власть, а может сами авторы,
боясь за свой труд, не шли на рожон? Книги надо было сохранить в веках и
тысячелетиях. Сами то они могли подвергаться всяким гонениям, но не имели
права рисковать своими произведениями. И потому так часто фигурирует
"любимый ученик" без имени. Прямо безымянный какой-то.

После своего воскрешения Иисус не раз навещал своих учеников.
Особенно интересно Его посещение при море Тивериадском. Семь учеников, в
числе которых и самый любимый, ловили рыбу на море. В первую ночь ничего
не попалось. К утру они увидели человека, стоящего на берегу, который
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обратился к ним с вопросом: "Дети, есть ли у вас какая пища?" Ему
ответили, что нет. Тогда с берега последовал совет еще раз закинуть сети по
правую сторону лодки. Совет был принят, ее тотчас смайнали за борт. "Они
закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда
ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь". (Иоанн.21)

Как всегда Иуда оказался прозорливее остальных. Иисус к этому времени
на берегу уже приготовил на костре рыбу. Рядом лежал хлеб. Он попросил,
чтобы ученики к уже приготовленной на огне, добавили от своего улова. Так
было и сделано. Рыбы в сети попалось много и очень крупной. Целых 153
штуки... и вообще, как много всего вокруг рыбы... Может неспроста? Как Вы
думаете, уважаемый читатель?

Иисус двумя рыбами и пятью хлебами накормил около пяти тысяч
человек. В Библии есть несоответствие. В одном случае – фигурирует цифра
5, в другом – 7. Это не столь важно. Ясно другое – один хлеб предназначался -
на одну тысячу человек... Случай небывалый. Ему явно помогали с тонкого
плана. Такие же опыты, как и с манной небесной. Энергетические
концентрированные сгустки в форме рыб, а также и хлеба, на глазах
превращались в земной продукт, не отличаясь ни по форме, ни по вкусу. Пять
тысяч человек были накормлены, да еще осталось 12 коробов с этим
продовольствием.

Не поискать ли нам с вами, в наше последнее время, этих двух загадочных
рыб с пятью хлебами. Может найдем? Под кодом рыбы. Как вы думаете? Хлеб -
ведь понятие растяжимое... Не знаю, достаточно ли я ясно выражаюсь? Этих
двух людей стоит поискать.

Но вернемся к Иисусу и ученикам у костра с печеной рыбой. Отобедав и,
собираясь уходить, Учитель спрашивает Петра: "Симон Ионин! Любишь ли
ты Меня,  больше,  нежели они?  Петр говорит Ему:  так,  Господи!  Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих". Трижды
с перерывом Иисус повторяет диалог с Петром об одном и том же. Растерянный
Петр даже опечалился, не понимая в чем дело. Иисус объясняет: "Истинно,
истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил
куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь". (От Иоанна гл. 21)

Иисус откровенно намекнул Петру о его беспринципности, что он легко
может подпасть под чужое пагубное влияние, позволить надеть на себя
нежелательную узду. И потому говорит ему: "Иди за Мною". Сказано очень
конкретно, т. е. "не сворачивай с дороги".

"Петр же обратившись, видит идущего за ним ученика, которого
любил Иисус, и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал:
Господи! Кто предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а
он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что
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тебе до того? Ты иди за Мною". (Там же)
Этот диалог полностью реабилитирует Иуду. Если Петру потребовалось

прочитать нравоученье и пригласить идти за Собою, притом в достаточно
строгой форме, то любимый ученик идет без приглашения, потому что так
хочет его Учитель. Слова не нужны, они и так хорошо понимали друг друга.
Удивляется Петр, ведь Иисус не приглашал Иуду идти следом, а тот идет. Да
еще сзади, подстраховывая Петра и завершая цепочку. "Господи! А он что?" -
восклицает изумленный Петр. Иисус довольно резко, без лишних слов отвечает
ему: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за
Мною". Выходит, что Иуда не по собственной прихоти идет за Учителем, да
еще сзади Петра, а по обоюдному согласию, желанию Иисуса и большому
духовному родству. Иуда должен придти раньше Иисуса, подготовить место... В
его обязанность вменяется также присмотр за Петром. Потом, дальше по
истории и времени, три этих человека будут неразлучны; очень крепко связаны,
спаяны. В одном обозе, нередко - в одной упряжке.

Евангелие от Марка, гл.13:14: "Когда же увидите мерзость
запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, -
читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; А кто
на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; И
кто в поле,  не обращайся назад,  взять одежду свою". Продолжение этого
обращения следует несколько ниже по тексту, где начатая мысль продолжается:
"Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою
и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от
четырех ветров, от края земли до края неба".

Мерзость запустения, стоящая, где ей не полагается, расшифровывалась
во второй части книги. Но напомню: в момент опустошения Мавзолея Ленина,
эта самая мерзость запустения и проявится. Все, точка отсчета. Иудеи да бегут в
горы. Не старайтесь завершить какие-то дела, нельзя медлить. Вы должны как
можно скорее собраться там, где положено будет собраться... Надлежит
поступить так, как если бы вы торопились на пожар. Проснитесь и осмотритесь.

Но кто же был все-таки Иуда? Почему в самых любимых учениках?
Почему на особом положении? Отчего такое большое духовное родство?
Отчего у Сатаны разгорелся зуб только на него? Почему заведовал всеми
финансами; хоть и маленьким, пусть условно - символическим, но
КАПИТАЛОМ группы? Почему Иисус говорил, что самый униженный из
учеников, станет самым великим? Кто он таинственный Иуда? Который вправе
был сделать то, что он сделал. По праву младшего? А может быть на правах
среднего или старшего... А если под друзьями и учениками фигурировали
выдающиеся личности истории. От всех двенадцати колен Израилевых...

Кого имел в виду Иисус, сказав следующие слова? "Ныне прославился
Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем,
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то и Бог прославит Его в Себе и вскоре прославит Его". О Себе или об
Иуде? Ведь произнесены они были сразу после того, как захлопнулась дверь за
любимым учеником.

Иуда, что за имя такое? Иудеи - народ Палестины. Тоже евреи, но особое
колено. От колена Иуды берут начало Давид, Соломон, Зоровавель, Иисус
Христос, (родившийся, к слову сказать, в Вифлееме Иудейском), Ездра, Аарон,
Моисей. По-русски имя имеет схожесть с удой. Это всякие рыболовные снасти:
сеть, невод, удилище и прочее хозяйство, с помощью которого ловится рыбка.
Большая и малая, словом - всякая. Но слова "иуда" и "уда" по смыслу очень
схожи с "удилом" – деталью конской сбруи – узды. И то и другое будет
правильно. И "лошадь и "рыба" – непростые символы самого высокого неба...

Евангелие от Матфея, гл. 4:18: "Проходя же близ моря Галилейского,
Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром и Андрея, брата его,
закидывающих в море; ибо они были рыболовы; И говорит им: идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети,
последовали за Ним". Далее Иисус вовлекает в свою компанию еще двух
братьев рыболовов Иакова и Иоанна Заведеевых. По точно такой же цели.
Ловить человеков миссия не простая; спецы нужны, да и коллектив
подходящий. Ведь, как никак, а Райскую цивилизацию надлежало возродить и
наполнить. Значит надо было ловить человеков. И мероприятие такое
надлежало ставить на надежные прочные рельсы... Капитальные... Что
означает – на базе "Капитала" ...И Иуда имеет к этому ремеслу – самое
прямое отношение... ведь  это ему вся группа доверила денежный ящик с
финансами... Не подозревающие ни о чем ученики Иисуса, не догадывались, что
уже тогда между ними шло распределение обязанностей на будущие
тысячелетия. Как тут не запоешь: "Наш паровоз вперед лети...". Равняйтесь на
Ленинских горах и торопитесь, пока сезон. Иудеи да бегут в горы.

Некоторые люди мне могут возразить и сказать, что имя Иуда по-русски
больше сходно с удавкой. Смею возразить, что это все равно идет от понятия
уды: невода, сети, аркана, петли, узды. Даже упряжь, или ездра по-
старославянски, происходит от этого же понятия и корня. Кстати, наша всем
знакомая уздечка, тоже. И серебряная и золотая. А если смотреть с еще большей
высоты, уж и не знаю с какой сказать, ибо страшно даже и подумать, то Сатана
попал В УЗДЕЧКУ не случайно. Лишение клана касательства к кресту сыграло
впоследствии большое значение, облегчило выполнение многих задач.

О том, что ученики Иисуса в прошлом были заслуженные личности в
истории, говорит следующий факт. Иуда, в одной из своих прошлых жизней,
был пророком Всевышнего Захарией, жившем в одно время с Ездрой, Аггеем,
Зоровавелем. За несколько веков до рождения Иисуса между Богом и Захарией
произошел некий таинственный разговор, который зафиксирован в Библии и
который дает достаточно веское основание считать все события
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предусмотренными и предвиденными, хорошо продуманными и взвешенными.
Захария, гл. 11:12: "И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату

Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать
серебренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, -
высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать
серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника".

Задолго до создания Райской обители, шли переговоры с кланом Сатаны,
если по-другому, то с троном Атана, о передаче некоторых символов, в том
числе и креста, законному правопреемнику. Трон Атана потребовал такой вот
выкуп. Бог попросил Захарию принять участие, отвлечь удар на себя.

"И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для
горшечника", - уточняет Захария. Пожалуй, на этом можно и закончить.
Комментарии излишни. Захария и Иуда – одна и та же личность, один и тот
же человек, только в разное историческое время и в разных воплощениях...
веками проверенный и закаленный, испытанный и надежный. И не будь так, не
стал бы к нему обращаться сам Бог, с просьбой подыграть в деле с 30-ю
серебренниками...

Глава 3.

ПРАВЯЩИЕ ЗАКОНЫ КОЛЕСА.

Колесо в колесе. Непростые они. Из драгоценного топаза. Во второй
части книги расшифровывалась повозка с херувимами из книги Иезекииля,
описанная в первой и десятой главах. Однако, о колесах сказано было
недостаточно полно, в расчете на то, что эта тема будет мною поднята позднее.
Многое из того, затронутого ранее, прямо или косвенно, так или иначе,
подводилось к этой теме, чтобы сделать ее сразу же понятной, а главу короткой,
немногословной.

Вернемся снова к цитате о колесах. Гл.10:9:  "И видел я:  и вот четыре
колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и
колеса по виду - как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как
будто бы колесо находилось в колесе... И все тело, и спина их, и руки их, и
крылья их, и колеса кругом были полны очей, - все четыре колеса их. К
колесам сим, как я слышал, сказано было: галгал... И когда шли
херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда херувимы поднимали
крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были
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при них. Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались,
поднимались и они, ибо в них был дух животных"...

В колесах был дух животных, к тому же они еще были полны очей и
вихря. Ибо "галгал" означает вихрь, а в переводе с шифрованного текста, есть -
энергия круга, спирали, а точнее ее центробежная сила, приводимая в движение
духом самих животных. Не стоит также сбрасывать со счетов, что повозкой
сверху управляет человек, стоящий на своде, поверх голов херувимов.

Колеса, как средство передвижения? А может поточнее, не средство, а
посредство. В помощь передвижению. В большом общем колесе истории
крутится, вертится маленькое колесо, жизнь каждого из нас. Судьба в судьбе.
Жизнь в жизни. Программа в программе, план в плане. И всей этой круговертью
управляют законы становления человека. Внешнее колесо управляемо, ободья-
то наверх идут; а внутреннее, вроде бы, само по себе, имеет некоторую степень
свободы, но в рамках допустимого движения, дозволенного. Человек в
обществе: жизнь в истории других жизней, в судьбах всего человечества.

Разум каждого из нас складывается в общую копилку всего человечества,
которая в конечном итоге и является центробежной движущей силой
исторического процесса, круговертью истории, вращением по спирали. Плюсы
и минусы, достоинства и недостатки, достижения и потери тоже в общей
копилке - от каждого из нас. Качественная характеристика одного индивида в
совокупности с данными остальных членов цивилизации дает лицо эпохи на
любом ее вираже, определяет ее потенциальные силы и возможности, скорости
и ускорения.

Каждый человек и участвует в истории, и делает ее. Никто не
сбрасывается со счетов. Исключения составляют лишь лица, достигшие степени
деградации и по этой причине, лишенные права на перевоплощение. Поэтому
эти люди в общей массе не учитываются, они лишены права голоса. Но
устремления, желания, мечты остальных, их тяга к тому или другому,
тщательно фиксируются, пеленгуются, обрабатываются и вносятся в
соответствующие банки памяти, где информация обо всем и вся строго и четко
хранится по своим полочкам. Оттуда в нужный момент можно взять
качественную характеристику о каждом из нас, о любой семье, большом или
малом коллективе, управленческом аппарате, народе, нации, государстве, расе,
языке, племени, партии и т. д. И каждое такое количество украшено своим
качеством: цветом, радугой, духом и ароматом. Подправлено тягой и силой. Мы
ведь всегда чего-то хотим. Достигается одно, тут же задумывается другое. По
желанию объединяемся, разъединяемся, группируемся. В зависимости от
способностей - устремляемся, двигаемся. При наличии условий, благоприятных
факторов - побеждаем. Не дозрели, не выспели - терпим поражение. Застряли на
месте - отбросят назад, если и после передышки не остается сил двигаться
дальше.
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Желания, устремления людей в каком-то ракурсе, направлении создают
саморегулирующие силы в обществе. Они разнообразны. В их единоборстве
друг с другом запрограммировано побеждать прогрессивным течениям. Победа
добра запланирована. Это достигается благодаря тому, что деградентная часть
общества регулярно и систематически выкорчевывается из нашего с вами
бытия.

И мы все вместе, в своих мыслях и устремлениях всегда подпитываем ту
платформу, которая нам ближе и понятнее, по сердцу и по разуму. Наш настрой
- наше голосование, наше понимание окружающего мира. Увы, это и наша
ступень, и наша позиция, и наша общественно-экономическая формация.
Каждый человек ответственен в этой истории за ту или иную ее поступь, то или
иное ее событие. Он вправе изъявить свою волю. И делает это регулярно, хотя и
не всегда четко осознавая полет своих устремлений. Его воля складывается с
другой такой же, еще и еще и т. д. А любая сила, если она получает
достаточную поддержку и подпитку, имеет все права и полномочия выступать
на арене истории, выдвигать своих лидеров, вождей. Об этом гласит закон
внутреннего колеса, колеса в колесе.

ЗАКОН СВОБОДЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ. Является одним из
основополагающих фундаментальных правящих законов любой экономической
формации. Стоит в истоках человеческого общества, заложен в его основу.
Жизнь индивидуальная и жизнь общества подчиняется его могущественному
жезлу. Он повелевает и правит, царит и властвует. Над всем и всеми. В Космосе
и на Земле. Среди богов и среди людей. В Аду, в Раю - все равно. Его не нужно
обволакивать в правило, название говорит само за себя, выражает содержание и
суть. Коротко и абсолютно ясно. Это третий по силе правящий закон жизни. По
Библии он идет, как жезл благоволения.

ЗАКОН СПИРАЛИ. Закон главного внешнего колеса. Это программа и
план развития. Основополагающие вехи, направление и маршрут, обрамление,
колея, ограничение. Для всего и вся. Заложен в истоки и основу развития
человеческого общества. Это второй основополагающий фундаментальный
правящий закон жизни. Для Космоса и для Земли. Для богов и для людей. Для
любой экономической формации. Жезл этого закона еще более могущественен,
чем вся сила и величие третьего. Он также не нуждается в гладкой складной
формулировке: название уже говорит само за себя, выражает содержание и суть.
По-иному можно сказать, что это закон колеи. Дорога с универсальным
путевым обрамлением; указателями и дорожными знаками, надлежащим
обслуживанием и контролем. Звездный маршрут. По Библии этот жезл назван
"узами".

Захария, гл. 11:7: "И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец
поистине бедных. И возьму Себе два жезла и назову один - благоволением,
другой - узами, и ими буду пасти овец". Так Бог в шифрованном тексте дал
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знать о существовании этих двух законов. Поистине бедные овцы, это те люди,
которые согласно своего волеизъявления не стремятся к богатству, власти,
выбирают благие цели, иные устремления. "Пасти овец" означает воспитывать,
выращивать, вести по путям эволюции. Овцы, обреченные на заклание, есть
люди, которые посвящают себя служению обществу, благородным целям.
Народ самоотверженный, целиком и полностью способный жертвовать своими
жизнями, отдавать их во благо других, не требуя вознаграждения, выгоды для
себя.

ЗАКОН ЭТАЛОНА. Это первый правящий фундаментальный закон,
лежащий в основе и истоках создания человеческого общества. Любое творение
должно отвечать эталону, стандарту Космоса. Речь, конечно же, идет о
разумном продукте цивилизации. Те, кто выращивают разум, знают об этом
очень хорошо. Незрелый, неспелый, неотесанный и недоделанный плод в
Космос на постоянное жительство не может быть выдан. Никакой патологии,
отклонения от нормы, даже малого изъяна не должно быть. И форма, и
содержание индивидуума, т. е. новоиспеченного бога, должны быть идентичны
эталону этой звездной организации. Если звездная цивилизация поставляет свой
разум дальше во Вселенную, то должны быть исполнены и требования
вышестоящего эталона. На путях эволюции Всемирного разума по мере
совершенствования повышаются требования стандарта.

Итак, в Космос может выйти только то, что идентично с эталоном.
Согласуется по форме и отвечает содержанию. Бытие, гл. 1:26: "И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему,  по подобию Нашему;  и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их".

Вернемся снова к Иезекиилю, к его повозке с херувимами, над сводом
которой стоит человек и управляет повозкой. "А над сводом, который над
головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира;  а
над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.  И
видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от
вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий
огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках
во время дождя, такой вид имело это сияние кругом". (Гл.1:26)

Херувимы - человекоподобные животные, на основе которых
выращивается разум. Над сводом, на престоле стоит человек - эталон формы и
содержания, конечный продукт цивилизации. Он управляет повозкой. Его
правящий жезл настроен на красоту, гармонию, совершенство. Закон эталона
царит, властвует, предопределяет, направляет, повелевает. Его власть одна из
самых могущественных во Вселенной. От чресл (бедер) человека вверх и вниз
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исходит свечение, как бы огонь, похожий на радужное сияние. Это свечение
двух аур - от формы (ниже чресл) и содержания (выше чресл). Аура верхней
части тела нам хорошо известна, о свечении же ниже чресл упоминаний в
литературе почти нет. Разве только делается намек в сказках, где у
золотогривого коня - золотая грива и золотой хвост. В расшифровке означает,
что у этого человека, вышедшего к рождению под кодом лошади, все в порядке
с головой и телом. Свечение ниже чресл говорит также о половой
полноценности индивида.

По поводу первого и второго законов вряд ли могут быть сомнения. Все
очевидно. Так должно и быть. Но вот третий закон - Закон Свободы
Волеизъявления с трудом поддается усвоению. Как правило, человек с
недоверием относится к тому, что он полирует себя с помощью своей
собственной воли, получает то, к чему стремится. Тем не менее, это так. Просто
это не сразу дается, иногда требуется много времени, несколько жизней,
длинная дорога.

Вот желаем только мы все по-разному. Одни блага, другие зла. Молись -
означает желай, стремись, тянись. Жаль, что молитву все воспринимают, как
прошение о подачке, чего-нибудь поклянчить, попросить. Авось чего
отломится. Это все не так. Благие желания - уметь, знать; человека за это можно
только поощрить. Много хуже - иметь, владеть, властвовать; ну а поскольку
второго желает большинство, то все то, что имеет общество в наличии, делится
на всех не сразу. Постепенно, по очереди. Не может же быть одновременно
много богатых, князей, царей. Надо же понимать. В меру, господа! В меру.
Богатым можно быть лишь за счет другого. Честным трудом богатства еще
никто не приобретал. За властью и золотом уж очень большие очереди. Живая
конкуренция, ничего не поделаешь. Побеждают сильнейшие, мудрейшие... но и
в порядке очереди, конечно...

Жезл волеизъявления и есть та самая волшебная палочка из сказки, по
мановению которой, нищий превращается в принца, Золушка в сказочную
красавицу. Правда, надобно еще и помнить, что скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Умей желать; правильно и грамотно молись! Познай
законы твоего творения. Сам Всевышний не может их обойти, на них замешана
глина, из которой нас вылепили.

Как уже было сказано, Закон Свободы Волеизъявления работает не только
в отношении каждого из нас, но и правит делами в обществе, мире. Все
подчиняется велению этой волшебной палочки. И ею управляет наше
коллективное сознание, так называемая - аура города, области, региона, страны,
планеты. Контактеров сейчас стало много, всем чего-то дают, посылают,
извещают. Только вот напрямую не говорят. Преподносят шифрованным
текстом, но никому это не приходит в голову, принимается как пишется.

А ведь аура над городом, к примеру говоря, расшифровывается не как
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скопление какой-то там энергии, светлой или черной, как пытаются это
преподнести хваленые толкователи. И вовсе это не плоды психической
деятельности жителей земли. Никакие такие вихри над городом не
группируются и не собираются, и, увы, массовой медитацией такое не
устраняется.

Черная аура над городом, регионом или страной есть итог, результат
коллективного голосования по той или иной проблеме. Всего-навсего дается
оценка нашим мозгам, нашему примитивному сознанию в масштабах указанной
территории. Именно это в шифрованном виде и передается контактерам по
связи с тонкого плана. И, увы, такую ауру над городом медитацией не
снимешь!!! А как много поначалу было сердобольных людей, которые на полном
серьезе считали, что усердными молитвами, по много часов к ряду, и сообща
всем скопом, можно ликвидировать негативные последствия от наших дурных
мыслей и желаний. И такое было, и такие акции проводились по разным
городам... И смешно, да не до смеха. Всему виной выше перечисленное незнание.

Не существует никаких аур и вокруг планеты. По той же самой причине,
что их просто нет, не может быть и никогда не было. Черная аура над планетой
есть оценка нашего уровня сознания; отметка за знание, прилежание, поведение
в масштабах всей цивилизации. Это тоже итог нашего голосования в том или
ином направлении, по той или иной проблеме.

Историю делает народ, правит ею и управляет в пределах Закона
Спирали, в рамках его времени и пространства. Согласно нашего
среднестатистического волеизъявления на троны приходят и уходят правители,
двигаются реформы, меняется жизнь. С поступью нашего сознания параллельно
нам выступает его величество - прогресс. Народ в общей массе не может не
быть достоин своего правителя, именно он дает ему дорогу, права и полномочия
к власти. Среднестатистический флюгер общего волеизъявления точно укажет
маршрут, направление, место назначения. И не только это, но и вычислит
достойную кандидатуру в лидеры. Из того, что есть в наличии. Вот уж тогда с
вождем шутки плохи, ему все равно откроются все двери и ворота. Он придет к
власти любой ценой и будет там до тех пор, пока не поменяется направление
общественного сознания. На смену ему могут приходить другие, мало, однако,
отличающиеся от прежнего; так было всегда, так есть, так будет в будущем.

Мы часто встречаем в своих коллективах умных хороших людей, однако,
не все они могут править. Уметь руководить - тоже дар. Чтобы быть вождем,
надо уметь быть лидером, вожаком; с этим надо родиться. Очень хорошо по
этому поводу сказал В. Высоцкий в одной своей песне: "Мы не делали скандала
- нам вождя недоставало: настоящих буйных мало - вот и нету вожаков".

Какие могут быть причины для резкого поворота флюгера? Почему
ориентир неожиданно' меняет положение? Объясняется это тоже просто. Идет
смена поколений, уходят отцы - приходят дети. Особенно это заметно в
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результате войн. Большая смертность уносит из жизни не только какую-то часть
общества, но и прежнее мировоззрение. Почему к власти пришел Сталин? Да
потому, что сторонники Ленина на каждом шагу гибли от пуль, голода, холода,
болезней. Антимир получил перевес в голосовании.

Представители Райской цивилизации, будучи выданными к рождению в
небольшом процентном соотношении, способны перевешивать чашу весов в
свою сторону. Прогрессивное волеизъявление имеет право на льготный
коэффициент усиления. Информация на эту тему не раз выдавалась в сказках,
где умудренный герой частенько сражается один со всякой нечистью и
побеждает. Но более точно к этому вопросу подошел Христиан Розенкрейц в
"Химической свадьбе", написанной им в 1459 году. Вещь красиво написана, но
еще более талантливо зашифрована. Повествование идет от самого автора, он
же - участник этой свадьбы.

На королевскую свадьбу все приглашенные предварительно
взвешиваются. Ее участником может быть лишь человек, выдержавший
процедуру взвешивания, т. е. перетянувший на чаше весов определенный набор
гирь. Гирь 7 штук разного достоинства. За каждой гирей наблюдала
определенная группа рыцарей, т. е. несла за ней надзор. В общей сложности за
комплект гирь отвечала группа вооруженных воинов в количестве,
превышающем 200 человек. И вот такую чашу весов надлежало перевесить,
чтобы быть удостоенным присутствия на королевской свадьбе.

Редко кому удавалось это сделать. Из всех приглашенных правителей
только одному удалось это. И сказано было, что если бы были еще гири, они не
смогли бы его перевесить. Сам Розенкрейц выдержал не только весь набор гирь,
но еще и трех рыцарей в полном вооружении. Видя такое, один услужливый
расторопный паж поспешил присоединиться к воинам, но и с ним было так же,
такой довесок не повлиял на результат взвешивания.

Процесс взвешивания проявляет разумность индивида, его способность
превосходить некую условно-статистическую общность. В данном случае
участник свадьбы должен был на чаше весов перевесить в разумности группу
рыцарей, более чем в двести человек. И, конечно, речь не шла о глыбе костей и
мяса. Ведь на противоположной чаше золотых весов стояли рыцари в полном
военном обмундировании. Взвешивался ум, его активность и интеллект. Сила и
заряд разумной плазмы. Отнюдь не случайно на этой церемонии
присутствовала, как разновес, военная гвардия, коллективная разумность
которой, выполняла роль противовеса, противоборствующей силы.
Победителем такого состязания оказался мозг ученого. Ну что ему такая рать с
довеском?! Может ли быть в чести война и рабство?

Сама королевская свадьба расшифровывается, как переход на следующую
эпоху, приглашение на эру Бессмертия. Молодая супружеская пара есть новая
семья, более прогрессивное поколение, мышление, мировоззрение. Перемена
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всего и вся. Это рождение иного потомства, более зрелого и качественного. Это
обновление общества, новый его вираж. Как уже говорилось ранее, Мир и
Антимир имеют право сосредотачивать свои силы в том или ином регионе
планеты. И чтобы где-то сделать прорыв, Рай размещает там своих людей,
концентрирует вокруг них население, способное поддержать передовые
взгляды, идеи. Таким образом достигается перевес сил. И... бог войны давай без
передышки. Так уж повелось, видимо, без этого никак нельзя. Мир и Антимир
бьются не на жизнь, а насмерть. Одна и та же высота берется помногу раз.

А флюгер - ориентир устремления, был зашифрован в сказке Пушкина о
"Золотом петушке". Эта странная, совсем непонятная птица на крыше дворца
выполняла роль осведомителя от первых рук - от информационной,
регистрирующей, компьютерной "Машины волеизъявления".

Не сомневайся, читатель, такая машина есть. И биоробот, сложная
сигнальная система в нашей голове, по первому ее требованию выдаст
исчерпывающие данные на любую тему и по любой тематике. С головы
каждого человека при необходимости снимут все сведения, весь перечень
анкеты – за считанные минуты, и все будет передано в банк информации
этого профиля. И сделают это во сне, да еще под некоторой дозой забвения,
при которой душа не сможет лукавить и ответит – искренне... А уж потом
сама эта техника сложит, помножит, высчитает: каких сил сколько, где
сосредоточены, у кого какие шансы. Вот и получается, что у нас только
собирается рать идти на рать, а там вверху уже знают, каков будет исход.
Золотой петушок в сказке Пушкина информировал царя о надвигающейся
опасности, владыка тут же пускал в ход противодействующие силы. Вначале
отправлял войска со своими сыновьями; под конец, за неимением таковых,
пришлось идти самому - на старости-то лет. И попал в ловушку с шамаханской
девицей. За услуги золотого петушка надо было отдать самое дорогое. Чего
царь не мог сделать. По уговору же старик-мудрец мог требовать от самодержца
всего, чего пожелает душа. Но к серьезным самопожертвованиям царь не
привык. Золотой петушок не снес оскорбления, клюнул его в темечко, и...
царским династиям пришел конец; сыновья-то погибли еще раньше. Таковы
последствия деятельности правящего Закона Свободы Волеизъявления.

Петушок - флюгер очень удачная интерпретация вектора волеизъявления.
На востоке, к примеру, в Китае, петух символизирует борьбу. Ну, а у нас, да и
во всем мире - пробуждение, утро после ночи. Что, фактически, одно и то же.
Пробуждение есть предтеча борьбы. Не надо только всякую борьбу и войну
мешать в общую кучу. Есть прогрессивная, освободительная - она, всегда
оправдана, и есть - поработительная и захватническая, чему никогда нет
оправдания. Поэтому военная гвардия во главе с пажом никогда не сможет
перевесить освободительного революционного движения. Петушок-флюгер
общего статистического волеизъявления есть мощное оружие, с ним шутки
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плохи. Его надо, хорошо понимать, знать характер: нравы у этой птицы
властные. Петух драчлив и способен постоять за себя. Конкурентов не терпит, а
если такие объявляются, в пору быть петушиным боям.

"Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плече, хочу лису посечи... Ступай, лиса, вон!"
Удивительно умная сказка, совсем детская, однако, не по-детски зашифрована.
На языке шифра коса, серп и месяц - одно и то же. Диск же месяца является
эмблемой идеологического центра Рая. Он красуется на его малиновом знамени.
Это символ планеты и не только одной Луны. Просто любой, в том числе и
нашей. На языке шифра это серп – инвентарь крестьянского двора,
приспособление для жатвы. На месте лисы стоило бы побеспокоиться.
Случайностей в знаменитых умных сказках нет.

Глава 4.

 РЕПЕТИЦИИ ПО ПУСТЫНЕ.

А теперь пора приступить к главному. С чего это ради Израильтяне 40 лет
блуждали по пустыне? С подражанием натуре мы уже встречались с вами, когда
царь Навуходоносор построил истукан, который "увидел в видении головы
своей на ложе своем", и который впоследствии оказался прообразом
Социалистической системы, сфабрикованной Иосифом Виссарионовичем.
Библия часто пользуется этим методом. Так вот, хождение в течение 40 лет по
пустыне, его начало и конец - тоже подражание натуре. Многокилометровая
сценка - спектакль. Чтобы этот феномен был занесен в Библию, пришлось
разыгрывать комедию. Израильтян заставили играть по-настоящему, всерьез,
как в жизни. И они играли, не подразумевая, что делают великое искусство, что
люди в будущем будут ломать над этим головы, и долгое время не будут иметь
ключа к этой разгадке. Сколько приключений за 40 лет; все они необычные,
сверхъестественные и хорошо описанные. Привлечь внимание, остановить
мгновение, заложить в память, чтобы потом все это зафиксировать в Библии,
оставить для себя и своего потомства на будущее. Самим же пригодится.

Прообразом чего является путь Израильтян в течение 40 лет до земли, в
которой "течет молоко и мед?" До земли обетованной, т. е. фундаментальной и
основополагающей, что означает - до эпохи Бессмертия. Ибо только на этой
земле потечет молоко и мед. И другой такой не найдешь. Каково нас разыграли?
Символический 40-летний путь Израильтян под руководством Моисея и Иисуса
Навина есть дорога в миниатюре, включающая в себя все основные этапы
становления человеческой личности, начиная со времени активного прогресса
до коммунистического завтра, а если точнее, то все-таки – до
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социалистического завтра, ибо и оно еще никогда не наступало. Социализма
попросту, как такового еще не было. Было лишь нечто, что называли столь
громким именем. На самом деле – настоящий еще впереди.  Поскольку времени
до него остается немного и путь почти пройден, можем теперь сравнить
разыгранную сценку с натурой. До конца натурального шествия осталось не так
много времени, всего одна седьмина, начиная с 91г., после чего начнутся
события чрезвычайной важности. Последний промежуток в семь седьмин по
Даниилу соотносим со временем Иоанна Богослова, в котором семь ангелов
трубят в семь труб. Как уже говорилось ранее, оно соответствует промежутку
времени со дня смерти Ленина до пришествия Христа Владыки. Переход через
Иордан и взятие Иерихона соответствуют революциям 1905-1917 годов.
Командовал не Моисей, а Иисус Навин. Будущий Христ, руководитель
Атмосферной Цивилизации Мир. Именно ему надлежит вести нас на третий
этап эволюции разума и потому Он скоро будет снова, среди нас в России.

И давайте не забывать, что под Христом следует понимать не только
некую личность или некий авангард, но также и особую систему правления в
обществе, и новый генеральный курс, и долгожданный царственный путь на
следующий вираж эволюции. Ведь Иисус Христос напоминал, что Он "есть
путь и истина".

40-летний спектакль по пустыне, где и хода-то напрямую несколько дней
пути, отразил все трудности и особенности восхождения человека, как
личности. Дорогу осилит идущий. Многим она оказалась не по силам. Сошли с
дороги. Все следовало испытать, начиная с рабства. Унижения и притеснение,
хлебнуть, как говорится, сполна. Затем протест, единогласное неповиновение, и
всеми правдами и неправдами - освобождение. Налицо большая
подготовительная работа, подрывная подпольная деятельность, сопротивление
властей, а позднее - преследование. Все как на большой эпохе в крупных
масштабах.

 Протестующих против рабства поддерживает Бог. И не только это. Он
уговаривает их не мириться со своим положением, подгоняет события. Миссию
просветителей выполняют Моисей и Аарон. Им верят не сразу. Агитация
Моисея поначалу не приносит успеха. "Моисей пересказал это сынам
Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести
работ", Исход, гл. 6. Участь рабов тяжела. "... Египтяне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою от
тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от
всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью". Исход, гл. 1.
Позднее от фараона последовал даже указ: всякого родившегося ребенка
мужского пола еврейской национальности бросать в реку". И потому
малодушных среди евреев становилось меньше, вскоре все согласились с
Моисеем.
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На примере описания египетского рабства и освобождения от него
Израильтян, Библия хорошо показывает, как ненавидит Бог всякое угнетение и
несправедливость. Бог жестоко наказывает египтян за рабовладельческие
пристрастия. Чудеса, знамения так и сыпятся. Сопротивляются они долго.
Рабство искореняется с трудом. Порок силен. Цепко держит каждого. Много
времени проходит, пока, наконец-то, измученные притеснениями Бога, египтяне
сдаются, решаются отпустить Израильтян. Почти единогласно. "И понуждали
египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они:
мы все помрем". Наказываются мучители, поощряются протестующие. Исход,
гл. 2:11:"... когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям
своим, сынам Израилевым,  и увидел тяжкие работы их;  и увидел,  что
египтянин бьет одного еврея из братьев его.  Посмотревши туда и сюда,  и
видя, что нет никого, он убил египтянина, и скрыл его в песке". Вот так
зарекомендовал себя в самом начале великой пророк-освободитель. Увы, ни
кротким, ни смиренным не назовешь, тем более послушным.

 Борьба за справедливость - вот что движет Моисеем. Исполнен духа
святого. Человек революционный. По меркам Космоса добром почитается лишь
то добро, которое активно борется со злом. В пустыне человек учится быть
свободным не только от рабства. Постигается наука терпеть лишения,
трудности, голод и жажду, неустроенность быта. Подолгу, кроме манны
небесной, не бывает никакой пищи. Им не разрешается носить украшений.
Кочевой стан приучается к порядку и дисциплине. Не поддерживаются
отношения с окружающими народами, дабы не заразились их пороками и
идолами. Учение дается с трудом, не все сдают экзамены на выдержку и
прочность. Отступники жестко караются. Бог буквально принуждает их воевать,
вчерашний раб учится мужеству, смелости. Постигается наука войны.
Самоотверженность, храбрость поощряются, трусость выкорчевывается. Все
очень убедительно; с поддержкой Бога, с Его участием.

 Но нет, нет, и затоскуют некоторые по рабству, поднимут ропот по
прежней жизни, забыв предупреждение Моисея (Исход, гл. 13:3): "...помните
сей день,  в который вышли вы из Египта,  из дома рабства;  ибо рукою
крепкою вывел вас Господь оттоле; и не ешьте квасного. Сегодня
выходите вы, в месяце Авиве (в месяце колосьев)". "Не ешьте квасного",
или еще лучше по Христу: "берегитесь закваски фарисейской" - означает не
поддаваться дутому, ложному мировоззрению, неестественному восприятию,
пониманию. Дрожжи увеличивают лишь объем, но никак не вес. Дают рост
включениям иного фронта деятельности. "Пресный хлеб должно есть семь
дней; и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно
находиться у тебя квасного во всех пределах твоих". Прием чисто
символический, образный. Израильтяне его неправильно поняли. Расти на
дрожжах, означает увеличиваться лишь внешне, поверхностно; мероприятие
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временное, не стойкое, показное, дутое. Употребить дрожжи на языке шифра
почти то же, что и заняться очень прибыльным, но нечестным делом. Выходить
в месяце колосьев - значит быть в стадии зрелости, ясного и логического
понимания хода событий, полного осмысления своей личности, своего места
под солнцем.

Интересен следующий случай. (Исх. 17:8): "И пришли Амаликитяне, и
воевали с Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам
мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине
холма,  и жезл Божий будет в руке моей.  И сделал Иисус,  как сказал ему
Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей, Аарон и Ор
взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы
отяжелели; и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем.
Аарон же и ОР поддерживали руки его,  один с одной,  а другой с другой
стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил
Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею:
напиши сие для памяти в книгу..." Налицо действие небесной
автоматической психоэнергетической установки. Массовое воздействие на
психику людей в рамках небольшого фокуса - поля сражения.

Что особенно примечательно в этом действии. Это то, что жезл Моисея
был подключен к некоему небесному механизму, автоматически посылающему
свои импульсы на поле сражения. Уровень высоты жезла служил командой для
того или иного действия психоэнергетического аппарата. В зависимости от
того, падал или поднимался жезл, энергетическая подпитка посылалась на тех
или других. Вот и получается, что в течение дня успех поочередно доставался
то Амалику, то Иисусу Навину.

Тут же и смысл другой. В борьбе и войне не опускай рук и бразды
правления, в правом деле поддержат свыше. И опять... - камень, основание для
здравого смысла. Не зря Бог приказал сию историю занести в книгу.

С избранным народом Бог заключает завет (Исход,  гл.  34):  "Моисей
тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал: если я приобрел
благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка среди нас; ибо
народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай
нас наследием твоим.  И сказал Господь:  вот Я заключаю завет:  пред всем
народом твоим соделаю чудеса,  каких не было по всей земле и ни у каких
народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело
Господа;  ибо страшно будет то,  что я сделаю для тебя.  Сохрани то,  что
повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев,
Хеттеев, Ферезеев, Евсеев и Иевусеев. Жертвенники их разрушьте, столбы
их сокрушите, вырубите священные рощи их". Один народ изгоняется,
другой насаждается. То же, что произойдет в недалеком будущем на территории
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России перед эпохой Бессмертия.
А теперь посмотрим родословную неперспективных народов. Кто они?

Откуда? Из каких краев? Все из Ноева Ковчега, т. е. из промежуточного мира.
Из цивилизации Лам. Те, кому, если не сегодня, то завтра, придется спуститься
в нижележащую Маф. Это население с нижних этажей пояса Лам, которым
второй сорт - немыслимо высокая цена. Вспомним Ноя и его сыновей Иафета,
Сима и меньшего Хама. "От них населились острова народов в землях их,
каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих". Меньший
сын проклят Ноем за тяжкий проступок. "Ной начал возделывать землю и
насадил виноградник, И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в
шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши
рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на
плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были
обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина
своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан;
раб рабов будет он у братьев своих" (Бытие, гл. 9:20).

Обратите внимание, что Ной проклинает не Хама, который был напрямую
повинен в содеянном, а сына Хама Ханаана. Здесь скрыт смысл. Ханаан -
первородный собрат по белковому телу, где вторым является подсадка - Хам.
Открыть наготу отца означает - вступить в половую связь с какой-то из его жен.
[Лев. 20:11] Многоженство было принято и не считалось чем-то из рук вон
выходящим. Отрасль от Хама - Ханаан, Аморрей, Иевусей, Евей, Хет, Гергесей.
Отсюда название народов - хананеи, аморреи, иевусеи, евеи, хеттеи, ферезеи.
Все они относятся к цивилизации Лам, нижней ее экватории. Отрасль от Сима и
Иафета (других сыновей Ноя) более перспективная, за ними будущее. Это тоже
цивилизация Лам, но среднего и высшего ее уровня. "Да распространит Бог
Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему". Что
означает: Иафет займет тоже высокое положение, Сим станет ему наставником,
проводником, примером для подражания.

Почему во время Всемирного Потопа Хам удостоился чести быть
спасенным? Да потому, что до черты деградации не хватало самой малости. По
всем законам имел право на дальнейшую жизнь, на выдачу к рождению в
Биосферу. Однако спустя некоторое время после потопа дает уже никудышною
отрасль. Не нужно забывать, что главные действующие лица - Ной и его
сыновья, не есть отдельные люди. За этими именами стоят народы, группы
людей, целые общества. Если Хам - человек низменный, то Ханаан и вовсе
плотский. Последний уже не способен отличить добро от зла, разумное от
порока. В вышеперечисленных племенах, которых Бог приказал Моисею
стереть с лица земли, процветало мужеложество, скотоложество, секс между
близкими, кровными родственниками и прочие, не менее отвратительные
уродства, перечислять которые не имеет смысла. В книге об этом достаточно
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сказано. "Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю от вас;
ибо они все это делали, и Я вознегодовал на них. И сказал Я вам: вы
владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко
и мед. Я Господь, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов... Я
отделил вас от народов, чтобы вы были Мои", Левит, гл. 20.

40 лет очищались в пустыне Израильтяне. И чистились основательно.
Сама пустыня символизирует чистоту, уход от праздной, сытой, благополучной
жизни в мир духовного очищения, просветленного разума. Нравственно
возвышаясь над своим прошлым, человек навсегда отбрасывает устаревшие
принципы, некогда правившую мораль, господство никчемных ценностей.
Личность духовно освобождается от железных цепей материального мира,
возвышается над ним, парит, ломает запоры прежней темницы, рвет сети
всякого рабства.

Ни золото, ни власть еще никого не сделали свободным; имеющий то и
другое, еще больше попадал в рабство к пороку, идолу. Казалось бы, там, где
процветает благополучие и не может быть горя, на самом деле витает демон
праха. Что велико для человека, презренно для Бога. Отбор для Космоса
осуществляется по иным принципам, нежели мы это себе представляем. Трудно
приходилось в пустыне не только самому народу, но и Моисею. Чуть что,
начинали роптать, плакаться, бунтовать. Своего великого предназначения
понимать не хотели. Тяготы и лишения устраивали не всякого, некоторые
сожалели о потерянном рабстве.

Числа, гл.11: "Народ стал роптать вслух Господа; и Господь
услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и
начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею; и помолился
Моисей Господу,  и утих огонь...  Пришельцы между ними стали
обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и
говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте
мы ели даром, огурцы и дыни и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша
изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших". Можно
посочувствовать, особенно если на руках дети. Скот, видимо, был
малочисленным, резали в крайнем случае. К тому же очень много его загубили
всевозможными жертвоприношениями и сожжениями, от которых никак не
хотели отказаться. Народ все время кочевал, землю не возделывал. "Манна же
была подобно кориандровому семени, видом, как бдолах. Народ ходил и
собирал ее и молол в жерновах или толок в ступе, варил в котле и делал из
нее лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем.  И когда роса
сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна". Налицо
материализация питательных энергетических сгустков. Материя - это энергия,
энергия - это материя. Процессы обратимые. Вот почему нет иного богатства,
нежели разум, все остальное прах.
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А вот бунтует и Моисей. Не в силах совладеть со своим народом, бросает
вызов Богу. (Числ.11:10)"Моисей слышал, что народ плачет в семействах
своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев
Господень,  и прискорбно было для Моисея.  И сказал Моисей Господу: для
чего Ты мучаешь раба Твоего? И почему я не нашел милости пред очами
Твоими,  что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил
во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его
на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую Ты с клятвою
обещал отцам его? Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему?
Ибо они плачут предо мною и говорят:  дай нам есть мяса.  Я один не могу
нести всего народа сего; потому что он тяжел для меня. Когда Ты так
поступаешь со мною,  то лучше умертви меня,  если я нашел милость пред
очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего".

Бог не стал гневаться, ибо Моисею разрешалось и позволялось такое;
приказал собрать семьдесят старейшин и надзирателей. "Я сойду, и буду
говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них,
чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил... И сошел
Господь в облаке,  и говорил с ним,  и взял от Духа,  который на нем,  и дал
семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали
пророчествовать..."

Оказалось, что пророческий талант прорезался не только у этих 70-ти
старейшин, но и у двух других мужей, не присутствовавших на церемонии
посвящения в пророки, в это время они находились в стане. Те вдруг ни с того,
ни с сего стали тоже пророчествовать. Пророчествовать, значит доносить
знания; быть посредником между потусторонним миром и нашим, проводником
и носителем истины; в их функции входит разъяснительная, воспитательная
работа. Марксисты и революционеры-ленинцы все выполняли эту миссию, т. е.
все пророчествовали. Несли это бремя и, увы, отступиться не могли, ибо "взяли
от Духа". Взять может только тот, кто к этому уже готов идейно, породнился в
мировоззрении, подошел нравственно.

Но, все-таки, что же произошло? Почему вдруг ни с того, ни с сего
семьдесят старейшин ощутили в себе дар к пророчеству; выказали такую
потребность даже те, кто не присутствовал на странном посвящении? Какой дух
мог войти в этих людей и заставить их проявить ораторское искусство? Какой
силой напиталось их сознание? Ведь на двух людей Моисей рук не возлагал.
Значит, ни о какой передаче энергии речи быть не могло. Инцидент проделан не
случайно. Чтобы мы призадумались... и разгадали. Да, конечно же, на кольцо
коллективного разума к каждому из них пришли хорошо подкованные в этом
деле эоны-профессионалы. Это наши мальчиши-кибальчиши, принцессы-
горошинки, девочки-дюймовочки, мальчики-с-пальчики, карлсоны, живущие на
крышах. О них говорилось в третьей части книги в главе Чистилище. По
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сказкам это "то – не знаю что". Но к нашему разумению – добавка солидная.
Поскольку Израильтяне требовали мяса и с растительной диетой не

мирились, решено было Богом подкормить их перепелами. Не есть ничего с
кровию – в расчет не принималось. Такому воспитанию не поддавались, истине
– противились, повелению – не подчинялись. Демонстративные голодания
Моисея и Иисуса Навина вызывали страх, так что смотреть на них боялись.
Подражателей не находилось. Мяса, по-прежнему, требовали и роптали все
больше. Приходилось искусственно поддерживать авторитет Моисея, чтобы
волна протеста вконец не подкосила его силы. И потому Моисей частенько
взывал к Всевышнему, просьбы тотчас исполнялись. Народ не мог поднять руку
на своего заступника, ибо боялись гнева Вседержителя. Бог не скупился и
прославлял Моисея. Вреда от этого не было, пророк не зазнавался, тяги к
величию не проявлял, властью не злоупотреблял, волю Бога исполнял, за дело
переживал. При всем заступничестве Моисея, народ частями все равно
подлежал искоренению, дабы других малодушием не заражать. Но ничего
страшного не происходило. Ушедший в другой мир, почти тут же возвращался в
племя в качестве новорожденного. Так легче усваивалось, приобреталось то, что
раньше никак не желало входить.

Тому пример. Числа, гл. 11: "Народу же скажи, очиститесь к
завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и
говорили: "кто накормит нас мясом? хорошо нам было в Египте", – то и
даст вам Господь мясо и будете есть. Не один день будете есть, не два дня,
не пять дней, не десять дней и не двадцать дней; Но целый месяц, пока не
пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то,
что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря:
"для чего было нам выходить из Египта?" Бог пообещал накормить мясом, и
посмотрите, каким путем это было сделано. "И поднялся ветер от Господа, и
принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну
сторону и на путь дня по другую сторону около стана,  на два почти локтя
от земли.  И встал народ,  и весь тот день,  и всю ночь,  и весь следующий
день собирали перепелов; и кто мало сбирал, тот собрал десять хомеров: и
разложили их для себя вокруг стана.  Мясо еще было в зубах их и не было
еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь
народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт -
Гаттаава (гробы прихоти); ибо там похоронили прихотливый народ".

Перепела на стан могли налететь лишь по приказу небесной
автоматической психоэнергетической установки. И, видимо, собраны были с
большой территории, возможно, и не близкой. Удовольствие дорогое. За что,
наиболее жаждущие мяса, поплатились жизнями. Мы и сейчас все чаще и чаще
встречаемся с подобным явлением. Завсегдатаи жирной мясной пищи все
больше болеют, рак просто обожает их тела. Природа наказывает за жестокость,
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со временем ее гнев ужесточится. Описанный случай есть предупреждение к
нашему времени.

С похожим случаем мы сталкиваемся в 21 главе (4 – 9) "Числа". Только
на стан нападают змеи. Нападение явно целенаправленное.  "И стал
малодушничать народ на пути. И говорил народ против Бога и против
Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо
здесь нет ни хлеба,  ни воды,  и душе нашей опротивела эта негодная пища.
И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и
умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к
Моисею и сказал:  согрешили мы,  что говорили против Господа и против
тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей
о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на
знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей
медного змея и выставил его на знамя,  и когда змей ужалял человека, он,
взглянув на медного змея, оставался жив".

Любое рабство искореняется с трудом. Иногда его обожает не только
повелитель, но и сам раб. Тот и другой часто питают симпатию друг к другу.
Протест против зависимости – это уже полет. Если наоборот – ползание. Доля
достойная змей. Поэтому раб по собственному призванию – всегда ходит под
звездой бога Ремфана. Змей левиафан в эмблеме трона Атана именуется
Ремфаном, красуется на его знамени, знаках отличия. И в данной ситуации Бог
не оставил это без внимания, подчеркнул такой вот наглядной информацией.
Старательный, ничего не забывающий Моисей, занес такое происшествие в
книгу. Юмора никто не понял. К чему что - тоже. Уйдя в потусторонний мир,
Моисей, конечно же, потом понял, какое знамя они тогда поднимали в пустыне,
и как метко над ними подшутил Бог, но тогда... знать об этом было рановато. В
данном случае также сработала небесная автоматика, именно она совратила
змеев напасть на стан. Однако, Бог схитрил больше, чем как Его поняли
Израильтяне. Здесь недвусмысленный намек на то, что народ до конца не
избавился от рабской души и тоскует по покровительству бога Ремфана. В
плену которого и рабы, и рабовладельцы. Это качество души по его части.
Прямые полномочия, его хлеб. И потому Бог приказал выставить змея на знамя,
чтобы показать под какой звездой они еще ходят, от кого не могут отказаться.

Наказываются Израильтяне и за трусость, паникерство, подачу ложной
информации. В главе 13, 14 книги Числа мы сталкиваемся с подобным
описанием. На наглядных примерах Бог демонстрирует отрицательные качества
человека, следом идет наказание. Если люди не способны разуметь Его
наставления на словах и правилах, уставах и законах, то Он прибегает к еще
более простым и убедительным, чисто показательным примерам. "И сказал
Господь Моисею,  говоря:  Пошли от себя людей,  чтобы они высмотрели
землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному
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человеку от колена отцов их пошлите, главных из них". Повеление Бога тут
же исполняется, 12 мужей отправляются в разведку на 40 дней. Им приказано
высмотреть все. Каковы люди и их количество, расположение населенных
пунктов и чем богата сама земля Ханаанская. Возвратившись из разведки, 12
мужей разделились во мнении. 10 из них заявили, что "народ, живущий на
земле той, силен и города укрепленные, весьма большие...", и "распускали
худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами
Израилевыми, говоря: земля, которую мы проходили для осмотра, есть
земля, поядающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы
среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов
Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними,
как саранча, такими же были мы и в глазах их".

Естественно, что после такого заявления, в стане началась паника. "И
подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на
Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если
бы мы умерли в земле Египетской,  или умерли бы в пустыне сей!  И для
чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и
дети наши достанутся в добычу врагам.  Не лучше ли нам возвратиться в
Египет? И сказали друг другу; поставим себе начальника и возвратимся в
Египет".

Но так проинформировали только десять человек из 12, проверяющих
землю. Иного мнения были остальные, Иисус Навин и Халев, сын Иефонниин.
"И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривающих землю,
разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых:
земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если
Господь милостив к нам,  то введет нас в землю сию и даст нам ее –  эту
землю,  в которой течет молоко и мед.  Только против Господа не
восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на
съедение:  защиты у них не стало,  а с нами Господь,  не бойтесь их.  И
сказало все общество: побить их камнями. Но слава Господня явилась в
скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею:
доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне
при всех знамениях, которые делал Я среди его? Поражу его язвою и
истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его".

В этом повествовании скрыт глубокий смысл. Сторона, в которой потечет
молоко и мед, есть эпоха Бессмертия, есть и эра Коммунизма. Неправильно
взглянувшие, возроптавшие и спаниковавшие, настроившие одних против
других, предпочтившие рабство и угнетение – в землю святую не войдут. Хоть
и просил Моисей за народ перед Богом, ничего не вышло. Бог оказался
неприступен.

"Я,  Господь,  говорю,  и так и сделаю со всем сим злым обществом,
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восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут. И
те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые,
возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую
молву о земле". Наказание не замедлилось, "Сии, распустившие худую
молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом". Если подвести эту
загадочную историю к нашему времени, то Моисей выступает в роли К.
Маркса. Именно он первый в своей теории о Коммунизме посылает осмотреть
святую обетованную землю. Осмотрители выступают от каждого колена, но не
всем нравится незнакомая сторона, уж очень необычное это дело. Новое.

Спираль начинается с точки. Великие дела приобретают размах
постепенно. Все когда-то рождается с малого начинания, раскручивается от
центробежной силы; ускорения же набираются во времени и пространстве. В
спектакле по пустыне показана схема предстоящих событий на большой арене
земли. Вызволенный из рабского ада будущий Рай, делал свои первые шаги по
пустыне. Напоказ всем, и в то же время в строжайшей тайне отрабатывал
репетиции секретного генерального плана. Белого плана истории. Белой его
пурги. Снежной его спирали.

Сорокалетний путь выявил вождей, идеологов, воинов; позволил всех
расставить по своим местам, загрузить по мере способностей. Это был первый
виток в намеченном грандиозном плане, следующие повторяли узор с
поправкой на прогресс, новое мышление, иные условия жизни. Все действия и
события под руководством Моисея и Иисуса Навина шифровались Богом.
Ничто не было случайностью, все имело тайный смысловой подтекст, ключ к
которому - коэффициент подобия. В ракурсе спирали он работает с учетом
времени и пространства. Каждый новый виток имеет схожую колею,
направление и маршрут, но на более высоком уровне жизни. Картина подобия
раскручивается и разрастается, разветвляется и еще более становится
очевидной; самодвижение и его раскручивающиеся процессы, все равно, идут
по канве предначертанной схемы, сообразуясь с законами развития разума... и
осторожно и незримо, тем не менее, подправляются неким могущественным –
указующим перстом... Чтоб не мешкали, не сбивались с дороги и не блудили по
сторонам больше дозволенного.

Особо рьяно замахнувшиеся на Моисея и Аарона в пустыне,
истребляются тут же. И их много. Притом люди именитые. Зачинщики и "с
ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества,
призываемые на собраниях, люди именитые. И собрались против Моисея и
Аарона,  и сказали им:  полно вам;  все общество,  все святые и среди их
Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня? ...не пойдем!
разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед,
чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами!
Привел ли ты нас в землю,  где течет молоко и мед,  и дал ли нам во
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владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не
пойдем!" (Числа, гл. 16).

Вмешивается Бог и приказывает Моисею отделить взбунтовавшихся,
чтобы остальные, невиновные в протесте, отошли от их жилищ, шатров на
безопасное место. "И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана
и Авирона;  а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с
женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал
Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не
по своему произволу я делаю сие...  А если Господь сотворит необычное,  и
земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые
сойдут в преисподнюю: то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь
только он сказал слова сии, расселась земля под ними. И разверзла земля
уста свои,  и поглотила их и домы их,  и всех людей Кореевых и все
имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в
преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества".

Однако, после всего этого ропот протеста не умолк. "На другой день все
общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, и говорило:
вы умертвили народ Господень". Снова вмешивается Бог, говоря Моисею:
"Отсторонитесь от общества сего и Я погублю их во мгновение". Снова
заступаются Моисей и Аарон, "ибо вышел гнев от Господа и началось
поражение". Всепрощающий Моисей "стал между мертвыми и живыми и
поражение прекратилось. И умерло от поражения 14700 человек, кроме
умерших по делу Корееву". Первое и второе поражения действительно очень
большие. Бога допекли. Здесь не пахнет землетрясением. Каменных зданий и
сооружений не было. Шатры да палатки, если и завалятся - никого не убьют.
Под погибшими действительно провалилась земля и сокрыла их. Целыми,
невредимыми так прямо и сошли в преисподнюю. Удивительного тоже ничего
нет. Поднять и опустить пласт земли - не составляет труда. Можно это сделать
медленно, можно - быстро. Можно - на большой территории, можно - на малой,
и даже в рамках небольшого фокуса. Планета целиком и полностью управляема.
Чудеса такие – только для нас, но не для тех, кто управляет нами. Второе
поражение, при котором умерло 14700 человек, совершилось методом
психоэнергетического воздействия от установки Всевышнего.

Стоит обратить внимание еще на одно повествование, не случайно
занесенное в 40-летнюю историю. За годы скитания Израильтяне, обошли
множество территорий, частью спрашивая разрешения пройти мимо, частью
обходя негостеприимные земли, частью силой прокладывая себе дорогу.
Проходили мирно, вступали в сражение, чаще побеждали, временами терпели
поражение. Все было. Их хорошо знали, нередко боялись, а еще больше
ненавидели. Враждующие народы пытались приобщить их к своим порокам,
навязать своих идолов. Зорко следили за этим Моисей, Аарон, Иисус, сыновья
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Аарона. Становились на дороге и не давали хода заражению. На помощь
приходил Бог, вовремя удаляя провинившихся. Все меньше и меньше в стане
оставалось старожилов, все больше молодых, которые быстрее и легче
усваивали новую мораль, постигали премудрости жизни. Старому поколению
модель нового мировоззрения оказывалась не по силам. Но, тем не менее, народ
не только не уменьшился, но и возрос в численности, не говоря уж о том, что
улучшился в качестве; и на окрестные народы наводил ужас.

И остановились сыны Израилевы на равнине Моава, при Иордане,
напротив Иерихона. "И весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что
он был многочисленен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых".
Валак царь Моавитянский послал послов к знаменитому волхвователю Валааму,
чтобы тот прибыл и проклял Израильтян: "Итак приди, прокляни мне народ
сей, ибо он сильнее меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить
его и выгнать его из земли.  Я знаю,  что,  кого ты благословишь,  тот
благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят". Послы принесли
подарки, но Валаам идти отказался. Ночью Бог сказал волхвователю, чтобы тот
не ходил, ибо народ Израиля благословенный. В следующий раз пришли послы
еще более знаменитые, и Валаам оседлал свою ослицу и пошел с послами
Моавитянскими. "И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел
Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему... И увидела ослица
Ангела Господня,  стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке,  и
своротила ослица с дороги, и пошла в поле; а Валаам стал бить ослицу,
чтобы возвратить ее на дорогу". Еще дважды Ангел становился поперек
дороги, и ослица сворачивала в сторону, под конец и вовсе легла, отказавшись
идти. "И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз
Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты
бьешь меня вот уже третий раз? ...И открыл Господь глаза Валааму, и
увидел он Ангела Господня,  стоящего на дороге,  и преклонился,  и пал на
лице свое".

В разговоре Ангел открывает волхвователю, что его путь не правый, но
идти дальше не препятствует, говоря: "Пойти с людьми сими, только говори
то, что Я буду говорить тебе". Придя к царю Моавитянскому, Валаам
предупредил, что будет при волхвовании говорить только то, что ему в уста
будет вкладывать Бог. В трех разных местах и в разное время устраивал царь
жертвенник для волхвования Валааму, сжигались тельцы и овны, однако,
вместо того, чтобы проклясть Израиля, чародей благословлял и славил его. "И
сказал Валак Валааму: что ты со мною делаешь? я взял тебя, чтобы
проклясть врагов моих, а ты, вот, благословляешь?" Однако, Валаам
продолжал все в том же духе, к благословению присовокупил пророчества, где
предрек гибель всем народам и славу Израилю. Расстались Валак и Валаам,
каждый ушел в свою сторону.
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Со временем умнеют и растут волхвы. Часть их переходит на сторону
Бога, поддерживают Его начинания. Ваал – нижнее божество, которому
приносили жертвоприношения, кровь. Основание культу положили Ханаанские
племена. За служение Ваалу Бог карает Израильтян, ибо за этим поклонением
стоят жестокие обычаи и нравы, развращенный быт и скотское поведение.
Ходить вслед Ваалу, означает не противиться порокам этого культа.
Чародейства Богом наказуемы, ибо волхвы вступают в связь с темными
потусторонними силами. Нередко это деградентный состав Квантового или
промежуточного миров, хотя связь может быть и с религиозным культовым
центром Антимира, где помимо трех основных религий, много дополнительных
мелких верообразований.

Очень хорошо о самом себе сказал сам Валаам. "И произнес он притчу
свою, и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышавший слова Божии, Который видит видения Всемогущего;
падает, но открыты глаза его..." В потустороннем мире веорами называют все
служителей культа Ваала. Ваал – главный жрец и основоположник этой
религии, нижнее божество. В древности эта религия была довольно
распространена на земле, а в потустороннем мире имела мощный
управленческий центр с большим количеством служителей. Чародеи, волхвы,
гадатели, колдуны – порождение этого центра, работники и специалисты.
Это тоже потомственный клан, организация. Валак – царь Моавитянский и
волхвователь Валаам – составные части этого органа. У первого – почетный
жезл власти, у другого – дар волшебства. То и другое должно помогать друг
другу, работать вместе. Но со временем образуются противостояния. Волхвы
отходят от старого мировоззрения, переходят на новое, более зрелое
мышление, и, порывая со своим прошлогодним злом, приобретают новые
ориентиры. Для того чтобы выстоять во времени, не потерять почитателей
и авторитет, необходимо порвать со старым видением мира. Это произошло
с Валаамом. Чародей стал осознавать, что падает, хотя и "открыты глаза
его", т.е. третье зрение. Он не поддается натиску власти, золоту и дарам,
противится просьбе сотворить зло. Прозрев до понимания могущества
Всевышнего, этой основной и единственной истины, Творца всего сущего на
земле, отказывает в содействии своему центру. Зло раскалывается,
уменьшается в своей доле. Валаам и Валак расходятся в разные стороны.
Власть остается без поддержки, без содержимого, без коллектива.

В управленческих кругах седьмой головы дракона зарождается кризис
власти. По швам затрещит трон Атана в наши дни. Ибо все имеет свою
спираль. Неповиновение оного Валаама обернется серьезным расколом в
управленческих кругах Сатаны во времена нашего Апокалипсиса. Кто-то
останется верен клану: обновится, переоденется, но кто-то и отойдет в
сторону. Кто-то поменяет старую веру на более авторитетную, кто-то и
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усомнится вообще. Разброд и шатания запрограммированы... согласно белого
плана истории. Не верьте, что там все идет гладко. Время от времени, новое
мышление будоражит туловище Ремфана, заставляя его переодеваться в
унифицированную форму; новые унибронги выглядят по моде и современно. Не
на все можно закрыть глаза. Поэтому Валаам падает, прекрасно осознавая
свои потери, поражения... падает даже с открытыми глазами, третьим
запасным зрением. Ничто не помогает. Однако, находит в себе силы правильно
оценить обстановку: Израиль продвигается и идет с благословения
Всевышнего. Вопреки своей воле, он признает это.

То же происходит в наши дни. Сенситивный состав, вышедший в
последнее время, многочисленный, знаменитый и именитый, раздвоился на
своей платформе, частью приобретя новое более прогрессивное видение мира.
Часть сенситивов уже не склоняют людей к идолопоклонству, религии.
Нарушили контракт, по которому работали с самого начала, зачеркнули
основные его пункты, обязывающие каждого быть вербовщиком народа в
религиозные сети. Все культовые центры Антимира терпят крах; сенситивное
пополнение должно было поддержать пошатнувшуюся власть, приподнять
авторитет церкви, помочь загнать туда народ. Но грех не припомнить "святой"
инквизиции средние века, где только на одних кострах было сожжено до 20
миллионов человек. Упоенные садистскими замашками, фанатичным
устремлением утвердиться во власти, служители церкви наводили ужас и страх.
Только на этот раз, на костры в качестве жертвоприношений бросались не
козлы, бараны или быки, а люди – "без порока". Все то же служение Ваалу –
только на более "высоком" уровне... Что ни говори, а прогресс чувствуется...
История никогда не забудет этих жутких времён.

Валаам и Валак пошли в разные стороны. Но не только ратование за
религию вменялось в обязанность. Основное, что они должны были сделать, это
опорочить вождя революции 17-го года. Представить его носителем зла. И те,
кто смог за всем этим увидеть руку Бога, не наделали зла. У кого оказалось
открытым око? Кто не поносил и не скрежетал зубами на Ленина? Много ли из
вас таких? Кто не замахнулся на "вождя воинства небесного"? Кто не приобщил
его к злодею? Сенситивов развелось много, как грибов после дождя. И пока что,
все они, за малым исключением, работают против неба, против Христа, против
Ленина. Яростно и фанатично. Когда же прозреет Валаам, сын Веоров? Долго
ли ждать?

В этой истории не стоит придираться ко времени или очередности
событий. Ориентиром служит другое. Ослица, на которой ехал Валаам к Валаку,
заговорила. А она может сделать это на большой эпохе только тогда, когда
человечество узнает о своем происхождении и развитии. Дойдет информация о
разумных эфирных животных, их разуме, способности говорить. И потому сие
повествование относится к нашему времени, т. е. к последнему перед новой
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эпохой. В сорокалетнем спектакле оно, возможно, умышленно смещено во
времени и очередности предстоящих событий. Показано несколько ранее
основных преобразований в обществе. С другой стороны, это как бы
самостоятельная, сама по себе, информация о центре Ваала, его конце.
Шифрованный сюжет раскрывает лишь основные его противоречия.

А теперь о говорящей ослице. Могло ли это быть выдумкой? Вовсе нет. В
эпизод с Валаком и Валаамом вписался случай с разговорившимся животным.
Как уже раньше говорилось, наши млекопитающие животные, на основе
которых выращивается человек, имеют эфирную разумную подсадку,
способную говорить, ясно и четко воспринимать окружающее. Ангел
Господень, появившийся у нее на дороге, подключил животное к его разумной
сердцевине, позволил говорить и видеть третьим зрением. Эфирная подсадка
исполнила все в точности. На впереди стоящего – не пошла, свернула в сторону;
когда тот снова появился у нее на дороге, а место было узко, и вовсе легла под
Валаамом. Не зная сути, хозяин трижды побил свою скотину. "И сказал ему
Ангел Господень:  за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел,
чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо Мною.
И ослица, увидев меня, своротила от Меня вот уже три раза. Если бы она
не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал
Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против
меня на дороге; итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. И
сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только говори то,
что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми".
(Числа, гл.22:32)

Так что, разрешено Валааму волхвовать, но нежелательно... Ослица
помогла раскрыть глаза, и увидел он, что путь его прежний не угоден Ангелу
Господнему, а значит и Богу. Со всех высот, на которых сооружались
жертвенники, он осмотрел шествие Израиля и не нашел ничего враждебного, и
потому изрекает: "Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В
свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог!"

Пришлось сынам Израилевым поплатиться и за распутство, притом очень
большими потерями. За один единственный урок – 24 тысячи человек. "И жил
Израиль в Ситтиме,  и начал народ блудодействовать с дочерями Моава и
приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и
кланялся богам их". Моавитяне также происходят от Ханаанских племен, не
покончили с их нравами, обычаями, идеалами и пороками. По замыслу Бога
народ сей должен был быть истреблен. "Моав от юности своей был в покое,
сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не
ходил; оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Посему
вот,  приходят дни,  говорит Господь,  когда Я пришлю к нему
переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его, и разобьют
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кувшины его...  Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа; и
пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли
в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты,
бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою?" (Иеремия, гл.
48).

Народ с жуткими нравами, "сидящий на дрожжах", видимо, достиг той
высоты, после которой полагается, по законам морали потустороннего мира,
искоренение. И вот с таким народом у Израиля завязались приятельские
отношения, что было чревато большой опасностью. Стан Израиля стал терять
своих людей. В племени началось поражение. Умирали в большом количестве.
У Моавитян, как и у всех Ханаанских народов, царил извращенный секс, к
которому очень быстро потянулись, жаждущие таких нововведений. "И
прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на
Израиля". Фегор – Моавитянский город. "И вот, некто из сынов Израилевых
пришел, и привел к братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в
глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа
скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев
это,  встал из среды общества,  и взял в руку свое копье,  и вошел вслед за
Израильтяниным в спальню, и пронзил обоих их, Израильтянина и
женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых.
Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал
Господь Моисею, говоря: Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника,
отвратил ярость Мою от сынов Израилевых..."

Если бы в самом стане не проявилось противодействие, т. е. не нашлось
бы силы способной выступить против своих же падших собратьев, поражением
в 24 тысячи человек не ограничилось бы племя Израильское. Умерших было бы
гораздо больше.

"И сказал Господь Моисею говоря: Враждуйте с Мадианитянами, и
поражайте их..." Нет нужды подробнее комментировать библейский пример. И
так все ясно. В наш век от СПИДа умрет третья часть человечества. Природа
накажет за искажение ее законов. Всему дано свое место. Есть оно для пищи,
для отходов, для секса. И смешивать их преступно. Ханаанские племена не
больно-то различали и отличали их друг от друга. И беда в том, что в наше
время ханаанеи расплодились повсеместно. Свой образ жизни пропагандируют
широко, и все больше и больше людей захватывает в свое чрево шествующая
сексуальная революция. Поражение от нее будет самым великим в истории.
Космический секс не допускает отклонений.

После сего поражения на равнинах Моавитянских, Бог приказал Моисею
исчислить все общество от двадцати лет и выше. По счету сие мероприятие
было вторым. Первое – производилось в пустыне Синайской на втором году
после выхода из Египетского рабства. Стан насчитывал 603550 человек.
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Согласно второго исчисления на исходе 40-летнего путешествия оказалось
601730 человек. В первом и втором случае не исчислялись лишь левиты. Народ,
особо выделенный Богом, не входил в общую перепись. В их числе был
Моисей, Аарон, Иисус Навин. После второго исчисления, оказалось, что,
действительно, из тех людей, которые были исчислены в Синайской пустыне,
никого не осталось в живых, кроме Моисея, Иисуса Навина и Халева, сына
Иефонниина. Как и угрожал Бог, все они перемерли в пустыне. Чуть позже
умрет Моисей, из старожил останутся двое.

"Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне; и не осталось из
них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина",
(Числа, гл. 26). Им одним из старого состава надлежало ввести народ, молодой,
незапятнанный в землю, где течет молоко и мед, т. е. перейти реку Иордан,
взять Иерихон и всю землю Ханаанскую, которую высмотрел для них Бог,
обосноваться и расположиться. В качестве вождя идет Иисус Навин. "Объяви
сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете чрез Иордан в землю
Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли, истребите все
изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите"...
– наказывает Моисею Бог. Как уже было раньше сказано, на эпоху Бессмертия
пойдет отобранный народ, весь прочий люд будет удален, и "все высоты его
будут разрушены". Но только процесс этот пойдет очень и очень плавно.
Народ, конечно же, будет отсортировываться. Будут избранные и будут
отбракованные. Всех, постепенно, в порядке очереди, перетасуют, да так, что
никто ничего не заметит. Произойдет очень осторожный процесс
переливания, из одного кувшина – в другой... да так, что большая часть людей
будет перелита, и поменяет "телоноситель".

"Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло...",  -
говорит Моисей, заповедая народу ходить по путям Божиим. Все это вместе
взятое, составляет Ковчег Завета. Путь Бога - это борьба с рабством,
угнетением, вечное совершенство по дороге освобождения. А вот
предупреждение для тех, кто пренебрегает им, Второзаконие, гл. 28: "И
возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем,  о котором я
сказал тебе: "ты более не увидишь его"; и там будете продаваться врагам
вашим в рабов и в рабынь,  и не будет покупающего...  От трепета сердца
твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами
твоими, утром ты скажешь: "о, если бы пришел вечер!" а вечером
скажешь: "о, если бы наступило утро!""

И еще одно предупреждение Моисея, хорошо раскрывающее смысл
(Второзаконие, гл. 11). "Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею,
не такова,  как земля Египетская,  из которой вышли вы,  где ты,  посеяв
семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля,
в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и
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долинами и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь
Бог твой печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала
года и до конца года". Моисей дал понять, что земля, в которую ведут их
дороги, не имеет ничего общего с рабством и угнетением, притеснением и
несправедливостью, т. е. ничего общего с землей Египетской. Земля иная. Это
очи Бога, т. е. обозримое будущее. Но не то, что мы грешные представляем
перед собой, а то, что видит и к чему ведет Бог. Глаз Его видит намного дальше.
Земля эта - Коммунизм, она же и сторона обетованная. Неправильно мы
понимали Библию. Наказал нас Бог за то, что не умели считывать Его слова.
Частицы нашей разумной плазмы крутились не в ту сторону, понимали по-
своему, так как нам выгодно.

Из Библии мы видим, что колено Левиина в стане Израильском было на
особом положении. Ни в первой переписи в пустыне, ни во второй, их к общему
количеству не причисляли. Правда, во второй раз их перечислили, но отдельно.
Оказалось их ни много, ни мало - 23000 человек мужского пола, от одного
месяца и выше. Группа большая. А теперь посмотрим, что за задачи возложил
на них Бог?

"И сказал Господь Моисею, говоря: "Возьми левитов из среды сынов
Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи
их очистительною водою, и пусть они бреют бритвою все тело свое, и
вымоют одежды свои, и будут чисты... И приведи левитов их пред Господа,
и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. Аарон же пусть
совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов
Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу... И так отдели
левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими... Вместо всех
первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их
Себе... Вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны вступать
они в службу для работ при скинии собрания, а в пятьдесят лет должны
прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают
они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать -
пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их".
(Числа, гл. 8.)

Гвардия набрана. Колено Левиинов расшифровывается в имени - Ленина.
Бог приказывает их очистить: побрить, вымыть, окропить очистительною
водой. Что в будущем однозначно с прохождением их через Чистилище. Здесь у
нас на земле побрить - то же, что в Чистилище снять шерстный покров, удалить
внешние признаки животного происхождения. Колено Левиинов принадлежит
Богу, группа особая: ей полагается всякий раз, отрешаясь от земной жизни,
вступая в потусторонний мир, подвергать себя скрупулезной очистительной
процедуре. Чисто условно, символически - здесь, основательно и
фундаментально - там. Зарок того, что будет делаться наперед. Когда Иисус
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Христос мыл ученикам ноги, и те с недоумением, стесняясь и покорно
подчиняясь, испуганно взирали на этот непонятный ритуал - давался зарок
проведения их через очистительные процедуры всемогущего Чистилища.
Напоказ всем – и, в тоже время, весьма секретно. Язык шифра.

С 25 лет левиты должны активно включаться в общественную работу.
Напомню, в их числе Моисей, Аарон, сыны Аарона, Иисус Навин. Левиты
обслуживают скинию собрания, носят Ковчег Завета. Моисей (Второзаконие,
гл.  10):  "И сделал я ковчег из дерева ситтим,  и вытесал две каменные
скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках
моих. И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять
слов,  которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания,  и
отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали
в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь".

На скрижалях написаны десять заповедей, и они приведены в 5 главе
Второзакония. Нет смысла их переписывать. Это уставные требования
отношений между людьми в обществе, то, что крайне необходимо было знать
каждому в то время в первую очередь. Без этого начала не могло быть и речи о
дальнейшем сотрудничестве с высшими силами. Ведь племя не только сдавало
экзамены на право быть в авангарде общественной жизни, но и заключало обет
с Богом. Зарок о дальнейшем сотрудничестве. От дисциплины в самом племени
зависела его поступь, форма и содержание.

Итак, кем же в дальнейшем на нашей эпохе стали левиты, колено Ленина?
Кто те, которым по рангу полагалось меж нами носить Ковчег Завета, ходить
впереди стана, первыми вставать и работать в скинии собрания? Ведь эти
обязанности Бог возложил на них. И кроме этих людей никто из племени не
имел права это делать. Бог строго карал непослушных. Кто же на самом деле
эти люди по расшифровке? Легальные для вида и тайные по подтексту.
Действующие лица в 40-километровом спектакле и особо предназначенные для
истории. Их всего исчислено - 23000 человек, это... опорно-просветительная
группа. Указующий ориентир добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. На их
плечах подрывная, пропагандистская работа в "скинии собрания". Мыслители и
просветители. Они всегда идут вначале, ударные силы - по их следу.

Каменные скрижали? Мы снова встретились с камнями, на фундаменте
которых устроится будущее общество. Работает с ними Моисей - Маркс,
закладывает в теорию Коммунизма основополагающие камни. Подхватывают
левиты Ковчег Завета, разъясняют, стараются донести до каждого. Две
каменные скрижали - два мыслителя, два вождя. И потому появилась
марксистско-ленинская теория. Но второму отводится роль - принимать
эстафету, ведь он руководитель ударной группы. Это ему в прошлом надлежало
встать после Моисея, перейти Иордан, взять Иерихон, а затем и землю
Ханаанскую, где "течет молоко и мед". А если применить к большой эпохе -
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возглавить революции 1905-1917 годов, свергнуть самодержавие, образовать
Советское государство; и в конце "последней седьмины", по Даниилу, придти
на землю, как Христ Владыка, завершить подготовительные работы перед
великой грядущей эпохой. Ему полагается ввести народ в землю, обещанную
Богом.

Заповеди на скрижалях являлись и полезным наглядным пособием, и
средством для отвода глаз. Сердцевиной тайны, ее скрытой стороной являлись
сами каменные пластины, выступающие в роли основы, фундамента,
основополагающей теории краеугольного камня. Позднее Бог пояснит это
следующими словами: "Вот, полагаю на Сионе камень краеугольный..." Не
сомневайся, читатель, это о каменных скрижалях. Корпел над ними Моисей -
Мор - Маркс. Он же - руководитель, глава идеологического центра Рая. Это ему
подчиняются левиты. Это он уполномочен работать от бога Марса, его трона.
Жезл такой был дан. Символика бога Марса - война, но война революционная,
освободительная, идеологическая, просветительная. Ему и его группе надлежит
идти впереди, на некотором расстоянии, чтобы, видно было, куда идти
остальным. Иисус со своим воинством небесным обязан соблюдать интервал.
Когда перед станом давался знак, белый столб - днем, а светящийся - ночью,
первыми поднимались и шли левиты, и лишь потом остальные, соблюдая
некоторую дистанцию.

Согласно всем наставлениям Бога, левиты лишаются всякого удела,
имущества, земли. Должны жить общественной работой и только. И тут же
следует приказ: "Смотри не оставляй левита во все дни,  которые будешь
жить на земле твоей". Приказ священный, исходит от Бога. "И левита,
который в жилищах твоих, не оставь; ибо нет ему части и удела с тобою... И
пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы
благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты
будешь делать". (Второзаконие, гл. 14). Здесь недвусмысленный намек на
помощь со стороны. Хоть левиты и окажутся впоследствии народом
неприхотливым, нетребовательным к собственному благополучию, без
поддержки и участия других не обойтись. Маркса, например, постоянно
поддерживал Энгельс. Настоящие Израильтяне левитам всегда помогали.
Каменных скрижалей без материальной помощи друга Марксу бы никогда не
вытесать.

Хоть и переживает Моисей, что не позволил ему Бог перейти через
Иордан, но не серчает. Еще больше печется о судьбе тех, кто через эту реку
перейдет. Не полагается Моисею-Марксу переходить через Иордан. Он не
только возглавляет ориентирующую группу, подготовительную и
пропагандистскую. Хотя его левиты послушно и старательно носят Ковчег
Завета, обслуживают скинию собрания, выполняют все надлежащие им
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обязанности, этим не кончаются полномочные права жезла Моисея. Программу
на дальнейшие действия планирует он, Иисуса Навина в курс дела вводит также
он. Перед основными событиями Бог забирает Моисея, чтобы тот мог на все
посмотреть сверху вниз, к тому же, новому вождю нужно было дать свободу
действий. Израильское племя переходит Иордан уже под руководством Иисуса
Навина.

Переход Иордана на нашем витке сопоставим с революцией 1905 г.
Взятие Иерихона - с революцией 1917 г. Завещает Моисей (Второзаконие, гл.
27): "...Сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ,
когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и
Вениамин.  А сии должны стать на горе Гевал,  чтобы произносить
проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим..." Налицо работа
пропагандистской группы. Одни должны прославлять, воспевать, поднимать,
зажигать, воодушевлять народ, вступающий на этот путь. Группа, как мы видим
по прошлому, великолепно справилась со своим заданием. Масса
просветительной литературы, а революционные песни, марши, гимны - не это
ли шедевр искусства? Вторая группа должна была проклинать. В литературе,
искусстве обнажались пороки самодержавия, гнет, эксплуатация, насилие. Все
хлынуло потоком со всех сторон. Помогло смять и уничтожить противостояние
Ханаанской власти. Так что, и вторая группа с честью выполнила задание.
Звучит Интернационал: "Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем,
мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". И будет так!
Иначе не пойдет! За шахматной доской сейчас время ответного хода все еще за
Антихристом. Но что будет и произойдет тогда, когда свободу получат верхние,
и ход конем сделает Христ? Не будет ли тогда поздно что-нибудь
предпринимать остальным? Горы Гаризим и Гевал также имеют символичные
названия. Их тайный смысл таков: светись, Зимний, и пропади прошлое. Да,
все-таки русский язык неслучайно является дешифратором всего и вся. Здесь
покоятся ключи от всех тайн и шифров, сейфов и секретов, ходов и
лабиринтов, как по эпосу, так и по лингвистике.

Много места в Библии уделяется завещанию Моисея для тех, кто перейдет
Иордан. И некоторые фрагменты из него стоит привести. Второзаконие, гл. 27:
"Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред
Господом, произведение рук художника, и поставит его на тайном месте!"
Весь народ возгласит и скажет: "аминь". "Проклят злословящий отца
своего и матерь свою!"  И весь народ скажет:  "аминь!"  "Проклят
нарушающий межи ближнего своего!" И весь народ скажет: "аминь!"
"Проклят,  кто слепого сбивает с пути'"  И весь народ скажет:  "аминь!"
"Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!" И весь народ
скажет: "аминь!" ... "Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!" И весь
народ скажет: "аминь!" "Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и
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пролить кровь невинную!" И весь народ скажет: "аминь!" Да, никакой из
вышеперечисленных заветов не оказался выполненным. Литых кумиров и
изваяний понаделали. Литой - в смысле ненастоящий, неестественный,
приспособленный к форме сути и основе, и потому не может отвечать
исконному смыслу и истине. Бог наказывает через пророков, ставить памятники
из природных камней, дабы не осквернила их рука человека. Что означает
память без нагромождения несуществующих, вымышленных дополнений.
Сделать себе литого кумира, значит поклониться дутому, фальшивому,
ложному образцу, не имеющего в своей структуре натурального материала.
Литой кумир изготавливается руками самого общества, его страстным
желанием чему-нибудь и кому-нибудь поклоняться. Вождь по флюгеру не
всегда бывает удачен, особенно если его выдвигает народ, жаждущий
коленопреклонения. Предупреждение было. Смотри не теряй голову. Не смей.
Не хорошо это. А ведь поклонились Сталину. Настоящему литому кумиру - из
стали. Ленин-то взял себе имя от природных камней - реки Лены.

Не выполнило общество заповедей Моисея. Надругались над делом отцов
и матерей; подняли руку на все то, что с ними было связано; с пути истинного
сбились сами и увели за собой слепых; стали судить за взятки, брать подарки и
осуществлять подкупы; тайно убили десятки миллионов людей, частью сгноили
в тюрьмах, частью - на каторжных работах; межи ближнего нарушили, вошли в
другие государства и установили свои законы. Нарушили не только межи
соседних государств. Но и внутренние. Одних полностью согнали со своих
исконных территорий, других – только частично, третьих – рассеяли между
всеми остальными, что означает на языке Библии – "отправили в плен к другим
народам". Сейчас это смешение наций выходит боком. Порождает распри,
ненависть, смуту, гонения.

Литым кумиром стала даже сама революция 17-го года. Сталинские
историки изменили ее до неузнаваемости. На самом деле не было штурма
Зимнего, не было баррикад, отсутствовали бои и перестрелки. В эту ночь не
было пролито ни капли крови; ни мертвых, ни раненых, одни только пленные из
Временного правительства. Небольшие группы в несколько человек неслышно
повязали часовых у Зимнего дворца, арестовали развалившихся в креслах
господ из правительства, таким же образом взяли банки, почту, телеграф и
другие важные объекты. В стране было двоевластие. Временное правительство
не пользовалось авторитетом среди народа. Свергалась даже не власть царя, а
лишь ставленники крупной буржуазии, которые-то и назначались на короткий
срок до прояснения обстановки. Стены самодержавия рухнули сами по себе. Уж
больно обветшали. Всевышний специально парализовал обстановку в Питере,
давая возможность произойти всему этому бескровным путем. Без подмоги Бога
здесь не обошлось.

Не била в эту ночь легендарная "Аврора". Поищите на стенах Зимнего
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дворца - вы не найдете следов. Сталину захотелось показать революцию в ином
свете, более героическом что ли. С великим энтузиазмом народа, с боями и
баррикадами. Чего не было и в помине. Хотя, надо не забывать, что был
революционный комитет, и существовало двоевластие. История делалась
руками Сталина, не без жертв. Все те, кто мог это опровергнуть – погибли без
суда и следствия. Свидетелей и очевидцев становилось все меньше. Зато
переливателей с одной формы в другую - все больше. Литых истуканов,
золотых и серебряных отливали не стыдясь, с большим подъемом. "Заливать -
ты мастер", - говорим мы иногда своему собеседнику. Так вот таких мастеров
нашлось предостаточно. Дай только волю, да плати побольше. В этом деле
помогли даже за границей. За большие деньги, невзирая ни на что,
штамповались литые кумиры. А как же иначе. История-то должна сходиться. У
нас и за границей должно быть похоже.

"И сделал царь Навуходоносор огромный золотой истукан, и страшен был
вид его. Поставил его на поле в области Вавилонской и приказал всем во всей
округе при звучании трубы или других каких-то музыкальных инструментов,
падать и поклоняться литому изваянию". Навуходоносор - Сталин был
расшифрован ранее в предыдущих частях книги.

Литой кумир разросся, вымахал, стал великим, заслонил все и вся. Чего
боялся Моисей, случилось. Второзаконие, гл. 31: "Ибо я знаю, что по смерти
моей вы развратитесь и уклонитесь от пути,  который я завещал вам,  и в
последствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать
зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих"...

Но чего только не обещает Бог через Моисея народу, перешедшему через
Иордан. Все прелести Рая, лишь бы только "следовали его путем", не
отступались от них. Второзаконие, гл. 28: "... то Господь, Бог твой, поставит
тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и
исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.
Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева
твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод
овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои... Поразит пред
тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они
выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя... И увидят все
народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя... и
будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы.
Сделает тебя Господь главою, а не хвостом и будешь только на высоте, а не
будешь внизу".

Вот такие блага могли бы сопутствовать Советскому государству, избери
его народ другой путь. К рождению выходили бы на эту территорию не только
талантливые изобретатели, но и грамотные хозяйственники, толковые
земледельцы, умелые руководители. Плод чрева женщины был бы
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благословенен. Меньше бы посылалось к рождению из потустороннего мира
людей завистливых, падающих и деградирующих, пустых и никчемных. Все
было бы иначе. Но вот, что о нас сказал Бог, о нас сейчас, и об израильтянах,
оставшихся впоследствии после Иисуса Навина: "Ибо они народ, потерявший
рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем,
уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое
прогонять тьму..." Действительно, вряд ли бы Сталин со своей карательной
группой смог бы укорениться, если бы каждый в народе пораскинул своими
мозгами, и, не щадя живота своего, воспротивился бы. А так, всех по одному,
потихоньку перещелкали. Не нашлось силы у народа противостоять мизерному,
наглому количеству. Народ оказался достойным рабом вавилонского фараона.
Раб выкорчевывается с трудом.

А теперь посмотрим, чего мы добились, перейдя реку Иордан, отвергнув
марксистско-ленинские дороги. Все случилось, как предсказывал Моисей
(Второзаконие, гл.28): "Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь
на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет
плод чрева твоего и плод земли твоей,  плод твоих волов,  и плод овец
твоих... Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во
всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь
истреблен, – и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил
Меня (Бога). Пошлет на тебя Господь моровую язву, доколе не истребит Он
тебя с земли,  в которую ты идешь,  чтобы владеть ею...  Поразит тебя
Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь
ощупью ходить в полдень, как слепой ходит впотьмах, и не будешь иметь
успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто
не защитит тебя...  Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ,
которого ты не знал; и ты будешь только притесняем и мучим во все дни.
И сойдешь с ума от того, что будут видеть твои глаза... Пришелец, который
среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться
все ниже и ниже... Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя
Господь, в голоде и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит
на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь
народ издалека, от края земли; как орел налетит народ, которого языка ты
не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит
юноши.  И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей,  доколе не
разорит тебя,  так что не оставит тебе ни хлеба,  ни вина,  ни елея,  ни плода
волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить
тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит
высоких крепких стен твоих, на которые ты надеешься; и будет теснить
тебя во всех жилищах твоих,  во всей земле твоей,  которую Господь,  Бог
твой, дал тебе... И останется вас немного, тогда как множеством вы
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подобны были звездам небесным... И рассеет тебя Господь по всем народам
от края земли и до краев земли..."

Все то, от чего пытался уберечь нас Моисей, сбылось. "Строители прошли
мимо", и возмездие не преминуло частью уже совершиться, оставив на
последние годы самые сокрушительные удары. Когда же ты, Россия,
воспрянешь ото сна? Когда ты увидишь свет и захочешь пойти в его сторону?
Когда ты поймешь, что тебе надлежит измерять только то, что находится во
внутреннем дворе твоего храма, не залезая во внешний?

Иоанн Богослов, Апокалипсис, гл. 11: "И дана мне трость, подобная
жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его,
ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два
месяца".

Дана тебе трость, Борис Ельцин, подобная жезлу! Попробуй сделать
невозможное. Встань во весь рост. Идешь ты, не касаясь земли, т. е. не по воле
мира подземного, вот только на какой срок? Измерь внутренний двор храма, т.
е. Россию. Собери, выяви поклоняющихся ей, объедини эти силы и отбери
народ способный идти на самопожертвование, что означает - измерь
жертвенник. Не входи в другие республики - не измеряй внешний двор храма.
Он отдан язычникам, т. е. другим народам. Вскорости, три с половиной года они
будут попирать Россию, чернить завоевания Октября, надругаются над ее
вождем. Всему этому надлежит случиться. И не вздумай возвеличиться, иначе
"сломается твой видный рог между глазами". Последнее уже от другого
пророка; не от тебя, но про тебя. Тяни, Иоанн, не оступись по дороге. На тебя
наложены узы, весьма серьезные. Знай, что твой "видный рог между глазами"
сломается лишь в том случае, если победит и вступит в свои права черный план.
В прошлой своей жизни ты был учеником Иисуса Христа под именем Иоанна.
Твои видения я сейчас расшифровываю в этой книге. Так уж получилось:
нагрузили и отправили идти в одиночку. Но с тобой, дальше по книге, пойдет
еще более серьезный разговор. Уж больно много про тебя в Библии. Великий
князь Михаил, которому доверяется правление в последнее время, вовсе не
Михаил Горбачев, как это думали многие. В религиозных документах нет
Мишки Меченного, нет этого и в тексте Библии. Но ты, в одной из своих
предпоследних жизней был князем Михаилом Кутузовым, еще раньше - Карлом
седьмым, еще раньше - князем Игорем. Можно продолжить, но пока не стоит. А
Михаил Горбачев раньше бывал Иваном Сусаниным, знаменит не менее тебя. И
в истории помогал тебе, как мог. Ведь ты еще был и князем Михаилом
Романовым.

Все, что происходит сейчас, по крохам, скрупулезно отрабатывалось в
других столетиях, помногу раз репетировалось. И вот сейчас – генеральное
сражение, смотр сил. Все, ранее борющиеся друг против друга коалиции,



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

собраны в одном силовом поле - на территории бывшего Советского Союза.
Здесь и Наполеон-Гитлер, давний наш "приятель" по оружию. Не один, вместе
со своим народом, к счастью расчлененным по окружным республикам.
Бывший фюрер проживает в Москве, жив, здоров. Я даже с ним однажды
встречалась, так... интереса ради. Скажу только пока, что он ничуть не
угомонился. К рождению был выдан вскоре после смерти. По-прежнему
вынашивает те же идеи, что и раньше. Немного осовременился, а в общем такой
же. Очень напористый, активный "товарищ", как принято было говорить совсем
недавно. Правда, немного нервный, но имеет много приверженцев; по большей
части среди русских из ближнего зарубежья. Однажды мне его сторонники
заявили, что Библию, этот еврейский талмуд, давно пора бросить в огонь. Так
что, особо больших изменений пока не наблюдается. Будем надеяться на
лучшее. Все, о чем я сейчас высказываю, пишется мною 92-м году, учитывая,
что эта часть книги будет издана через год, т.е. в конце 93-го.

Но вернемся к Моисею. Умирает он 120 лет от роду, совсем немного не
дотянув до перехода через Иордан. Но тут нужно было уступить место ударной
силе, другому вождю. Как показывает Библия "зрение его не притупилось, и
крепость в нем не истощилась", и "никто не знает места погребения его даже до
сего дня". "А Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что
Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и
делали так, как повелел Господь Моисею". Возложить руки на плечи – означает
возложить ответственность, передать эстафетную палочку, жезл действовать
дальше. После того, как основательно поработает идеологическая группа, свое
знамя должен поднимать другой вождь. У ударной группы Рая, так же как и у
идеологической, оно малинового цвета. Его главный символ – крест, в нашей
земной интерпретации это – молот. Имеется схожесть и подобие во внешнем
облике этих предметов. Молот – инструмент ударный.

Никто не знает места погребения Моисея, даже до сего дня. Завеса
таинственности. Пожелал остаться в тени. Уж такие причуды у Главного
Идеолога Рая. А ведь его ступень на иерархической лестнице еще выше, чем у
руководителя ударных сил.

Глава 5.

Там - за Иорданом.

И сказал Бог Иисусу (Книга Иисуса Навина, гл. 1): "Никто не устоит
пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с
тобою; не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо
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ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их
дать им... Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь". Стоит
обратить внимание на то, что Иисусу надлежит быть весьма мужественному и...
ничего и ничему не ужасаться. Впоследствии это качество сильно пригодится.
Бог также повелевает Иисусу исполнять заветы Моисея, не отклоняться от них
ни вправо, ни влево.

В трех своих жизнях фигурирует Христ под именем Иисуса. И тому есть
серьезное подтверждение из Евангелия евреев: "Из Египта призвал Я Сына
Моего, и посему Он должен называться Назореем". Назорей в переводе –
истина. Иисус Христос по Новому Завету жил в г. Назарете, и потому часто
именовался как Иисус Назарянин. Эта та самая жизнь, где было уготовано
распятие на кресте. Иисус же, призванный из Египта – Иисус Навин. Еще одно
воплощение, помимо двух других уже названных – Иисус, сын Иоседеков. О
нем рассказывает первосвященник Ездра и пророк Захария, но об этом разговор
пойдет позднее.

Интересно и по-своему символично описание перехода через реку
Иордан. Много церемониальных и бросающихся в глаза деталей. Но все не
случайно, не спроста, для истории. Авось, кто догадается. Переход через реку
продемонстрировал готовность, смотр сил, репетицию перед дальнейшими
событиями. От начала и до конца перехода все рассчитано на зрителя. На наши
глаза, ум и уши. Евангелие от Филиппа: "Истина не пришла в мир
обнаженной, но она пришла в символах и образах. Он не получит ее по-
другому..."

Увы, ее следует искать в подобиях и это правда. Тому доказательство –
вся Библия. "И встал Иисус рано поутру,  и двинулись они от Ситтима,  и
пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не
переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану, и дали народу
повеление, говоря: когда увидите Ковчег Завета Господа, Бога вашего, и
священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и
идите за ним.  Впрочем расстояние между вами и им должно быть до двух
тысяч локтей мерою; не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по
которому идти;  ибо вы не ходили сим путем ни вчера,  ни третьего дня...
Священникам же сказал Иисус:  возьмите Ковчег Завета,  и идите пред
народом", Иисус Навин, гл. 3.

Что мы видим? Впереди идет ориентирующая группа. Готовит дорогу,
поднимает, определяет, вдохновляет и освещает. Остальным нельзя подходить
близко. Это священники, левиты – они под особым оком у Бога, передовой
авангард, организующая сила, направляющее ядро. Двинулись, пошли левиты –
команда двигаться всем. "Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну
прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что,
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как Я был с Моисеем,  так буду и с тобою;  А ты дай повеление
священникам, несущим Ковчег Завета, и скажи: как только войдете в воды
Иордана, остановитесь в Иордане".

Израильтяне, действительно, признали Иисуса своим вождем, а на
большой эпохе Владимир Ульянов прославился не меньше. "Итак, когда народ
двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники
понесли Ковчег Завета пред народом: То, лишь только несущие ковчег
вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду
Иордана (Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы
пшеницы), Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма
большое расстояние до города Адама, который подле Цартана; а текущая в
море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против
Иерихона; священники же, несшие Ковчег Завета Господня, стояли на
суше среди Иордана твердою ногою.  Все сыны Израилевы переходили по
суше, доколе весь народ не перешел через Иордан". (Иис.Н. 3, 14)

"Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не
окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как
завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил. Когда
весь народ перешел Иордан, тогда перешел и Ковчег Завета Господня, и
священники пред народом".

Чудо совершилось. Река сверху по течению остановилась, ниже по
течению – убежала своим ходом в море. Обнажилось дно, облегчая переправу.
По силам ли это было Богу? Конечно. Не составило труда. Специалисты по
энергетике способны ее превратить в кристалл, не только привести в
неподвижное состояние, притом в считанные минуты или секунды. При
переходе через реку (а их перешло "около сорока тысяч вооруженных на брань",
чтобы сразиться на равнинах Иерихонских) Ковчег Завета стоит посреди
Иордана, с ним левиты и священники. Израильтяне проходят мимо них, как бы
получая благословение, напутствие. А на большой эпохе, каждый через такое
благословение выходит идейно-просвещенным, подготовленным, подкованным
по всем правилам революционного воспитания.

На переход отреагировала река, не осталась безучастной природа, пошла
навстречу. Если на языке шифра по Библии, воды – народы, то река – народ,
определившийся по какому-то признаку. Можно также сказать, что произошло
разделение: за царя и против царя. Так оно и было. Безучастным никто не
остался. Остановись, мгновение: надо подумать, какую сторону принять.
Поэтому между двумя революциями, 1905 и 1917г.г. прошло без малого 13 лет.
Время достаточное, чтобы определиться. Разделение вод Иордана произошло у
города Адама, который возле Цартана. Город Адам есть также народ. Цартан в
переводе с шифровального кода – царский трон. Многие названия в
Израильской стороне рассчитаны были на славянское звучание. На нашей эпохе
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1905 год, действительно, поделил людей на два лагеря: за царский трон и
против царского трона. Священники первыми вошли в воды Иордана, провели
большую просветительную работу; подпольная пропагандистская группа
левитов великолепно справилась в скинии собрания, т. е. среди населения.
Израиль переходил Иордан, не замочив ног. "И вышел народ из Иордана в
десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне
Иерихона".

Если вспомнить историю, то найдем аналог. Первая революция 1905, так
называемая Буржуазно-Крестьянская революция, началась в Петербурге после
9 января, сразу же после расстрела царскими войсками мирной демонстрации
рабочих. В тот день, действительно, тогдашнее население России разделилось
на две части: за царя и против царя... И что касается даты, то она совпала с
точностью до одного дня.

 Снова не обходится без символических камней. По приказу Бога 12
камней оставляются на месте, в реке Иордан, где стояли священники.
Двенадцать других, по одному камню на каждое колено Израилево, переносятся
на плечах на место ночлега, а позднее, в качестве памятника поставятся в
Галгале; в память о переходе через Иордан. Притом по приказу Иисуса камни
требовалось переносить на своих плечах. Эти священные реликвии должны
заложить основание будущего справедливого строя – Коммунистической
формации, которая может создаться и укорениться лишь на плечах, способных
таскать такие необычные тяжести. Народ вышел из Иордана в десятый день
первого месяца. Время соответствует революции 1905 года. Стан поставлен в
Галгале. В переводе означает - город вихря. Это равносильно тому, что борьба и
шествие не приостанавливаются, а только набирают обороты. Груды камней,
превращенные в памятники, есть знаменательные события. Они не
обрабатываются, не шлифуются, дабы не осквернить их натурального вида, что
по смыслу то же самое, что и вмешательство с целью искажения фактов. Такие
даты и события искажать, полировать, украшать или грязнить нельзя. Все
должно быть точно и исторически достоверно.

 Переход через Иордан (на нашей эпохе - это революция 1905 г.) открыл
путь к еще более активной деятельности всех прогрессивных революционных
сил в России. Сплотил и объединил их. Революция 1905 г. показала, что есть
возможность свергнуть Ханаанскую власть, победить звериные законы. Смотр
боевых сил был не более чем генеральная репетиция перед большим
спектаклем. Но это и переход на новое видение мира, новое мышление. Борьба с
рабством в ее самой активной форме, когда мало кто остается равнодушным.
Забирает каждого. Этот перевал сильно пополнил ряды Атмосферной
цивилизации Мир. Почти все колесо Рувимово, Гадово и половина колена
Манассиина перешли в верхнюю обитель. По приказу Иисуса эти люди шли в
первых рядах вооруженного строя и должны были воевать до последнего, пока
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не будет очищена вся земля. Им было приказано оставить жен, детей, всякое
имущество, еще не переходя Иордана и, только по окончании всех военных
сражений, позволено возвратиться к оставленным семьям, ибо, согласно
указания Моисея, им была обещана земля "за Иорданом к востоку солнца".

Они в ответ Иисусу сказали: "Все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда
ни пошлешь нас, пойдем..." Эта группа людей первыми переходила Иордан,
брала Иерихон, участвовала во всех сражениях. Но этим повествование о них не
кончается. Закончились войны. Отпущенные по домам первопроходцы
единогласно сооружают себе большой жертвенник подле Иордана -
"жертвенник большой по виду". Разыгрывается сценка между Израильтянами,
живущими по одну и другую сторону реки. Жертвенник соседям не нравится,
идут в бунт, посылают на переговоры к недавним своим братьям по оружию
парламентариев. До сих пор сооружались всякие жертвенники для Бога, но
передовой авангард решил отличиться и соорудить еще большего размера для
самих себя. Не на шутку перепуганные соседи порешили вступиться за честь
Израиля, дабы не навлечь гнев Господний. Однако строители успокоили
воспротивившихся. Более подробно об этом будет рассказано в конце этой
главы, в свою очередь.

Догадался ли читатель о чем речь? Передовой авангард после завершения
революционных преобразований, честно и до конца выполнив все ранее
возложенное на их плечи, оставляет поле деятельности остальным, а сам
сооружает себе жертвенник, что означает: по общему согласию покинуть этот
мир. Весь авангард принимает решение единогласно, но вот остальные сыны
Израилевы восстают, находя это незаконным. Без боеспособного ядра
страшновато. Но помаленьку начинают понимать, что так надо. На большой
эпохе дел много. И потому лучше, когда жизни покороче. Чтоб побыстрее из
одной – в другую. Сколько земли еще надо освобождать? Сплошное рабство да
колонии, насилие и гнет. Африка, Австралия, Азия, Южная Америка – все
задыхается в кандалах, стонет и взывает о помощи. И потому весь
революционный оплот России погибает, чтобы вскорости выйти к рождению на
другие территории. Время хода истекло.

Авангард на службе у Бога, приказано им ходить впереди вооруженных
людей до тех пор, пока Сам Бог не введет их в землю, где "течет молоко и мед",
т.е. до самой эпохи Бессмертия. Большие жертвенники сооружают себе
революционеры. Много их, и самый большой в России – во свидетельство
оставшимся, чтобы помнили и не забывали. Пали они в этой борьбе все. А их
убийцы между нами, выданы к рождению сюда снова, опять-таки для
свидетельства истории, для последнего ее шага, для наказания... для
воспитаний, авось, поумнеют.

А вот что по этому же поводу пишет Иоанн Богослов (Отк.7, 4). Все
относится ко времени революции 17-го года. "И я слышал число
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запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи человек из
всех колен сынов Израилевых..." "После сего взглянул я, и вот великое
множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих...". "...Это те, которые
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды
свои кровию Агнца; За это они пребывают ныне перед престолом Бога и
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать
в них".

Следующее упоминание ниже по тексту о жертвеннике: "...И пришел иной
Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на
золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с
молитвами святых от руки Ангела пред Богом..." Речь идет об одном и том же
жертвеннике, через который отбираются и проходят испытания жители Райской
обители. А туда пройти можно, лишь имея в наличии способность отдавать
себя, свои жизни на благо общества. Надо уметь быть готовым к
самопожертвованию, борьбе за правое дело. И все проходят через этот
жертвенник, который за символическим, безобидным ритуалом скрывает
горькую правду, тяжелые судьбы. Информация передается образно, наглядно,
методом подобия.

Но вернемся к Иерихону, ибо он нами еще не взят. Спектакль
продолжается. Давайте посмотрим, как красиво он пал (Иисус Навин, гл. 6):
"Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя
его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все,
способные к войне, и обходите город однажды в день;  и это делай шесть
дней.  И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред
ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники
пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите
звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом; и стена
города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город,
устремившись каждый со своей стороны''.

Иерихон на большой эпохе – царское самодержавие, общественная
надстройка общества. Все последующие события произойдут в Петрограде,
России, союзных республиках. Взятию Иерихона на нашем витке соответствует
революция 1917 года, произошедшая, как уже говорилось раньше, быстро, без
шумных выстрелов, спокойно, без баррикад и сражений. Что уж там и говорить,
если Временное правительство России было взято за столом заседаний
совершенно неожиданно. Без всяких выстрелов Авроры. На редкость не
кровавая революция впоследствии сильно покраснела. Ей приписали черт знает
что и, тем не менее, Иерихон был взят все-таки без шума и пальбы. Стены его
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пали сами по себе.
Что означают эти символические шествия вокруг города с трубами? Их

ровно тринадцать. От Буржуазно-Крестьянской революции 1905 г. до
Октябрьской 1917 г. - без малого 13 лет. Один круг вокруг города соответствует
году. Юбилейными трубами трубят священники, левиты несут Ковчег Завета –
работает ориентирующая группа, их прикрывают вооруженные люди спереди и
сзади. С каждым годом события становятся плотнее, интенсивнее, борьба
разгорается. И потому в седьмой день обход стены осуществляется 7 раз. 17-й
год - царство 7-го числа. Сплошные семерки. В Библии их не счесть. Следует
особо отметить, что священники и левиты несут Ковчег Завета под прикрытием
вооруженных людей. Если раньше по пустыне они шли впереди стана и даже на
некотором расстоянии, в воды Иордана входили первыми, то в случае с
Иерихоном – прикрываются с обеих сторон. И не мудрено. Ведь спектакль
служит схемой к событиям на большой эпохе. Пропагандистская группа после
1905 года ушла в подполье: и священники, и левиты с Ковчегом Завета перешли
на нелегальное обслуживание населения.

А вот так описан 13-ый обход вокруг стен города Иерихона, последний.
Все события развиваются стремительно, но очень спокойно, без всякого шума
и паники. Город ни о чем не догадывается, он расслаблен, парализован, а если
точнее, то "под заклятием"... его мера на весах Всевышнего походила к своему
концу...

"Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили
трубами; а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя
трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не
давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших
до того дня, доколе я не скажу вам: "воскликните!" и тогда воскликните...
Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу". И далее по тексту:
"Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос
трубы, воскликнул народ громким голосом; и обрушилась стена города до
своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и
взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и
молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом".

Действительно ли в 40-летнем спектакле сама по себе рухнула стена
Иерихона? Конечно. А что тут такого? Спектакль ставился на натуре, и все
было натурально. Для Бога разрушить какую-то стену – сущие пустяки. Налицо
изобразительное искусство. Потом все претворится в действительность. Мы всю
жизнь играем, как дети. Кто-то нами, кем-то мы. На игре растем, мужаем, сил
набираемся. Но горе тому, кто этой игры не понимает, кто не осознает
диалектического материализма, не понимает основ общественного развития, не
находит своего места в эволюционном процессе. А если не дотягиваем до этого,
то играем роль наполнителя – не более. Пустого, простого обывателя.
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 В этом случае блудница Раав из Иерихона гораздо выше по развитию.
Под страхом наказания она укрыла двух разведчиков от Израильтян, когда те
пришли высмотреть город. Потом ночью спустила их по веревке через окно, ибо
жилье располагалось в городской стене. По приказу Иисуса она и ее домашние
были пощажены. Образ блудницы Раав – это образ неустановившегося в своем
миропонимании народа. Он мечется из одной стороны в другую от недостатка
стойких позитивных взглядов. Вроде бы и за тех, и за этих. Такой народ еще не
безнадежен, может со временем сформировать правильное отношение к
природе вещей. А вот противоборствующая сторона – в положении худшем.
Там сознание до конца сформировалось, закрепилось за определенным
мировоззрением, почти непробиваемо для иного видения мира. Это или явное
зло, или добро на содержании у зла. Иного нет, исключения не так уж часты.

"В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот,
кто восстановит и построит город сей Иерихон; на первенце своем он
положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь
был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле". Обратите внимание на
это пророчество. С Петербургом связаны два сына Всевышнего. Первенец и
младший. Какому имени быть? Основы города закладывает старший сын, самый
младший ставит ворота. Первый прорубает окно в Европу, младший – на эпоху
Коммунизма. Еще раз стоит напомнить, что означает название Иерихон. В
переводе с еврейского это город, запирающийся изнутри и снаружи. По
переводу с шифровального станка – Иерихон есть власть с правом наследия.
Нельзя получить трон, не имея на это наследственных прав. Позиция отсталого
далекого прошлого. Такой барьер надо брать. Каждому человеку и всему
обществу в целом. В России многие сейчас запели: "Боже, царя храни, царствуй
на славу..." В общем голосовании волеизъявления такая масса тянет в
противоположную сторону – к Сталину, Гитлеру. Монархические замашки
искореняются с трудом. Российские казаки эту высоту преодолеть никак не
могут, песню запели дружно, подтягивают всем хором. Соскучились, видать, по
царю-батюшке. Но проклят будет тот, кто восстановит город Иерихон!

Перед взятием Иерихона Иисус предупреждает Израильтян: "Но вы
берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если
возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не
навести заклятия и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды
медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу
Господню". Почему такое предупреждение? И почему из-за вины одного или
нескольких человек, несчастия валятся на весь стан?

Дело в том, что стан работает, как единое целое. Враждебные силы не
будут разбираться, кто прав, кто виноват. Есть провинность, выявилось
отклонение от нормы, значит, психологическая служба Антимира имеет право
на свою долю вмешательства. Бог, в этом случае, уступает руководство
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противоборствующей стороне. Возмездие наступает незамедлительно. Кара
удесятеряется. Пошел человек по неправильному пути, тут же следует замена
руководства, смена вмешательства властей потустороннего мира. Все это очень
хорошо продемонстрировано в пустыне с сынами Израиля. Расправляется,
конечно, Ремфан – психологический орден. Но поскольку все на земле под
Богом, то и считается, что кара идет Господняя.

Но сыны Израилевы от заклятого не убереглись, "...сделали
преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына
Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на
сынов Израиля". Что происходит после этого? Израильтяне терпят поражение.
Теряется Иисус и падает на свое лицо. Миф о непобедимости Израиля угрожает
исчезнуть.

"Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое?
Израиль согрешил и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и
взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами.
За то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили
тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, если не
истребите из среды вашей заклятого... И облеченного в похищении
заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил
завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля". Вскорости виновник
выявляется, кается и говорит: "Между добычею увидел я одну прекрасную
Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в
пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот оно спрятано в
земле среди шатра моего, и серебро под ним".

Посланные люди принесли похищенное. Какова же расправа? "Иисус и
все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток
золота, и сыновей его и дочерей, и волов и ослов его, и овец его и шатер его, и
все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты
навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все
Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И
набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. После
сего утихла ярость гнева Господня". Опять-таки наглядный пример,
показывающий, что с любым злом надобно бороться в своем же коллективе, не
допуская, когда за это будут браться потусторонние силы. Ибо месть в первую
очередь сваливается на головы тех, кто должен был бы воспрепятствовать злу.

Равнодушие, уход в сторону от борьбы со злом расценивается как такое
же зло и подлежит наказанию еще быстрее, чем злотворящая деятельность.
Свидетель любого преступления должен о нем заявить, огласить и, если в силах,
то воспрепятствовать. Иначе становится соучастником. Добром почитается
только то добро, которое активно борется со злом. И трудно сейчас сказать, все
ли без исключения ценности, изъятые от прежнего царского владычества, были



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

переданы новому революционному государству. Не утаил ли Ахан снова под
своей полой слиток золота и серебра при изъятии реликтовых ценностей из
сокровищниц старого мира – в революцию 1917 г. Не подвел ли он снова племя
Израильское? Не вызвал ли он этим ответную месть?

 Мы забываем, а порой и не знаем, что во всей нашей борьбе, работе, как
равно и во всей жизни, задействованы силы, не только относящиеся к уровню
Биосферы, но и к силам за ее пределами. А там за пультом управления, как за
шахматной доской, сидят два гроссмейстера и ведут ход событий. Судья
подсчитывает очки. Выигрыш, проигрыш. Проступок – получи щелчок по носу.
Навязанная игра, но без нее нельзя. Щелчки заслуженные. Судья справедлив.
Наказание последует незамедлительно. В применении к нашему витку – это
была интервенция, плюс экономическая блокада. Мощное сильное
противостояние, сразу же в ход пошли противодействующие силы. Получи
урок, Израиль. Проверь всех, кто находится в твоем стане. Знай, что в таком
деле все отвечают за одного. Верно также и наоборот.

Но игра стоит свеч. Отказаться нельзя и невозможно. Задействованы все
люди. Играя в историю, учимся жить, познавать добро и зло, осознанно творить
то и другое. Игра в жизнь, да и силы немалые подключены. Колесо в колесе.
Хочешь, не хочешь - крутись, и коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. Умей
ориентироваться в силовом поле. Дух - вектор, куда он хочет идти, туда идут и
колеса, ибо в этих колесах мы сами - жизнь индивидуальная. И все провинности
любого из нас ложатся бременем на ту повозку, в которой идем, к которой
прикреплены. И в возможностях каждого из нас, прибавить или снять с нее
победные очки, ускорить или затормозить ее движение вперед. И не подумайте,
что таких повозок только две. Их много, всяких разных. В потусторонних мирах
уйма царств, государств, княжеств. Еще больше народов, языков и племен. И
поделите их еще на всевозможные организации. Число будет великое.
Объедините затем эти повозки в караваны и все это пометьте векторным
знаком. Налицо пейзаж силового поля. Сразу выявятся равнодействующие силы
разного уровня, профиля; от малых до великих. Они-то и ведут в основном
войну на духовном плане. Но шпаги скрещиваются лишь в мире белковых тел.
Здесь все разрешается. И игра политическая, и игра военная, игра
экономическая и игра идеологическая. Все можно и все дозволяется. Но ничто
невозможно без содействия и контроля со стороны духовного, эфирного мира.
Дирижерская палочка в руках лишь Маэстро.

Многого человеку в белковом мире не дозволяется знать, не положено до
определенной поры. Пока не дознается сам. Не позволяют законы естественного
отбора. Поэтому мы не знаем, что Иорданом на иерархической лестнице
называется ступень особой психической зрелости, вступив на которую человек
резко меняет свое отношение к окружающему миру. Он более не сторонник
насилия, рабства, угнетения. Перейти Иордан означает вступить на путь борьбы
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за справедливое устроение общества, за всестороннее раскрепощение личности.
И потому в 40-летнем спектакле по пустыне большое внимание уделяется этому
месту. Это не только парад и смотр сил. Не только революция 1905 г.

Но читатель может задать вопрос и сказать, что есть, мол, несовпадения.
Если Иисус Навин – в будущем Ленин, то почему он лично не руководил
революцией 1905 года. На этот вопрос я отвечу так: вождь ударной группы
никогда не сходит с поля боя. И не имеет значения, где он находится: на месте
событий или в отдалении, здесь – на земле или в тонких мирах. Он имеет
возможность управлять событиями в любом случае. Даже если бы он был
заточен в камере без права свиданий, переписки, в кандалах и наручниках.
Просто сие руководство осуществлялось Навином – Лениным на духовном
уровне по каналам эфирной связи. И ничего, что он в это время находился за
границей. Положение осложнялось лишь тем, что эфир тонкого плана всегда
хорошо прослушивается, и непосредственные указания Вождя становились
известными в стане врагов. При передаче информации по эфиру наши души не
имеют возможности ее зашифровывать. Нам может приходить шифровка на
видеоэкран или видеозапись мозга от управляющих нас центров, но тогда
должен быть в голове и ключ, чтобы не гадать на кофейной гуще, а знать точно.
А когда между собой по эфиру общаются наши души, подсадки, шифрованные
тексты не применяются – больно сложно. То, что может применяться, легко
может быть раскодировано заинтересованной стороной.

Но вернемся снова к Ахану, ибо эта история имеет серьезное
продолжение. Ахан, сын Хармия, "взял из заклятого,  и гнев Господень
возгорелся на сынов Израиля". Ахан взял то, что должно было принадлежать,
обществу. "...сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого".
Налицо воровство, которое обернулось потерями в будущих сражениях.
Ответный удар не заставил себя ждать. Жители Гая начинают побеждать и
теснить Израиль. Это в спектакле по Навину. И на большой эпохе такое
преступление, которое, по всей видимости, тоже имело место, вылилось в
экономическую блокаду. Голод, холод, пустые полки в магазинах, дороговизна
на рынке. Молодая Советская власть стала задыхаться в тисках смерти.
Экономическая инквизиция вступила в бой на очередном раунде. В ход пошли
новые силы, потребовалось менять тактику.

Так появился НЭП – Новая Экономическая Политика. Отступление, но и
засада одновременно. Она выявила укрывателей хлеба, ростовщиков,
спекулянтов и кулаков, мошенников и воров. На прилавках магазинов
появилось все. Оказывается, всего этого в государстве хватало и было в
достаточном количестве, но либо пряталось, либо умышленно уничтожалось,
либо в нужной мере не производилось. Борьба с новой властью велась оружием
Гайского царя. На языке шифра – "Гай" – кладовая со съестными продуктами,
предметами первой необходимости.
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НЭП на большой эпохе по-своему отображается в спектакле по пустыне.
С неясным намеком, чисто схематично, согласно своего времени, уровня
развития, возможностей театрального реквизита. После того как Гайские
жители стали поражать Израиль, началась паника, ибо пораженных и убитых
было много, "отчего сердце у народа растаяло и стало как вода". Все
обратились в бегство от жителей Гайских. Теряется вождь. "Иисус разодрал
одежды свои,  и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним,  и
лежал до самого вечера,  он и старейшины Израилевы,  и посыпали прахом
головы свои". Посыпать свои головы прахом принято в крайне тяжелых и
безнадежных случаях. Ситуация стоила того.

Но на помощь снова приходит Бог. Он объясняет причину поражения.
Налицо было воровство. Виновник выявляется – Ахан из племени Иуды. По
приказу Бога тот подвергается казни вместе со своим семейством, по-видимому,
знавшем о содеянном, но не остановившем вора. Зло искореняется.

Бог остается доволен наказанием. Израиль снова пользуется Его
поддержкой. "Не бойся и не ужасайся, – говорит Он Иисусу, – возьми с собою
весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю; вот, Я предаю в руки твои
царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то
же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его
разделите себе. Сделай засаду позади города".

Иисус следует указаниям Бога. Ночью посылает самых храбрых воинов в
засаду позади города Гая. Приказывает им не отходить далеко и быть наготове.
Сам же он с остальным народом решает подойти к городу с обратной стороны,
принять бой и вскорости отступить. Весь расчет на то, что жители Гая
погонятся за ними, покинут город, тогда засада захватит его, зажжет огни и
продолжит бой с тыльной стороны. Все так и случилось. Гайский царь увидел,
что Израиль расположил свой стан с северной стороны города и "тотчас с
жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение... он
не знал, что для него есть засада позади города. Иисус и весь Израиль,
будто пораженные ими, побежали к пустыне".

Гайские жители сделали ошибку. "В Гае и Вефиле не осталось ни
одного человека, который не погнался бы за Израилем; и город свой они
оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу:
простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я предам его в руки твои.
Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде
тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою,
вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая,
оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу. И не было
для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда; ибо народ, бежавший к
пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что
сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу,
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возвратились и стали поражать жителей Гая.  А те из города вышли
навстречу им... Так поражали их, что не оставили ни одного из них,
уцелевшего или убежавшего..."

И царя Гайского взяли. "Иисус не опускал руки своей, которую
простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только
скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову
Господа..." На этот раз обошлось без нарушений. Скот и добыча поделилась
между самим населением. В память об этом событии Иисус сооружает
жертвенник из камней цельных, на которые не поднималось железа. На
церемонии зачитываются положения из книги закона – о благословении и
проклятии.

Вот так отображены в спектакле по Навину экономическая блокада, НЭП
и выход из него. Вначале поражение и растерянность, потом отступление и
реванш (благословение и проклятие). Памятник из камней цельных, на которых
нельзя поднять железа и на которых рукой Иисуса записаны постановления,
есть закон о НЭПе. Разрешение с последующим через год запретом.

Какие люди закодированы под жителями Гая? Почему по отношению к
ним так немилосерден Бог? Кто они среди нас? Это третий по счету пояс Ада,
третья голова у змея Горыныча, которая всегда хочет жрать, жрать, жрать.
Гайский царь – управленческий пульт третьей головы дракона по Библии,
экономический ее центр. Через своих людей, по приказу, Гайский трон
объявляет экономическую войну. Так было всегда, так происходит в наши дни,
так было и после революции 17-го года. Третья голова дракона работает в союзе
с двумя первыми: политическим и военным центрами. Так экономическая
блокада в Германии облегчила приход к власти Гитлера. Сейчас в России она
пытается пробить дорогу к власти новому Антихристу. Нагнетается такая же
обстановка.

Третий пояс Ада и его отрасль из промежуточного мира есть люди,
склонные к торговле, экономике. Как правило, в их руках оказываются
продовольственные склады, торговые базы, магазины, рынки, банки и т.д. Те же
люди, которые после 17-го года душили страну голодом, холодом, дефицитом,
опять здесь – среди нас. Им разрешено было снова вернуться. Пожалуйста,
познакомьтесь теперь воочию. Все здесь, до одного. Даже с пополнением –
своей отраслью. О, вам горько, читатель! То ли еще будет! Ой, ей, ей! Однако
успокою. По законам Бога, когда Гайские жители переходят грань
дозволенного, то подлежат искоренению. И не важно, каким образом это будет
сделано. Решать Всевышнему. Ибо на земле все дается жизни ради и блага
всеобщего.

Но вот еще одну ошибку допустило в спектакле по Навину Израильское
племя: его старейшины, надзиратели, судьи, да и весь Израиль в целом. Они
заключили союз с народами, жившими близ них, ввели их в свою среду и сами
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стали жить среди них. В книге Иисуса Навина (гл. 9) говорится, что
Израильтяне по этому поводу попросту не посоветовались с Богом:
"Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили". В книге Судей
Израилевых картина проясняется более детально (гл. 2): "И пришел Ангел
Господень из Галгала в Бохим, и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас
в землю, о которой клялся отцам вашим – дать вам,  и сказал Я:  "не
нарушу завета Моего с вами во век.  И вы не вступайте в союз с жителями
земли сей; жертвенники их разрушьте". Но вы не послушали гласа Моего.
Что вы сделали? И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и будут они вам
петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда Ангел Господень сказал слова
сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал.
От сего и называют то место Бохим (плачущие)".

Снова из этой же главы узнаем, что смешение Израильтян с другими
народами произошло. Израиль стал жить среди соседних племен и те стали
жить среди Израиля. Вопреки совета Всевышнего. "Но Иевусеев, которые
жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы и живут Иевусеи с
сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня". "И Манасия не выгнал
жителей Бефсана и зависящих от него городов... и остались Ханаанеи
жить в земле сей".  "И Ефрем не изгнал Ханаанеев,  живущих в Газере;  и
жили Ханаанеи среди них в Газере.  И Завулон не изгнал жителей Китрона
и жителей Наглола, и жили Ханаанеи среди их и платили им дань". "И жил
Ассир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Неффалим
не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди Ханаанеев,
жителей земли той". "И стеснили Аморреи сынов Дановых в горах; ибо не
давали им сходить на долину", и т.д.

А теперь посмотрим, как же обстояло дело по существу. Почему Израиль
не выполнил повеление Бога? Как мог Иисус не подчиниться высокому
требованию? Ведь приказ был конкретный: изгнать из своей среды другие
народы, не разрешать им жить на своей территории, а потому и самим не
расселяться среди окрестных племен. Приказано было столбы и жертвенники их
разрушить и не заключать с ними союза.

Из Книги Иисуса Навина (гл. 9) узнаем, что все цари, которые за
Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу великого моря единодушно
решили сразиться с Израилем, т.е. Хеттеи, Аморреи, Ханаанеи, Ферезеи, Евеи и
Иевусеи. Все, кроме близлежащих соседей, жителей Гаваона. И они, "услышав,
что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость: пошли,
запаслись хлебом на дорогу, и положили ветхие мешки на ослов своих, и
ветхие, изорванные и запачканные мехи вина; и обувь на ногах их была
ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был
сухой и заплесневелый". В таком вот виде, нищими и измученными,
покорными и отзывчивыми, единодушными и дружелюбными предстали они
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пред глазами Иисуса и всех Израильтян с просьбой: "Из весьма дальней земли
пришли мы; итак, заключите с нами союз". Израильтяне на какое-то время
засомневались и возразили: "Может быть, вы живете близ нас? Как нам
заключить с вами союз?" По совету Бога, с близлежащими соседями
заключать союз не имели права.

Но посланники "доброй воли" оказались не лыком шиты и очень быстро
развеяли сомнения. Блеснув красноречием, польстили самолюбию Израильтян,
затронув их за самое что ни на есть живое место. "Мы рабы твои" – сказали
они Иисусу, – "из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа,
Бога твоего;  ибо мы слышали славу Его и все,  что сделал Он в Египте,  и
все,  что Он сделал двум царям Аморрейским,  которые по ту сторону
Иордана, Сигону, царю Есевонскому, и Огу, царю Васанскому... Слыша
сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в
руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: "мы
рабы ваши; итак, заключите с нами союз". Этот хлеб наш из домов наших
мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам; а теперь вот, он сделался
сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые,
вот, изорвались; и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма
дальней дороги".

Положение оказалось щекотливым и непредвиденным. Визитеры не
только во всем соглашались с Богом Израилевым, но и предложили самих себя
во славу и имя Господа. "Мы рабы твои", – сказали они Иисусу. Чем не
единомышленники? Сами пошли навстречу. Путь долгий, но старались шли, по
дороге изорвались и обнищали, на богатых и вельмож непохожи, Бога
Израилева поддерживают, царей по другую сторону Иордана не пожалели. Чего
же еще надо? Визитеры делали упор на свою дальнюю дорогу, чем явно
покорили много видавший Израильский авангард. Дальняя дорога, в данном
случае, имеет подтекст для нашего столетия. Близлежащие соседи блеснули
хитростью. Разыграли давнишних почитателей марксистской теории,
приспособили себя к передовому пролетариату с большим стажем. Сыграли
мастерски. Доверчивый Израиль раскис, видя их такое старание и рвение. Как
тут не дрогнуть сердцем при виде таких союзников.

"И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условие в том,
что он сохранит им жизнь; и поклялись им начальники общества. А через
три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и
живут близ них". За голову взялись Израильтяне, такого союза заключать Бог
не разрешил. "За это все общество Израилево возроптало на начальников.
Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им Господом, Богом
Израилевым, и потому не можем коснуться их". Когда же предприимчивых
визитеров призвали к ответу, те скромно потупились и ответили: "Дошло до
сведения рабов твоих,  что Господь,  Бог твой,  повелел Моисею,  рабу
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Своему, дать вам землю и погубить всех жителей сей земли пред лицем
вашим; посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и
сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее
тебе покажется поступить с нами, так и поступи". И решено было поступить
с ними следующим образом: "пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать
воду для всего общества". "За это прокляты вы! - сказал Иисус. - Без конца
вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога
моего!"

Вся эта история произошла в спектакле по Навину. Но есть ее аналогия на
большой эпохе. Такой же Союз с близлежащими соседями заключает
правительство России во главе с Лениным. А не должно было бы. Правильнее
было бы отпустить их на все четыре стороны. Всех близлежащих соседей. Как
это сделано сейчас. Предоставить им независимость, самостоятельность,
полный суверенитет. Ленин прекрасно понимал несостоятельность такого
союза, но против развала великой империи бунтовало все его окружение. Мало
находилось таких, кто хорошо осознавал курс такой миссии. Отпущенные на
волю Польша, Финляндия и Прибалтика, не принятая в состав Российской
империи Монголия стоили Ильичу больших сил, чтобы доказать и настоять на
этом.

 Только сейчас, спустя почти три четверти века россияне в небольшом
своем составе способны признать его правоту. Почувствовать законы
диалектики дано, увы, не каждому. Для этого мало перейти через Иордан, взять
штурмом Иерихон, нужно еще не пожалеть и распустить Гаваон. Подойти к
такому мировоззрению, при котором формируется сознание свободной
раскрепощенной личности – означает перейти Гаваон. На языке шифровального
кода, Гаваон – империя. На психометрической шкале разумности Гаваон такая
же высота, как и Иордан, Иерихон. Это тоже ступень на иерархической
лестнице. Их надо брать. Само слово Гаваон означает окрестные владения.

Не все сторонники Ленина по партии в состоянии оказались перейти
Гаваон. Изгнать близлежащих соседей и не заключать с ними союза в спектакле
по Навину – означало для большой эпохи отсоединить и отпустить на волю
окружные народы Российской империи. Но Ленин и так сделал все возможное.
В Союз можно было входить и выходить по усмотрению самого народа. Всем
республикам полагалось быть экономически независимыми, суверенными,
общими для всех оставались лишь политический курс да вооруженные силы.
Только получилось потом по Сталину – все извратилось. А ведь Бог не разрешал
создавать Союз, то бишь СССР... Это хорошо видно по всей схеме, данной в
самом начале – по Иисусу Навину...

А хорошо сыграли в спектакле. Разложили все по полочкам. Театральные
действия, согласно своего времени, эпохи, уровня общественного сознания. Не
нужно забывать, что спектакль по Навину разыгрывался во времена
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рабовладельческого строя. Не снимайте со счетов и театральный реквизит,
обстановку, территорию. В революции 1917 г. участвовали все артисты из
спектакля по пустыне: и те, кто переходил Иордан, и те, кто брал Иерихон. Но
из них не все могли перейти Гаваон. И Вениамин, и Манассия, и Ефрем, и
Завулон, и Ассир, и Неффалим, и Дан – не изгнали Хананеев. Лишь скромно
упоминается о заслугах на таком поприще Иуды, Халева, Иосифа. А перейти
Гаваон – то же, что и преодолеть планку на психометрической шкале
разумности с отметкой "Гаваон", указывающей, что пройден барьер
тяготения к империи, и он более не властвует над сознанием. Пройдя этот
рубеж, человек освобождается от властного чувства стадности, от
стереотипного и шаблонного навязывания своего образа жизни остальному
миру.

Конечно же, нельзя было навязывать окружным народам российское
господство, новый строй; хотя по условию задачи революция должна была
пройти по их территориям, т.к. надлежало и "столбы и жертвенники их
разрушить", богов их сокрушить. Что означало – порушить устои
общественного строя; ложные, общепринятые, условные ценности подвергнуть
критике, осмеянию; низринуть на землю культы власти, золота, серебра,
идолопоклонства. Но после всего этого дать им самостоятельность, полноту
власти и право выбора. И сделай это раньше, а не сейчас, не постигла бы нас
кара последнего времени. Да, эти народы стали рубить дрова и черпать воду для
всего общества, но и россияне от этого не выиграли, ибо общество это
разрослось и стало тонуть в болоте: окружные народы оказались непосильным
бременем. Черпались нефть, уголь, руда, золото, алмазы, рубились сады, кедры,
леса и даже головы, но никто от этого богаче не становился.

 Никакие великие империи не существовали сколь значительно долго,
ничего не может быть хуже этого болота. Стоит еще раз привести слова Ангела
Господня в Бохиме: "И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и будут они
вам петлею,  и боги их будут для вас сетью". Да, Библия – план, Библия –
схема, программа и атлас жизни. Из Рая – Израиль. Сведения из Райской
обители. Народ тоже. Но это не национальность. К национальности это не имеет
никакого отношения. Израиль – это ступень иерархической лестницы по
психометрической шкале разумности. Да, такое государство есть. Но это не
Израиль... вернее, не тот Израиль...

Но посмотрим далее, что на очереди в спектакле по Иисусу Навину? Уж
очень захватывающие события. А далее – Интервенция и Гражданская война.

А далее – пугается царь Иерусалимский Адониседек. Шутка ли, Иисус
сокрушил и уничтожил Иерихон, взял Гай, а жители Гаваона, т.е. близлежащие,
окружные народы заключили с Израилем союз. Чтобы яснее представить себе
ситуацию, я еще раз напомню читателю, что Иерусалим расшифровывается как
подножие русского престола. И все события, происходящие в спектакле, имеют
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свое схематическое отражение на большой эпохе. Да, пугается царь
Иерусалимский Адониседек и "послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к
Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру,
царю Еглонскому, чтобы сказать: придите ко мне, и помогите мне поразить
Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми".
Таким образом, запрос на интервенцию был. Помощь пришла незамедлительно.
"Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский,
царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они
и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать
против него".

В свою очередь, жители Гаваона послали к Иисусу в стан Израильский
Галгал сказать: "не отними руки твоей от рабов твоих; приди к нам скорее,
спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались против нас все цари
Аморрейские, живущие на горах". Иисус вступает в войну, "и с ним весь
народ, способный к войне, и все мужи храбрые". А для 20-го века это
служит аналогом самых первых крупных военных действий. Сие место на
канве исторических манипуляции указывает на - начало Первой Мировой
войны.
"Не бойся их, - сказал Господь Иисусу, - ибо Я предам их в твои руки;
никто из них не устоит пред лицем твоим".

Сражается Израиль и жители Гаваона – близлежащие соседи. Победы
следуют одна за другой. В смятении противоборствующая сторона. Поражение
одно сильнее другого. Бегут по всем направлениям, спасаясь от преследования.
"Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь
бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали;
больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых
умертвили сыны Израилевы мечом". Если посмотреть на аналогию этих
событий на большой эпохе, то сходство большое. Победоносная Красная Армия
на своем пути крушила все подряд. И больше умерших было от паники, страха,
бега, нежели от меча. Очень хорошо всю эту картину бега отразили в своих
произведениях М. Булгаков и другие писатели того времени. Незабываемые
страницы истории. Все зафиксировано в документах.

Но кто скрывается под царями: Иерусалимским, Хевронским, Лахисским,
Иармуфским, Еглонским? Кто выступает под народом Гаваонским? Ответ
частично содержится в самой просьбе жителей Гаваона к Иисусу: "ибо
собрались против нас все цари Аморрейские, живущие на горах". Жить или
быть на горе – означает находиться у истоков той или иной власти, силы.
Гаваонский народ – это односторонние союзные силы, симпатизирующие
Израилю. На нашей эпохе – это бедные, неимущие слои населения окружных
территорий России. Царь Иерусалимский на нашем плане есть векторная
равнодействующая сила на силовом поле России, направленная против
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Советской власти. За ней стоит буржуазно-помещичья Россия, имущая и
правящая часть общества. Соответственно такие же силы стоят за другими
Аморрейскими царями, но из других стран.

Каким образом царь Иерусалимский запросил подмогу? Все так же, по
каналам управленческой связи, через свои центры – в тонкие миры. Ведь мы же
опекаемся оттуда. Наши – тут, наши – там. Кто здесь чужой, чужой и там.
Ничто не противоречит Закону Свободы Волеизъявления. Да, страх перед
коммунистическим будущим оказался сильнее рабства.

В это же время в спектакле по Навину Иисус произносит перед Израилем:
"Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И
остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не
это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не
спешило к западу почти целый день"? "И не было такого дня ни прежде,
ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо
сражался за Израиля" (Нав. 10:12). Чтобы применить "солнце и луну" к
нашему периоду, надо, по крайней мере, их расшифровать. В символике
Христианской религии есть солнце, в Мусульманской – луна. Именно во
времена Ленина была приостановлена их активная деятельность, ибо религии,
все вместе взятые, в первых рядах боролись против Советской власти. Церковь
развила бурную деятельность, черня и поливая грязью вождя революции, его
сторонников, новую власть. Попы открыто на проповедях призывали народ к
неповиновению, борьбе и сопротивлению. И сила эта была великая, учитывая,
что население Российской былой империи, в целом, на 80% было неграмотным
либо малограмотным. Оно верило лишь в Бога, царя-батюшку, черта и дьявола.
И потому другого выхода не находилось, как прикрыть эту грязную пропаганду.
Но не всегда деятельность религий ограничивалась лишь одной пропагандой,
нередки случаи, когда священнослужители становились на сторону открытой
борьбы и возглавляли военные операции.

Но вернемся снова к событиям в спектакле. Бои продолжаются. Все
успешнее воюет Израиль. Иисус, поразив первых пять царей, берет Макед и
поражает царя Македского; берет Ливну и поражает ее царя; берет Лахис и
поражает царя Лахисского; берет Еглон и поражает царя Еглонского; берет
Газер и поражает царя Газерского; берет Хеврон и поражает царя Хевронского;
берет Давир и поражает царя Давирского. "И поразил Иисус всю землю
нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и
всех царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал
заклятию, как повелел Господь, Бог Израиля... И всех царей сих и земли их
Иисус взял разом; ибо Господь Бог Израилева,  сражался за Израиля". Был
ведь приказ от Бога: столбы их и жертвенники разрушить, т.е. устои, строй,
рабство.

40 лет водил Моисей народ по пустыне, вместе с ними путешествовал и
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Ковчег Завета Господня. По разным территориям, между всяким народом. И
всегда была просьба, мирная и вежливая: разрешите пройти. Редко кто
позволял, все больше противились. Но с Богом шутки плохи. Нельзя по-
мирному – будет по-военному. И потому все они от Иисуса, Моисея и Бога
получили по оплеухе. "Ибо моя земля" - говорит Бог словами Библии, - "вы
пришельцы и поселенцы у Меня" (Лев. 25:23).

Что происходит дальше? Против Израиля снова собираются силы, на этот
раз еще большие. (Нав. гл.11)"Услышав сие, Иавин, царь Асорский, послал
к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю
Ахсафскому, и к царям, которые жили к северу на горе,  и на равнине с
южной стороны Хиннарофа,  и на низменных местах,  и в Нафоф-Доре к
западу, к Ханаанеям, которые жили к востоку и к морю, к Аморреям и
Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим
подле Брмона в земле Массифе. И выступили они и все ополчение их с
ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на
берегу морском; и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все
цари сии, и пришли и расположились станом вместе при водах Меромских,
чтобы сразиться с Израилем".

Бог снова поддерживает Иисуса: "Не бойся их;  ибо завтра,  около сего
времени Я предам всех их на избиение сынам Израиля;  коням же их
перережь жилы и колесницы их сожги огнем".

Совет необычный, но Иисус его исполняет. Враг снова поражен. Победы
одна за другой. "Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями", но
всех взял и всех поразил. "Ибо от Господа было то, что они ожесточили
сердце свое и войною встречали Израиля,  для того,  чтобы преданы были
заклятию и чтобы не было им помилования,  но чтобы истреблены были
так, как повелел Господь Моисею".

В гл. 12 Книги Иисуса Навина есть перечень всех царей, воевавших
против Израиля. Их 31 человек. Довольно много. На небе явно регулировала
ход событий психоэнергетическая установка Бога. Бог сражался за Израиль,
поражая их врагов паникой, растерянностью, страхом, инертностью. Израиль
овладевал военным искусством, техникой, приобретал выносливость, смелость,
мужество, обучался терпению, выдержке, стойкости. Будущее небесное
воинство под именем "Сион" боролось за привилегированное шествие по
истории, за право ходить впереди, за принадлежность к такой судьбе. Экзамены
на зрелость. Там, на большой эпохе, на их плечи ляжет основная тяжесть
борьбы за освобождение человечества. И все те, кто переходил Иордан и брал
Иерихон, участвовали в революционных событиях 1905-1917 гг., это против них
были направлены: интервенция стран Четвертого союза и Антанты,
белогвардейские армии, подрывная деятельность буржуазии и буржуазно-
националистических организаций. Интервенция и Гражданская война слились
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воедино.
В спектакле по Навину мы видим, что на Израиль нападают два крупных

блока из объединившихся царств. В первом случае – из пяти царей, в другом –
довольно много. При всем этом, с Иисусом сражаются и частью народы, с
которыми был заключен союз, но проживающие в более отдаленных местах,
хотя одной и той же национальности. Сражаются с ним поодиночке и сообща.
"Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и
все его люди храбрые", - так характеризуется эта территория, которая по
шифровке идет как окружная территория, империя. Однако не все Евеи, т.е.
жители Гаваона, были сторонниками Иисуса. Евеи, жившие в отдаленных
местах и Ермоне, вместе с остальными воевали против Израиля. Гаваон,
выходит, не был единогласным. Что мы видим и на нашем витке. На окружных
территориях и России помимо Интервенции шла Гражданская война. В самой
России сражались с царем Иерусалимским. А что касается тогдашних
действий, то против Иисуса и его стана в конечном итоге сражалось –  31
царство, конечно же, царства мизерные - считай, что города с окрестностями.
Но не будем забывать, что это спектакль и потому – цари настоящие. Да и сам
Израиль насчитывает в общей сложности около 700 тыс. человек мужского
населения от двадцати лет и выше, что, в общем-то, хорошо видно по
последним переписям их населения.

А теперь давайте посчитаем тех царей, что с 17-го года воевали против
Советской власти. Будет ли их по количеству 31-но величество? Как мы хорошо
знаем из истории, Интервенция прошлась по Эстонии, Латвии, Литве,
Белоруссии, Украине, Югу России, Грузии, Армении, Азербайджану, Северу
России, Дальнему Востоку, Карелии. Гражданская война и Интервенция
длились с октября 1917 г. по октябрь 1922 г. Борьба за реставрацию
капитализма проходила необычайно остро. Весь мир бросился на борьбу с
Лениным. С одной стороны, блок центральных держав во главе с Германией, с
другой – блок Антанты. Два враждующих между собой блока были
единодушны по отношению к России. Хотя и не было единого фронта и
согласия между ними, действовали весьма активно.

Итак, Германо-Австрийская интервенция на Украине и Юге России (1918-
1919). Участвуют немцы, австрийцы, венгры, чехословаки. Далее Германо-
турецкая интервенция в Закавказье (1918 г.). Добавилась Турция. 1918 г. –
совершается Германская интервенция в Прибалтике (Литве, Латвии, Эстонии) и
Белоруссии. Эти территории используются как плацдарм для продолжения
Интервенции на Советскую Россию. Так и случилось. В результате
продолжившейся Интервенции на Россию германские войска захватили
территорию свыше 1 млн. километров квадратных в Европейской ее части к
лету 1918 г. С Германией заключается договор – Брестский мир, на кабальных,
грабительских условиях. Но другого выхода не было. Весной 1918 г. началась
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опоясывающая интервенция другого империалистического блока – Антанты.
Другое, еще более обнимающее змеиное кольцо.

А теперь подсчитаем количество стран, воевавших против Советской
России силами Антанты – второго империалистического блока. Интервенция
Антанты на Севере России. Участвуют силы США, Великобритании, Франции,
Италии, Финляндии (1918-1920). Следом за этими событиями последовало
вторжение в Советскую Карелию белофинской вооруженной группировки
(1921-1922) со стороны Финляндии, так называемая Карельская Авантюра.

Интервенция Антанты на Юге России осуществлялась силами
Великобритании, Франции, Румынии, Греции, Италии, Польши, Югославии.
Действия разворачивались в Бессарабии (Молдавии), Крыму, Юге Украины и
Северном Кавказе (1918-1920). К середине февраля 1919 г. Антанта в этом
районе имела также сербские и польские формирования.

Интервенция Антанты в Закавказье проводилась в основном силами
Англии (1919-1920 гг.).

Интервенция Антанты на Дальнем Востоке проводилась в два этапа. В
1918-1920 годах осуществлялась США, Японией, Великобританией, Францией,
Италией, Румынией, Польшей, Китаем. В 1918 г. к ним также примкнул
Чехословацкий корпус в 15 тысяч человек, находившийся на Дальнем Востоке.

В 1920 г. мы имеем нападение помещичье-буржуазной Польши,
правительство которой заявило, что не желает иметь в качестве своего соседа
Советскую Россию. Ей всячески помогает и поддерживает Антанта, но в этом
же году Польша терпит фиаско, не в силах более продолжать войну из-за явного
перевеса сил со стороны Красной Армии. Под ее натиском освобождаются
Белоруссия, Украина. Далее бои идут уже на собственной территории России.

Подведем итоги. Что мы имеем по Интервенции? 14 стран-участниц:
Англия, Франция, США, Япония, Италия, Польша, Финляндия, Югославия,
Греция, Китай, Румыния, Турция, Германия, Австро-Венгрия, которая
впоследствии разделилась на Австрию, Венгрию, Чехословакию.

А по Гражданской войне? Сторонниками Четвертого союза и Антанты
объявили себя национально-буржуазные правительства Карелии, Эстонии,
Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Бессарабии (Молдовы). По Закавказью –
то же самое. Местные буржуазно-националистические правительства Грузии,
Армении и Азербайджана заверили Антанту в готовности содействовать
Интервенции в борьбе с большевиками. Что уж там говорить о правительстве
Керенского, те обратились бы к самому дьяволу, будь таковое возможно. Итак,
набирается 25 царей (14 +11) из 31 в спектакле по пустыне. А где же остальные
6 царей, с которыми также приходилось воевать Иисусу? Тоже есть. В самом же
Союзе. Мы забыли прибавить к воюющим территориям Среднюю Азию,
которая была отрезана от Центра России. Но в ней шла такая же упорная и
тяжелая война с басмачами, белогвардейцами и английскими интервентами.



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

Внутренняя контрреволюция с помощью сил Антанты пыталась объединить все
антисоветские силы во всероссийском масштабе. Война в Средней Азии была
наиболее трудной и затянулась почти до 1925 г. Банды басмачей пользовались
основательной поддержкой заграницы, и война с ними ввиду особых
национальных, религиозных, политических, бытовых и географических условий
крайне затруднялась и затягивалась. Впоследствии Средняя Азия по
национальному размежеванию поделилась на 5 союзных республик, и мы имеем
фактически издревне сложившихся 5 крупных национальных образований.
Местные правящие власти этих народов также в штыки приняли
революционную власть в России и по возможности внесли свою лепту в общую
копилку. Притом, немалую. Их союзниками тут же стали белогвардейцы и
англичане. Итак, мы отыскали еще 5 царей, против которых воевал Иисус.
Получается 30.

Но по библейскому перечню их должно быть ни много, ни мало, а 31
лицо. Куда же подевался последний? А он есть, и уж кому-кому, а его особе
уделено немало внимания. И в спектакле, и на большой эпохе. Это царь Гайский
(кладезь со съестными припасами). Война с голодом, со спекулянтами,
укрывателями хлеба и продовольствия, борьба с дефицитом на товары первой
необходимости. Сила серьезная, контрреволюционная и потому объединяется
под общим названием Гайского царя. Нападение, отступление, западня,
пленение. Тактика НЭПа.

А теперь давайте обратим внимание на еще кое-какие особенности в
библейской войне Израиля, и... увы, имевшие место в военной интервенции
1918-1922 гг.

Вспомним первую коалицию из 5 царей. Это первое сборное нападение на
Израиль союзными народами. В начале 10 главы (книга Иисуса Навина)
говорится о том, что Израиль побеждает их, но пяти Аморрейским царям все-
таки удается избежать полного поражения, скрывшись в пещере Макед. Иисусу
доносят, что "нашлись пять царей; они скрываются в пещере в Македе".
"Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней
людей, стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших
и истребляйте заднюю часть войска их,  и не давайте им уйти в города их;
ибо Господь,  Бог ваш,  предал их в руки ваши".  После того как Иисус и
сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и
оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился
в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не
пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры
и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех..." "Когда вывели царей
сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов,
ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих.
Они подошли и наступили ногами своими на выи их". Пять царей
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подвергаются казни через повешение.
"При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и

бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие
камни к отверстию пещеры,  которые там даже до сего дня.  В тот же день
взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его..." После всего этого
воюет Иисус против Ливна, Лахиса, Еглона, края Газерского, затем
поворачивает и идет на Хеврон, Давир, землю полуденную, нагорную и
низменные места. Затем стоп, передышка. Иисус и все Израильтяне
возвращаются в стан Галгал. Короткий отдых перед вторым вторжением, еще
более великим, из еще большего количества царей.

Что означала пещера Макед с укрывавшимися там пятью царями? Что
означало стражу, дабы не выпустить их оттуда? На большой эпохе – это
означало заключить Брестский договор (3 марта 1918 г.) между Сов. Россией с
одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией - с другой.
Но прошло немного времени и Советское правительство 13 ноября 1918 г.
аннулировало Брестский договор. Все подвластные Германии территории были
освобождены: Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ. Это означало бои
против Ливны, Лахиса, Еглона и прочих других царств в легендарном
спектакле.

Заключив Брестский договор, Германия продолжала, однако же, воевать с
Сов. Россией. И потому в пещере Макед цари оставались живыми, пока
"истреблялась задняя часть их войска". Война не приостанавливалась, враги
преследовались. Окончательная победа над пятью царями означала лишь
аннулирование Брестского договора с освобождением подконтрольных
территорий.

Пещера Макед. Ее аналогом на большой эпохе является знаменитая
Брестская крепость, которая расположена рядом с городом Брестом. Брестская
крепость была построена еще в 19-ом веке с целью защиты западных границ
России и включала в себя систему оборонительных укреплений, как в
надземной, так и в подземной ее части так называемых пещерных подвалов. Об
их объемности и надежности можно судить хотя бы по тому факту, что во время
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. укрывшиеся в подземельях-подвалах
небольшие группы советских воинов в течение почти целого месяца оказывали
упорное сопротивление, сковывая в действии целую немецкую дивизию. И это-
то при отсутствии продовольствия, воды, медикаментов. Так что, пещера Макед
– одна из достопримечательностей этого места. Слово "Макед" хорошо
сопоставимо по звуковому подобию со словом "макет". При зашифровке
исторического хода событий, их генеральной поступи, основных моментов и
особо острых ситуаций применены общедоступные хитрости, понятные
каждому. Для этого достаточно вспомнить имя "Навуходоносор", чтобы не
сомневаться в таком методе. Что такое макет? Это подобие, копия чего-то. А
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договор? Это тоже копия, тоже макет каких-то условностей, обязательств между
двумя или несколькими сторонами, то, что фиксируется на бумаге, и то, что
является отражением каких-то установленных отношений. Любой договор
является производным от чего-то уже обдуманного, предрешенного,
предпринятого. В любом случае договор на бумаге тоже есть макет всего того,
что надлежит делать в реальной жизни. А привалить к макету камень
иносказательно означает – поставить печать.

Что означали слова Иисуса: "А вы не останавливайтесь, но
преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не
давайте им уйти в города их..." Это означало, что в тылу врага (на большой
эпохе) началось наступление на другом фронте. Начиная с 1918 г. в Европе
нарастает революционная ситуация. Прежде всего, такие волнения охватили
воюющие страны. В Германии прошли забастовки. На фронте началось
братание между солдатами воюющих сторон. В Австро-Венгрии в гору пошли
антивоенные митинги, забастовки, протесты, манифестации. Солдаты
отказывались воевать и идти на фронт. Все везде требовало мира.
Правительства стран Четвертого союза боялись революций на своих
собственных территориях. В октябре 1918 г. распалась Австро-Венгерская
империя, образовались самостоятельные государства: Австрия, Венгрия,
Чехословакия. Стало не до войны с Россией. А революция 1918-1919 гг. в
Германии позволила аннулировать грабительский Брестский мир. Пришло
время выкинуть из пещеры Макед пятерых царей и на полном серьезе
расквитаться с ними. Рухнуло кайзеровское правительство Германии, Красная
Армия развернула операции по освобождению Прибалтики, Белоруссии,
Украины (что в спектакле по пустыне означали походы против Ливны, Лахиса,
Еглона, Хеврона и т.д.).

А теперь рассмотрим особенности войны Израильтян против второго
блока царей, где их количество, не в пример, было большим. Иисусу следует
совет: "Не бойся их; ибо завтра, около сего времени Я предам всех их на
избиение сынам Израиля; коням же их перережь жилы, и колесницы их
сожги огнем".

Второй блок царей в большом количестве – это Антанта. Для наглядного
примера стоит рассмотреть кое-какие ситуации, происшедшие при военной
интервенции на Севере России. Высадка десанта вначале производилась в
Мурманском порту, немного позднее – также и в Архангельске. Но что
произошло через некоторое время? Боеспособность войск Антанты в этом
регионе вдруг стала истощаться. Угас воинственный пыл, прошел азарт,
упоение войной ослабевало с каждым днем. Дошло до того, что среди солдат и
матросов возникли антивоенные настроения. За этим этапом последовали бунты
и отказы воевать. Дело – труба. В первую очередь на родину отбыли
американские войска, затем понемногу... все остальные.
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Чем же не понравилась Мурманская земля? Ведь никто никого на аркане
не тащил. Пришли добровольно. "И собрались все цари сии, и пришли и
расположились станом вместе при водах Меромских,  чтобы сразиться с
Израилем". Немногим больше года длилась Интервенция. И такой бесславный
конец. Улизнули потихоньку, сами. А вот земля Меромская по канве плана
соответствует земле Мурманской... Выражение " при водах Меромских"
идентично выражению "при портах Мурманских". Каким же это образом их
коням удалось перерезать жилы? Оказывается, там очень хорошо сработала
подрывная, пропагандистская группа подполья. Между солдатами и матросами
успешно распространялись листовки с призывом прекратить войну. Сработала
ориентирующая сила. Но агитация против войны развернулась и в странах
Антанты. Прогрессивно настроенная часть населения требовала от своих
правительств прекращения войны, вывода войск с российских земель. Над
Европой полыхал плакат "Руки прочь от России". Уверенно и надежно
истреблялась "задняя часть войска их".

Анализируя потом военную и экономическую ситуацию, Ленин скажет:
"В условиях неслыханных экономических трудностей нам пришлось проделать
войну с неприятелем, превышавшим наши силы в сто раз..." Не будем
сомневаться, видимо, это так. Всему противоборствующему стану оказалось
дело до Советской России. Война идеологий. Мира надземного и мира
подземного, света и тьмы, жизни и смерти, прогресса и регресса, градации и
деградации, Мира и Антимира, белых и черных. Но на стороне Израиля
сражался Бог. Сила великая, со счетов не сбросишь. Шел генеральный смотр
сил. Кого брать, кого немного подождать, кого чуть-чуть подправить и
подучить, кого отсортировать, кого отправить на свалку. "Ненавидящий Меня,
ненавидит и Отца Моего.  Если бы Я не сотворил между ними дел,  каких
никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и
возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в
законе их: "возненавидели Меня напрасно" - говорит Иисус (Евангелие от
Иоанна, гл. 15). – "Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать
о Мне; а также и вы будете свидетельствовать..."

"Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся..." -
говорит Христ (Евангелие от Иоанна, гл. 4:22). Что ж, свидетелей скоро станет
много. В первую очередь это все те народы, во главе которых стояли
вышеперечисленные библейские цари. 31 юридическое лицо, за которыми
скрываются миллионы: десятки, сотни, тысячи. Как им тогда в 1917-1922 гг.
хотелось в Россию и на Россию, Великое и непреодолимое желание. Кто
финансировал армии, кто шел сам и агитировал других, кто взывал к
Интервенции и услужливо предоставлял свои территории под чужеземные
дивизии в качестве плацдарма для дальнейшей войны с Россией, кто давил ее
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голодом, холодом, укрывая продовольствие и товары, кто, кто, кто? Кто имел
великое желание быть в России и навести порядок лично? Никто не обойден.
Все здесь. Желание удовлетворено. Всевышний никого не обидел. Никто не
забыт и никто не заброшен – в большом Союзе, в великой дружной и
многонациональной семье. Все, "спешащие друг другу на помощь"... в своих
последних воплощениях выданы к рождению на территории СССР. Давайте
встанем, господа - Суд идет! Давайте пошевелим мозгами, и вспомним... ведь
мы с вами знакомы очень и очень давно... с незапамятных времен. И до сих пор
– все в тех же "приятельских" отношениях... Ах, ничего не хотим знать! Не
желаем вспоминать! Ну что ж – бывает и такое... Но за желание "не знать",
Бог бьет еще сильнее...

Но вернемся к спектаклю по Навину. Закончились войны. Иисус
состарился и вошел в преклонные лета. На этот раз Бог приказывает ему
разделить завоеванную землю по жребию между коленами Израильскими,
которых 12. Но и здесь выявляется одна особенность. 9 колен и половина
колена Манассиина получают свои уделы по одну сторону Иордана, а колено
Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина – по вторую
сторону Иордана. 2,5 колена – на особом положении. Это авангард, те, кто
всегда по приказу Бога шел впереди, показывая пример остальным. Запомним
эти колена, ибо о них пойдет речь дальше. В нескольких главах (с 13 по 22) в
книге скрупулезно делится территория. Однако, дележу подлежит и территория
не завоеванная, так сказать, с прогнозом на будущее. Ее надлежит еще
завоевать. "Ты состарился, вошел в лета преклонные, - сказал Бог Иисусу,  -
а земли брать в наследие остается еще очень много..." Позднее эта земля
завоевывается, но без участия Иисуса.

Итак, все получили уделы. Все 12 колен Израилевых, кроме колена
Левиина. "Жертвы Господа, Бога Израилева, суть удел его",  -  таков был
приказ Бога. Об этом говорил еще и Моисей: "Господь, Бог Израилев, Сам
есть удел их". Отборное колено: для особо важных дел, серьезных
мероприятий, ответственной миссии. Общество жертвенное, люди, не
принадлежащие самим себе. Жизни отданы во служение общему делу. Судьбы
тяжелые, не позавидуешь. Борьба, подполье, ссылки, каторги, казни. По плечу
разве что сильному. Одним словом – "жертвы Бога Израилева".

Если в спектакле пошел раздел на уделы, то что за сим значится на
большой эпохе, в такой же земле обетованной? Великая Российская империя в
прошлом тоже делится на территориальные образования по национальному
признаку, на свои, так сказать, уделы: союзные республики, автономные
республики и автономные области. Успокоившись от войны, освободившись от
мучительной Интервенции, страна Советов приступила к мирским
обязанностям. На I съезде Советов в Москве 30 декабря 1922 года объявляется
об образовании СССР, его территория подразделяется на 4 союзных



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

республики: РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. Крохотные Грузия, Армения и
Азербайджан преподносятся как единая Закавказская Советская Федеративная
Союзная Республика. В состав же РСФСР вошли 8 автономных республик (в
том числе и все народы Средней Азии). Итого: 12 основных территориальных
делений. Как и планировалось по спектаклю в пустыне.

Есть в спектакле и более мелкие детали, над которыми нельзя не
улыбнуться. Территория делится не только между коленами, но и внутри
каждого из них – по семействам. Самое загадочное колено Манассиина
получило самое большое количество земель, ибо одна половина его
располагалась по одну сторону реки Иордан, другая – по другую. Как было
приказано Богом. Отдельные личности не довольствуются тем, что достается
колену по жребию, требуют большего. Так Халев, самый храбрый из
Израильтян, обращается к Иисусу с просьбой выделить ему землю в удел... пока
еще не завоеванную, в надежде на удачную войну, в будущем. Вот, что он
говорит: "Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из
Кадес-Варни осмотреть землю; и я принес ему в ответ, что было у меня на
сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце
народа;  а я в точности следовал Господу,  Богу моему.  И клялся Моисей в
тот день и сказал: "земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и
детям навек; ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему". Итак
вот,  Господь сохранил меня в живых,  как Он говорил; уже сорок пять лет
прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и
Израиль ходил по пустыне;  теперь,  вот,  мне восемьдесят пять лет.  Но и
ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей;
сколько тогда было у меня силы,  столько и теперь есть для того,  чтобы
воевать, и выходить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил
Господь в тот день;  ибо ты слышал в тот день,  что там живут сыны
Енаковы, и города у них большие и укрепленные;  может быть,  Господь
будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус, благословил
его,  и дал в удел Халеву,  сыну Иефонниину,  Хеврон". Халев выполняет
обещание: "И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых - Шешая, Ахимана и
Фалмая, - детей Енаковых. Оттуда пошел против жителей Давира..." Давир
вскоре тоже берется сыном брата Халева. В награду Халев отдает ему свою
дочь Ахсу, которая выпрашивает у своего отца землю полуденную с
источниками вод. "И дал он ей источники верхние и источники нижние".

Недовольны своим уделом остаются сыны Иосифа (один из его сынов –
Манассия). Обратившись к Иисусу, они сказали: "Почему ты дал мне в удел
один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так
благословил меня Господь? Иисус сказал им: если ты многолюден, то
пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисть себе место,
если гора Ефремова для тебя тесна".  ..."Ты многолюден и сила у тебя
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великая;  не один жребий будет у тебя;  и гора будет твоею,  и лес сей;  ты
расчистишь его, и он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь
Хананеев, хотя у них колесницы железные и хотя они сильны".

Все эти детали точнее обрисовывают положение дел при образовании
СССР. Наряду с союзными республиками и автономными республиками
образовались автономные области, входящие в ту или иную союзную
республику. Так, только в РСФСР вошло 14 автономных областей. Вот и
получается: колено, род, семейство. По спектаклю еще добавляется, что
первоначально завоеванная территория будет увеличена за счет новых
присоединений. "...Земли брать в наследие остается еще очень много", -
говорит Бог Иисусу после окончания его военных походов. И потому Советский
Союз впоследствии добавляет в своих территориях. Все идет к тому, что после
20-го века будет образована большая федерация из большого количества
самостоятельных суверенных объединений вокруг российского центра. Таков
библейский план и по-другому его не прочитать... Так что впереди еще не одно
деление и не одно расщепление, - как в термоядерной реакции...

Есть в спектакле тонкий недвусмысленный намек на то, что в недалеком
будущем молодому Советскому государству понадобятся в большом количестве
тюрьмы, колонии, лагеря. В главе 20 читаем: "И сказал Господь Иисусу,
говоря: "Скажи сынам Израилевым: сделайте у себя города-убежища, о
которых я говорил вам чрез Моисея, чтобы мог убегать туда убийца,
убивший человека по ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас
убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть
станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое; и
они примут его к себе в город,  и дадут ему место,  чтоб он жил у них.  И
когда погонится за ним мстящий за кровь,  то они не должны выдавать в
руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имея к
нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе,
доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий
священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца, и
пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал". 6 городов
выделили Израильтяне для таких убежищ и "для всех сынов Израилевых,  и
для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший
человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не
предстанет пред общество на суд".

Настоящий смысл здесь очень и очень завуалирован. Во-первых, для
Советского Союза таких городов-убежищ было недостаточно и следовало их
увеличить пропорционально живущему населению. Но то, что в спектакле
названо городами, на большей эпохе следует назвать тюрьмами, лагерями и
колониями. Давайте поглубже вникнем в смысл. Есть "человек, убивший по
ошибке", без умысла, без ненависти и т.д. Есть "мстящие за кровь", которые
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будут обязательно преследовать, доколе не убьют, не доконают. И потому,
чтобы избежать немедленной расправы на месте, гораздо лучше повременить и
сделать для этих людей убежища. В-третьих, в этом повествовании явный намек
на заключение: "И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот
города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое..." Т.е. это ни что
иное, как первый суд, где рассматривают дело лишь одни старейшины
юридического права. Они обязаны принять данное лицо для сохранения его в
определенной обители, дать "ему место, чтоб он жил у них".

Чистых судей, как таковых, раньше не было. Их обязанности часто
исполнялись старейшинами, которых иногда называли судьями; когда дело
касалось спора, дележа, драки, воровства или убийства, все разбирательства
производились самими старейшинами либо их помощниками. В сталинское
время в такие города-убежища была отправлена вся Красная Армия, все те, кто
сражался на стороне революции 17-го года, прямо или косвенно принимал в
этом участие. Туда, конечно, отправлялись и враги Советской власти, также
вынужденные убивать по ошибке.

А дальше еще более интересно. Сердцевина шифровки. Человек этот
"пусть живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе
не умрет великий священник, который будет в те дни". Амнистия для
политзаключенных. Умирает правитель, "мстящий за кровь", наступает время
пересмотра дела. Лицо предстает на суд пред обществом, которое получает
возможность правильно оценить положение любого дела, события, действия,
без давления и предвзятости. А потом каждый "пусть возвратится" и "пойдет в
город свой и в дом свой", в город, из которого он "убежал". Под великими
священниками на нашей эпохе, видимо, выступают правители. Однако, приказ
построить такие города-убежища получает от Бога Навин - Ленин. И не
случайно. Надо заранее об этом позаботиться. Бог предвидел ситуацию. Все те,
кому потом не хватало места в "городах-убежищах", расстреливались в
укромных местах без суда и следствия. Хоть и были тяжелы условия в тюрьмах
и лагерях, но все-таки кое-кто смог остаться в живых, уцелеть для истории. А
так, поди, и свидетелей бы никаких не осталось. Так что мероприятия такой
важности надо было не откладывать в долгий ящик, а исполнять в точности.

В главе 21 говорится о том, что получают свои уделы и левиты. Для
жительства им отводятся города с их предместьями, но никак не далее. Земля не
выделяется. Оно и понятно. Группа пропагандистская, ориентирующая,
прогрессивная и просветительная, подрывная и восстающая, протестующая и
всегда призывающая к какому-нибудь освобождению. Им полагается жить в
гуще народа, они священники самого Бога. Должны работать "в скинии
собрания", обслуживать общество. Заботы материального делопроизводства не
их ума дело. Их часть – на поприще идеологическом. Остается загадкой пока,
кем к рождению в будущих воплощениях выходили Аарон, его сыновья Елеазар
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и Ифамор? Если вспомнить Египет, то во всех хождениях Моисея к фараону его
всегда сопровождал красноречивый Аарон. В Моисея Бог вкладывал суть,
смысл; затем пророк точно так же, на телепатическом уровне переправлял
своему брату Аарону, ну а тот, обладая дипломатическим даром, вел
переговоры. "И будет он говорить вместо тебя к народу, - советует Бог Моисею.
- Итак, он будет твоими устами; а ты будешь ему вместо Бога". Красноречивый
Аарон. Какие знаменитости будущего скрываются под этим лицом? Сейчас не
дано знать. Откроется позднее. Но ждать остается недолго. Может быть, он
Ездра? Первосвященник с золотой уздечкой очень тянет на эту личность. Как
никто другой. В любом случае, это только пока еще одно имя...

Еще немного и мы закончим читать Книгу Иисуса Навина. Всего
несколько расшифровок. Итак, гл. 21 и 22. Израиль успокоился от войны. "Не
осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые
Господь говорил дому Израилеву; все сбылось". Иис. Н. 21,45.

"Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово, и половину колена
Манассиина, и сказал им: вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб
Господень,  и слушались слов моих во всем,  что я приказывал вам.  Вы не
оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня,  и
исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего.
Ныне Господь,  Бог ваш,  успокоил братьев ваших,  как говорил им.  Итак,
возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую
дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь
тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб
Господень: любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его,
хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем
вашим и всею душою вашею. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и
они разошлись по шатрам своим".

Многое напомнил Иисус своему авангарду, своей боевой дружине, а
главное – "ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его всем сердцем вашим
и всею душою вашею". Надо сказать, что авангард свою задачу хорошо понял и
уяснил, что ему надлежит вскорости делать. Душа у каждого поняла и
смекнула, что к чему, в чем соль сказанного. "Ходить всеми путями Его" – вот,
что от них требовалось. Отныне они в союзе с левитами составляли воинство
небесное, численность которого по Апокалипсису округляется в 144 тыс.
человек – боеспособное ядро цивилизации Мир. Остальные колена Израилевы,
исчисленные Моисеем в пустыне Синайской и на равнинах Моавитских, по всей
видимости, представляют всю остальную армию. Армию революционную.

Что же делает авангард дальше? Колено Рувимово, колено Гадово и
половина колена Манассиина. "Пришедши в окрестности Иордана, что в
земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена
Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник
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большой по виду". Узнав об этом, Израиль за Иорданом возмутился. Решили
идти войной, но, поразмыслив, вначале послали группу во главе со
священником для переговоров. Нет в Библии упоминания, однако же, что таким
поступком был возмущен Иисус, скорее всего, он был солидарен со своей
дружиной, раз их всех благословил на это. Надо сказать, что дело очень быстро
уладилось. Строители сего большого жертвенника авторитетно заверили
парламентеров в своей преданности Богу Израиля, убедив их, что сооружение
поставлено во свидетельство будущим поколениям о том, что они честно
служили Богу и также дальше будут следовать этому пути, "...чтобы он между
нами и вами, между последующими родами нашими – был свидетелем, что
мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими,
и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши
сыны нашим: "нет вам части в Господе". Мы говорили: если скажут так
нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: "видите подобие
жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для всесожжения и
не для жертвы,  но чтобы это было свидетелем между нами и вами"".  "И
назвали... жертвенник – Ед (свидетель)".

А что скрыто за сим событием на большой эпохе!? Тоже сооружается
жертвенник. Как сговорившись, все большевики-ленинцы покидают один за
другим этот мир. По разным обстоятельствам, от руки или болезней, в ситуации
мирной или военной, от холода или голода, но очень поспешно, будто боясь
опоздать на тот свет, расстаются со своими жизнями. То, что по спектаклю
было лишь бутафорией, зашифрованным действием, инсценировкой, на
большой эпохе вылилось в настоящий памятник борцам революционерам. Во
свидетельство будущим поколениям, "жертвенник большой по виду". В ином
месте и другом народе требовались люди, умеющие "ходить по путям Его". На
них никогда не пропадал спрос...

Перед самой своей кончиной Иисус собирает народ Израиля, всех его
старейшин, начальников, судей и надзирателей и произносит речь, в которой
напоминает заветы Моисея, дает наставления на будущее. В речи, однако,
проскальзывают и сомнения такого рода: "Не возможете служить Господу,
ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов
ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он
наведет на вас зло и истребит вас, после того, как благотворил вам".
Служить другим богам означает поклоняться золоту, серебру, власти, разврату
и т.д. Но народ искренне верит в своего Бога и клянется Иисусу не нарушать его
заветов.

"И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему
постановления и закон... И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия,
и взял большой камень,  и положил его там под дубом,  который подле
святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: вот камень сей будет
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нам свидетелем...  он да будет свидетелем против вас,  чтобы вы не солгали
пред Богом вашим. И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел". Иис. Н.
24, 25.

Читатель, вероятно, догадался, что в последнем повествовании, если
отнести к большой эпохе, шла речь о Конституции СССР, куда были вложены
все заветы Ильича. Ленин лично сам отработал все ее пункты и постановления.
Конституция СССР была принята 2-ым Всесоюзным Съездом Советов 31
января 1924 г., т.е. через 10 дней после смерти Ленина. Самая справедливая из
всех, созданных позднее. Она не только предоставила право каждой нации на
самоопределение, но дала ей и полный суверенитет, закрепила за каждой
союзной республикой право свободного выхода из Союза ССР и открыла
свободный доступ всем желающим в него. Не зря Иисус в спектакле говорит:
"Вот камень сей будет вам свидетелем... он да будет свидетелем против вас,
чтобы вы не солгали пред Богом вашим ". Однако, клевещут и лгут сейчас за
каждым углом. Да, и не только. Говорят уже в открытую, друг друга
подзуживая. Но напомню вам, господа, строку из Иезекииля (гл. 43): "На
вершине горы все пространство его вокруг – Святое святых..." Остановитесь,
клеветники! Не от большого ума лжете!

Может, стоит также напомнить, что именно Ленин издал закон об отмене
смертной казни, который впоследствии был уничтожен Сталиным. Ильич из
последних сил боролся против расстрелов, разгула, бандитизма. Хотите
повесить на него убийство царской семьи? Не выйдет. Ни он, ни Свердлов к
этому не причастны. Сведения об этом деле уже были собраны и хранились под
ключом в письменном столе Ленина и должны были со дня на день передаться в
прокуратуру. Но его взломали, документы утащили... Кто это сделал? Те же, кто
и отравил вождя революции 17-го года.

Но вернемся к спектаклю. К последнему заключительному
повествованию. Умирает Иисус сразу же после того, как заключает завет с
народом и дает ему постановления и законы. "И, похоронили его в пределе его
удела в Фамнаф-Сараи,  что на горе Ефремовой...  И служил Израиль
Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин,  которых жизнь
продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он
делал Израилю... После сего умер и Елеазар, сын Аарона..."

Из гл. 19 известно, что город Фамнаф-Сараи был уделом Иисуса Навина.
"По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он
просил, на горе Ефремовой; и построил он город, и жил в нем". Фамнаф-
Сараи есть наскоро построенный, в хорошем смысле известный город,
связанный с выдающейся исторической личностью – вот, что нам говорит
перевод этого слова. А если взять по-русски, то слово "сарай" хорошо известно
каждому. Гораздо легче расшифровать, чем пещеру Макед. В.И.Ленин умер
21.01.1924 г. и был забальзамирован в "убежище под тению Египта" – в
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Мавзолее. И, как говорит история, поначалу – в деревянном, ибо мраморный
помост был изготовлен позднее. "На горе Ефремовой" – означает – на
российском престоле. Жезл Ефрема – у российского престола. Если взять
Иезекииля (гл. 42), то положение Мавзолея в плане Московского Кремля
определяется следующим пояснением: "Насупротив двадцати локтей
внутреннего двора и насупротив помоста, который на внешнем дворе,
были галерея против галереи в три яруса..." Галерея против галереи в три
яруса – здание ГУМа. Это для того, чтобы вы не сбились при расшифровке с
правильной дороги.

И, конечно же, "Они ставили порог свой у порога Моего и вереи
дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была между Мною и
ими, и оскверняли святое имя Мое, мерзостями своими, какие делали, и за
то Я погубил их во гневе Моем". "Они ставили порог свой у порога Моего" -
почетный караул на часах у Мавзолея. Надо сказать, что обряд смены караула
красив, впечатляет, завораживает, располагает. Как будто соприкасаешься с
великой тайной, загадкой века... и сердце на этот раз – не ошибается. Вместо
двух досок для креста – роскошный Мавзолей. Как ни говори, а общество
продвинулось дальше... Есть кое-какие потуги в сторону прогресса. Вереи –
обслуга внутри Мавзолея, где также ставится и внутренний порог – часовые по
ходу шествия людей.  "И лишь одна стена была между Мною и вами" – вокруг
мумии сооружено нечто вроде невысокого ограждения, барьера из нетолстой
стены. Стены снаружи и изнутри. Более ничего. А между мумией и людьми –
совсем небольшая и невысокая. По книге приходится повторяться. Описание
этого уже было. Но книга выходит частями с большими перерывами во
времени, поэтому иногда кое-что приходится напоминать. Не было
возможности издать ее сразу.

А теперь откроем в Библии Книгу Судей Израилевых (гл. 2:10) и прочтем
следующее, уже о самих себе: "И когда весь народ оный отошел к отцам
своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его,
какие Он делал Израилю:  тогда сыны Израилевы стали делать злое пред
очами Господа, и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов
своих, который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим
Богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и
раздражали Господа". Да, "когда весь народ оный отошел к отцам своим" –
картина стала меняться. Покинуло воинство небесное землю, вся его армия
сошла с арены борьбы, люди тут же стали поклоняться другим богам: золоту и
власти, распутству и пьянству, праздности и мещанству. Захотели других богов
и получили их сполна. Поклоняться Ваалу, то же самое, что и поклоняться
Быку, не способному к воспроизводству стада, т.е. Волу – некоему божеству
нижнего Аида с громкой славой быка Минотавра.

"И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки
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грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не
могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука
Господня везде была им во зло... И им было весьма тесно". Далее говорится,
что Бог посылал им Судей и спасал их от руки врагов, но и судей они не
слушали. "...Они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам,
служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного
пути своего", Книга Судей, гл. 2.

"И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: за то, что
народ сей переступает Завет Мой,  который Я поставил с отцами их,  и не
слушает гласа Моего,  и Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех
народов, которых оставил Иисус, когда умирал, – чтобы искушать ими
Израиля: станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как
держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их
вскоре, и не предал их в руки Иисуса", Книга Судей, гл. 2, 23.

Да, в этой великой и многонациональной Российской державе начались
такие же великие и страшные бедствия. Некогда "дружный и гостеприимный
народ", любовно потчевавший и принимавший интервентные армии Четвертого
союза и Антанты, ни с того, ни с сего вдруг стал нерадеть к ним. Охладел и
возненавидел, взбунтовался и вознегодовал. Один народ пошел на другой,
нация на нацию. Антимир и его отрасль из промежуточного мира не поделили
между собой сферу влияния, власть, территорию. Отцы на детей, дети на отцов.
А раньше были так дружны... в войне против цивилизации Мир и ее отрасли из
промежуточного мира. А теперь, когда все бывшие союзники собраны на этой
большой территории, что-то всем вдруг стало ни с того, ни с сего тесно. А ведь
когда-то одни приглашали в гости, а другие спешили со своим визитом –
заверить в самых лучших дружеских расположениях.

Но срок Союза прошел. Ведь Бог обещал только лишь, что "не изгонит их
вскоре". Т.е. на какое-то время повременит с разделением земель, с
отсоединением их от Израиля. Сейчас это время пришло. Пора разбегаться, пока
не получили очередных нахлобучек. У каждого свои земли, извольте
управляться сами. У самой России, без вмешательства в чужие земли, дел по
горло. Еще надо делиться на свои, внутренние уделы, как положено по
расписанию; коленам, родам, семействам, – и к тому же на суверенные...

Глава 6.

Наш Иерусалим.

Таким образом, в свете нового представления мы с вами закончили
основную расшифровку книг Моисея и Иисуса Навина. Первые его 40 лет
знаменуются побегом из Египетского рабства, ношением по пустыне Ковчега
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Завета Господня, хождением по чужим территориям среди разных народов,
племен и языков. Ковчег Господня – по пустыне; по голому месту, в условиях
голода, жажды, враждебности со стороны окружающих народов. Борясь с
мирскими пороками и искушениями, преодолевая тягу к чужим богам, питаясь
лишь манной небесной, странствовал Израиль по пустыне, сея и насаждая
знания из ковчега Господня. Сеял другим и совершенствовался сам. Если уж на
то  пошло, то можно попристрастнее присмотреться к имени Моисея. Его
можно расшифровать как "Сей Мой", но также и "Мой Сеятель". И в том и в
другом случае будет правильно. Ведь Моисей – старший сын Всевышнего.

"Призрак бродит по Европе – призрак Коммунизма". Это странствовал по
пустыне в поисках пристанища знаменитый сундук-кладезь с каменными
скрижалями Моисея-Маркса. Лично им вытесанные и обработанные,
обструганные и отшлифованные. Всего 40 лет по пустыне. Много или мало?
Для спектакля в самый раз. Но оказалось, в самый раз и для Европы. Ведь
репетировали давно. Ибо только опытные и закаленные, зрелые и умудренные
жизнью могут перейти "Иордан"; только такие способны достичь красной
отметки на психометрической шкале разумности, дойдя до которой, человек
вступает на путь справедливой борьбы за совершенное устроение общества. И
все начинать надо с голого места, почти со стерильного, как в самой пустыне.
Попробуй на этом песке что-то посеять, когда там ничего не растет
путевого... Пустыня – символ пустоты, стерильности и голого бесплодного
края...

Что там ни говори, а вначале нужно познать содержимое ковчега
Господня, смекнуть к чему они, эти каменные скрижали. И только потом
переходить Иордан, брать Иерихон, рвать цепи Гаваона. Это уже должно быть
заключительной стороной спектакля. Первые 40 лет – еще стадия вызревания,
наполнение знаниями, опытом, овладевание практикой, которая, как известно
по Марксу, является критерием истины; а вот переход через Иордан – уже
серьезно – это смотр сил и парад революционного войска, шествие
символическое, с целью глобального переворота в мировоззренческой позиции
умов.

Все ускоряется к концу 20-го века, последнему времени по Библии.
Стремительный ход истории начинает сметать все мешающее и стоящее на
дороге. Качество вступает в свою последнюю, смертельную схватку с
количеством. И победить должно первому. Таковы законы мироздания. На
великой Советской арене завершится кульминация такого противоборства. Под
конец времени не выдержит и земля, отзовется наводнениями,
землетрясениями, ураганами, смерчами и вихрями, но только после того, как
общество наберет необходимый потенциал зла, по достижении которого по
законам развития разума оное должно подлежать уничтожению. И всеми
своими действиями сейчас большинство из нас приближает этот период. Уже не
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остановиться ни в пьянстве, ни в алчности, ни в зависти, ни в ненависти, ни в
распутстве, ни в преступности, ни в спекуляции, ни в мошенничестве. "Проклят
будет тот, кто восстановит город Иерихон".

У Даниила есть более подробная зашифровка событий последнего
времени (гл. 10, И), текст этих глав не расшифровывался. Не знаю по какой
причине, но мне поначалу делать этого не хотелось. Решено было не
афишировать и не раскрывать его содержания. Впоследствии я изменила свое
собственное мнение и потому выношу все это на суд читателя. Последнее время
– есть последнее. Все должно, видимо, открываться. Хотя не знаю, как это
отразится на книге. Возможно никак. Вожди такой литературы не читают.

В видениях к Даниилу во второй раз приходит Гавриил. Снова та же
картина, пророк теряется, в оцепенении падает на "лице свое", ноги
подкашиваются, бледнеет и немеет, крепости в теле не остается. Некогда
первородный собрат по белковому телу, узнает своего и старшего брата.
Отрасль узнает своего творца, того, кто был в самом начале, подсадку по
белковому телу. Отрасль способна чувствовать и как-то ощущать своего творца,
несмотря на то, что они иногда существуют на тонком плане в разных сферах.
Один в промежуточном, другой  в Квантовом мире. Чувство родства, волнения,
растерянности – все присутствует в тот момент. Во всех других, рядовых
случаях, промежуточный мир без оптики разглядеть существо из Квантового
мира не способен. Но братья по белковому телу узнают друг друга через
имеющиеся родственные механизмы плазменного сознания. Творец по-иному
чувствует свою отрасль, а та, в свою очередь, трепещет пред ликом своего
прародителя.

В видении к Даниилу Гавриил рассказывает о примечательностях конца
определенного времени, о своей роли в этих событиях. Так он не скрывает, что
"с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и подкреплением".
Надо сказать, что в Квантовом мире Мидия и Персия – страны дружественные,
как если бы у нас Англия и США. Не бывает разногласий. Даже в далеком
прошлом у нас на земле народы этих стран объединялись в одну империю.
Потом произошло разделение. Но дружественность осталась. Дарий Мидянин в
недалеком нашем прошлом никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев.
"Мидяне не любят серебра и не пристрастны к золоту", - такую
характеристику им дает Бог. Душа нараспашку и очень открытые, очень
гостеприимные и очень щедрые, доброжелательные и... наивные. Что бы там ни
говорили, заслуг у Хрущева немало. Врагов было очень много, тут никуда не
денешься, окружили и облепили, советовали и подсказывали. И не всегда в
точку.

"Теперь возвещу тебе истину" – говорит Гавриил Даниилу, – "вот, еще
три царя восстанут в Персии; потом четвертый превзойдет всех великим
богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против
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царства Греческого". После Хрущева в СССР на престол восходят Брежнев,
Андропов, Черненко и Горбачев, четвертый, превосходящий всех великим
богатством своим (разумом, ибо иного, более ценного кладезя в природе не
существует). В это время к власти положено (по плану) рваться царству
Греческому. Горбачев и цари Мидийские, которые ему помогают, не пожелают
сразу уступить престол, но... "И восстанет царь могущественный, который
будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей
воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по
четырем ветрам небесным и не к его потомкам перейдет и не с тою
властью, с какою он владычествовал; ибо раздробится царство его и
достанется другим, кроме этих".

Восстанет царь могущественный, он – первый царь Греческий, он же –
Б.Ельцин. Все это сопровождается распадом великой империи. В распавшихся
республиках власть станет иная, не на прежней основе, не на тех принципах и
достанется не ставленникам Москвы, а "другим, кроме этих".

Вот каким образом произошло двоевластие. "И усилится южный царь, и
один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет
владычество его". К этому времени – четвертый царь, "превосходящий всех
богатством своим", с его сторонниками и его поддержкой зашифровываются
под общим названием – южного царя. Ниже по тексту о южном царе будет дана
более подробная расшифровка. А восставший против него, один из его князей,
т.е. Б.Ельцин, вместе со своими сторонниками и единомышленниками,
шифруется - как царь северный. Два противодействующих лагеря, как два
противоположных полюса. Одни за Гаваон – другие за его распад. Разная точка
зрения, разные позиции в одной концепции. Такое в истории случается часто.
Дело в том, что Б.Ельцин в таком противостоянии становится на позицию
прогрессивной, освободительной борьбы, а М.Горбачев продолжает как бы
удерживать трон с чисто колониальными традициями и устремлениями.

Но здесь хитрость. Бороться за Гаваон – означает бороться на стороне
Персидского царя против царя Греческого, т. е. против князя Михаила.
Согласно писания, имя Михаил принадлежит царю Греческому, т. е. Б. Ельцину.
Это его имя по князю Михаилу Кутузову. Сам Гавриил – он же царь
Персидский, он же – царь южный, он же – М.Горбачев. По аналогии: Михаил –
он же первый царь Греческий, он же – царь северный, он же – Б.Ельцин. Да и
сам Гавриил говорит о себе: "Но князь царства Персидского стоял против
меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел
помочь мне, и я остался там при царях Персидских... "Знаешь ли, для чего
я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем
Персидским; а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем я
возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто
поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего".



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

Что ж, коль время пришло, давайте посмотрим, что там было начертано в
истинном писании по генеральному плану, сокрытому от общего глаза, за
шестью печатями.

Гавриил, он же царь Персидский, несмотря ни на что, относился к царю
Греческому с уважением и даже симпатией. Это было обоюдно. Ибо царь
Греческий к Гавриилу питал, отнюдь, не противоположные чувства.
Противостояние, правда, частенько мешало, но не бывает же так, чтобы все
было гладко. Все-таки, Гавриил и Михаил возглавляли враждующие стороны.
Однако, Гавриил по мере своих сил и возможностей, настолько, насколько
позволяли обстоятельства, не мешал Михаилу, царю Греческому, разваливать
Гаваон. Такое отступничество стало чересчур очевидным. Предательство в
своем собственном стане. Этого никто не ожидал. Но это было истинной
правдой и лезло в глаза. Сомневаться не приходилось. Персидско-Мидийский
блок выступил с заговором против своего же ставленника, но потерпел фиаско.
Царь Греческий, Михаил пришел на помощь, погасил августовский путч,
отстоял престол за Гавриилом. Персидско-Мидийскому блоку приходится снова
терпеть у своей власти мягкохарактерного Гавриила. Что поделаешь, нет в нем
крепости железной: "Тело его – как топаз, лице его – как вид молнии, очи его –
как горящие светильники, руки его и ноги его по виду – как блестящая медь, и
глас речей его – как голос множества людей".

Теперь становится понятным почему "князь царства Персидского стоял
против" Гавриила двадцать один день. Свой – против своего. И только потому,
что князь Михаил пришел ему на помощь, Гавриил "остался там при царях
Персидских", чтобы возвратиться и бороться с князем Персидским. С князем
Персидским вне и внутри себя. По предсказаниям космической компьютерной
системы прогнозирования борьба закончится распадом всего царства, "...а
когда я выйду, то вот придет князь Греческий... и нет никого, кто
поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего".

Пророческая картина по Даниилу полностью совпала с событиями в
России. М. Горбачев выступает как Персидский царь, которому помогают
другие цари Мидийско-Персидского блока. Но один из его князей, который
оказывается еще и первым Греческим царем, вдруг перебарывает его и рвется к
власти. Его прорыв несет распад империи. Персидский царь Гавриил – на
распутье: то ли пойти вместе с Греческим царем Михаилом, то ли остаться
верным Персидско-Мидийскому блоку. Но помогают обстоятельства. Мидяне и
Персы идут на заговор. Дача на Форосе окружена. "...но вот, Михаил, один из
первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских".
Вмешивается Борис Ельцин, "один из первых князей", заговор раскрыт,
сломлено наступление Южного царя. Августовский путч не прошел. Михаил
Горбачев остается на своем троне при "царях Персидских". И потому Гавриил
произносит следующие слова: "...Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем
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Персидским, а когда я выйду, то вот, придет князь Греции".
На престол возвращается М. Горбачев, чтобы бороться со своим

окружением и передать впоследствии власть царю Греческому – "... а когда я
выйду, то вот, придет князь Греции". Так и случилось. М. Горбачев выходит из
игры сам по себе, но только после того, как порушил устои Персидско-
Мидийского блока. Он сам отрекается от власти, целиком и полностью передает
все Ельцину. М.Горбачев также распускает Коммунистическую партию
Союза, чем окончательно подрывает устои Персидско-Мидийского блока,
делая его на некоторое время совсем нежизнеспособным. За это время все
окружные республики успевают выйти из СССР...

О том, что Гавриил с Михаилом поладят, говорится чуть ниже по тексту в
гл. 11: "Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет
к царю северному, чтобы установить правильные отношения между
ними"... Видимо в установлении правильных отношений большую роль
сыграет женская половина южного царя. В крайнем случае, будет пытаться. Но
против нее будет предательство, и дипломатическая миссия не завершится
успехом. В ее окружении окажутся притворщики. "...Но она не удержит силы
в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут, как она, так и
сопровождавшие ее, и рожденный ею и помогавшие ей в те времена".
Притворщики в качестве лазутчиков определены, как отрасль от корня женской
половины. "Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в
укрепления царя северного, и будет действовать в них, и усилится, даже и
богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и
золотыми,  увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше
царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но
возвратится в свою землю". Египет, в данном случае, символизирует
порабощение, власть. Таким образом, Персидско-Мидийский блок, невзирая ни
на что, помаленьку, все равно будет сражаться с царем северным, т.е. с Б.
Ельциным.

В картинах-видениях по Даниилу Гавриил делает неясный намек на его
тайное, завуалированное сотрудничество с князем Михаилом. Это хорошо
проясняется при расшифровке этого текста. Гавриил говорит: "Впрочем я
возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто
поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего". Налицо какая-
то скрытая стратегия, тактика. Секретный план истинного писания. А разве не
так получилось в натуре? Ведь это М. Горбачев отличил Ельцина от всех
остальных; взял в Москву, ввел в правительство, затем в сердцах отшвырнул его
на Российский престол, потом уничтожил его главных соперников по власти –
коммунистическую партию, а под самый конец передал ему и свои бразды
правления. Кто больше преуспел в развале империи? А я скажу, что Горбачев.
Ну и что, что он на словах был против. Делами, однако, он подтверждал другое.
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Так красиво и складно все рушилось... уметь надо.
Кто точно зашифрован под дочерью южного царя? Как уже было выше

сказано она – отрасль от Персидско-Мидийского царства. Братья по белковому
телу, население промежуточной эфирной сферы. Здесь у нас на земле, они
всегда продолжают дело своих отцов. На языке шифра первородное потомство
часто выступает, как женская половина, отрасль, сыновья и дочери (см. 2 часть
книги).

Но это всего на всего первый вариант расшифровки, и, возможно, не
единственный. Дело в том, что под детьми царей и королей часто шифруются
их государственные творения, дела их рук и плоды их собственной
деятельности. И о потомстве, как о таковом, речи не ведется. Скорее всего,
дочь Южного царя расшифровывается, как поступь этого трона, его
ответный ход, маневр и тактика, но, возможно, без участия первородного
родства тоже не обошлось. Но оно окажется по своему убеждению и
мировоззрению столь неоднородным, что сия миссия по заключению союза
между Северным и Южным ни к чему не приведет. Все лучшие побуждения
будут попраны.

Но тогда кто же все-таки "придет к войску и войдет в укрепления царя
Северного, и будет действовать в них и усилится?" Кто же эти тайные
лазутчики в войске и в стане Северного царя? Больно уж прыткие грабители!
Обратите внимание: - "...даже и богов их, истуканы их с драгоценными
сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько
лет будет стоять выше царя Северного..." Пахнет коррупцией в крупных
государственных масштабах... и даже в армии. И это все вокруг Б.Ельцина, в
его стане... рядом и около... Грабеж прямо среди белого дня... и в течение
нескольких лет ничего сделать будет невозможно. Однако, по содержанию
этой части текста, похоже, что имеет место не только расхищение
государственной собственности, но и нечто другое... а именно – в Египетский
плен увозятся и люди... "Золотые и серебряные сосуды", в данном случае,
шифруются как головы государственных мужей, лидеров и вождей. И речь
заходит о их приличном количестве... Вот это да!

Но возникает вопрос: а как их возможно увезти в Египет? Сама по себе
голова с золотым и серебряным содержимым добровольно в рабство не
поедет, не тот наполнитель. Но тогда как? Вот тут-то и вся соль...
Перевозится в Египет не сам сосуд, а лишь его содержимое... Тара всегда
остается в мире Биосферы, ее, при всем желании, не возьмешь, а вот – то,
что внутри, иногда выгодно, втихаря, забрать в плен. А чтобы со стороны не
заметили, опустевшая емкость заполняется дублирующим составом. И
подмены никто не заметит. Сосуд, как новенький; один к одному. Одну душу
таким образом можно изъять, другую – внедрить. При наличии хорошего
технического оснащения, оказывается, можно это сделать в течение
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нескольких минут. А если такой способ, да применить пошире, и не как-нибудь,
а целенаправленно, то, глядишь, любой царский стан можно
переориентировать и переквалифицировать – в одну ночь. Поди потом узнай,
где свои, а где чужие. За несколько лет такого наворотят! Только на тонком
плане и разобраться... а здесь никак. А в последнее время, то бишь в
Апокалипсисе, каждый будет выдавать все, на что только способен его разум
и интеллект...

В таком случае возникает вопрос: а где находится тогда этот самый
Египет? Конечно же, не в Африке! "Египет" лишь символ самого злодейского
рабства и находится в том месте, где располагается трон царя
Навуходоносора, т.е. в Вавилоне подземного царства – во владениях Южного
царя. Получается, что весь плен такого рода, отправляется туда... А вместо
похищенных людей орудует шайка с противоположного стана. И все делается
под прикрытием другой вывески, другого флага и другой эмблемы... Ни одному
человеку нельзя доверять... Ведь как только кому-то взбредет в голову
высунуться на политической и государственной арене, как тут же его могут
сцапать и своровать. Да так, что комар носа не подточит. Ходи потом,
разгуливай в чужом белковом скафандре, твори чего хочешь, никто ничего не
заметит. А потом – судить можно только по делам, но ни как не по
авторитетам...

Апокалипсис, это то самое время, когда все переворачивается с ног – на
голову и вверх – дном. В самом прямом смысле этого слова. Да и Христ в свое
время не зря предупреждал, чтобы узнавали людей по делам, но никак не по
авторитетам... Авторитет в наше время – слишком шаткая вещь. Да и Бог не
раз грозился по Библии прислать "переливателей" на землю. Уж не это ли Он
имел ввиду?... Больно много намеков на этот счет разбросано по всему тексту
всех древних манускриптов. А сколько предупреждений: – не поклоняться
"литому кумиру"... Наверное, такому, который перелит в чужой сосуд и лишь
дублирует его содержание... Правда, "дубль" получается с большим изъяном. А
"литый кумир" разросся так, что стал применяться не только к нескольким
десяткам личностей, но и превратился в целенаправленный процесс. И им-то
уже точно управляет король литья – Сталин... из потустороннего мира. Что-
что, а "сталь" всегда разливалась по формам. Это тот самый пример, когда
имя подтверждает суть содержания, о чем намекает нам Библия. Шифр
стоит на шифре, и еще раз на шифре.

И что же мы видим? Что получается? А получается вот что. В
результате внедрения Южного царя в стан Северного, ввода в его войска и его
укрепления разных дублеров-лазутчиков, которых от своих отличить весьма и
весьма трудно, - налицо подрыв и ослабление всего лагеря в целом. Культура
получается не чистая, с изъяном: крепости и монолита – нет. Все это сильно
подорвет силы северной стороны. И потому вся борьба сильно растянется по
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времени, а Апокалипсис не сможет завершиться раньше срока. Ибо
добавляются свои осложнения и трудности. Все беды людям придется
терпеть намного дольше, чем бы это могло быть на самом деле. И лишь к
концу означенного и отмеренного конечного времени, после раскрытия всех
этих авантюр и предания их гласности, как на земном, так и на тонких планах,
силы Северного царя возрастут многократно и все решится и завершится в его
пользу... Но до этого часа еще далеко, и на престоле еще Б. Ельцин...

Междоусобная война продолжится и далее, вплоть до момента, когда свой
престол покинет Б. Ельцин. Вот его последние действия: "Затем он обратит
лице свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его".
Однако, стоп. С этого момента по Даниилу идет описание Черного плана.
Давайте посмотрим, каков он? Это, возможно, еще не истинное писание. Ведь
Гавриил в своих речах явно намекал, что он возвещает не только одну истину...
Значит, кое-что – и не то... бутафория. Итак, Ельцин уходит, но до этого у
него возникнут распри с неким вождем, имя не упоминается. Скорее всего с
кем-то из тех, кто после него встанет на Российский престол. "...Но некий
вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него".

Что же следует за отставкой Б. Ельцина, князя Михаила, царя Греческого.
На престоле северного царя, т. е. Российском, восстает тот самый некий вождь,
потерпевший некогда позор от князя Михаила. Об этом говорится в следующих
словах: "На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей
пройти по царству славы; но и он после немногих дней погибнет, и не от
возмущения и не в сражении". Так быстро закончится эпопея следующего
начинания. Следует отметить, что это время уже немирное: идут сражения при
каких-то сильных возмущениях среди народа. Надо не забывать, однако, что
под "царями" шифруются не только одни личности или какие-то небольшие
группы людей, объединенные вокруг трона. Под любым таким "царем"
кодируется какой-то курс, путь и направление, которому следует
определенная часть общества. "Царь" по шифру – понятие весьма и весьма
обобщенное, растяжимое. И потому "царей" – много. Тот "царь", который
посылает "сборщика податей пройти по царству славы", тоже не царь, а
всего на всего процесс жестокой, налоговой системы...

А вот дальше события развернутся весьма красочные, полные трагизма и
драмы. "И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских
почестей; но он придет без шума и лестью овладеет царством. И
всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам
вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет
действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он
войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали
отцы его и отцы отцов его: добычу, награбленное имущество и богатство
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будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только
до времени". Последний "презренный" царь описан достаточно
красноречивыми мазками, я думаю, узнать его будет не трудно. Скорее всего,
он в числе тех, кто уже сейчас метит на Российский престол. Если говорить еще
точнее, то он тот самый Антихрист, который, согласно черного плана, должен
придти в последнее время. Но повторяю, это не обязательно верно. Только лишь
в том случае, если победят темные силы. И еще раз напомню, что речь идет не
столько о личностях, сколько о процессах, путях, курсах и направлениях; но и о
вождях, возглавляющих эти течения и начинания.

Не случайно в Библии дан намек на "истинное писание" и неистинное, т.е.
делается упор и на запасной вариант. На крайний случай. Как видите даже Бог
не может не быть предусмотрительным. Что ни говори, а работает живая колея,
при том не как-нибудь, а на основе правящих космических законов. В истории
белый и черный планы часто работали попеременно. Весь вопрос в том, какому
плану коротать последнее время?

Если пойдем по белой дороге – все будет проходить тихо, плавно, без
войн и крупных катастроф. Мелкие потасовки – не в счет. По черному – кровь,
смерть, война. И это все – в государственном масштабе. Белый план – тоже не
бутерброд с ветчиной, но зато и не хлеб из опилок. Непростительно нам
голосовать за бойню. Земля большая. Почему не можем разрешить спорные
вопросы мирным урегулированием. Давайте жить отдельно, на принципах
мирного сосуществования. Ратуете за религию – пожалуйста. Скучаете по
империи – создавайте. Нравится частная собственность – имейте в любом
количестве. Желаете вернуться в рабовладельческий строй – какие могут быть
препятствия! Живите, как хотите. А мы как-нибудь устроимся на камнях. Так
хотим. Вот тогда и посоревнуемся. Посмотрим кто кого!

Мир и Антимир! Давайте сядем за круглый стол. Ведь мы не уступим, вы
тоже. Но мы же не в первобытном обществе, чтобы не суметь договориться.
Лучше по-мирному. Сядем и рассудим: кому где положено жить, кто на что
тянет, кто к чему готов, кто за что голосует. Получи, согласно своего
волеизъявления. Ну, не скоты же мы, чтобы не понимать этого! Или еще...

Однако же, вернемся к Даниилу. В главе 11, где рассказывается о
презренном правителе, часто фигурируют два царя: Северный и Южный.
Притом Южный и Северный явно неравнодушны друг к другу; то вступают
друг с другом в схватку, то пытаются мириться. В одном и другом стане борьба
разгорается с попеременным успехом. Несколько в лучшем свете выглядит
Северный царь. Но что интересно, оба царя, враждуя между собой, единодушны
в своей ненависти к третьему – царю презренному. Под самый конец времени
они оба сражаются с ним. Царь Северный постепенно увеличивает свою силу и
мощь. В единоборстве с ним истощается и приходит к "своему концу"
презренный правитель. О Южном же царе и вовсе ничего больше не



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

упоминается.
Давайте разгадаем царей: Южного и Северного. Какие силы за ними

кроются? А силы немалые. Целое полюсное противостояние. Две основных
противоборствующих стороны. Концентрация сил на силовом поле
представлена резким векторным противодействием двух враждующих
группировок. Против них обоих работает еще третья сила презренного царя.
Можно запутаться. Но из этого лабиринта мы выйдем. Он не такой уж сложный.

В Библии мы не раз сталкиваемся с Вавилоном. Был такой город. Позднее
от него осталась лишь груда развалин. От Вавилона идут все библейские
персидские цари, в том числе и Навуходоносор. Но на языке шифровального
кода Вавилон есть южный полюс магнитной ориентирующей системы, по
отношению к которой ориентировано все эфирное население планеты. Под
севером этой системы выступает верхняя крона Атмосферы. Таким образом,
Вавилон – это юг. Тогда север – есть Аквилон. В южной части этой системы
располагается владение Антимира, в северной – Мира. И потому подземная
цивилизация созвучна с Вавилоном, райская – с Аквилоном. Силы Антимира,
более цивилизованные, идут под кодом Южного царя. Силы Мира – выступают
от имени Северного царя. Реакционные, реваншистские – объединены под
стягом презренного царя. Вот такая картина проясняется на арене силового
противостояния к концу времени.

После такого пояснения любой читатель без труда разберется в видениях
пророка Даниила, ибо пересказывать и кропотливо разбирать их действия друг
против друга уже не имеет смысла. Становится понятным почему оба царя,
Южный и Северный, то враждуют между собой, то вдруг, ни с того ни с сего,
разом дружно поворачивают против презренной силы. И такое в истории
случалось часто.

Южный и презренный цари – силы древние, идут как бы сами по себе,
сформировались очень давно. Иногда они выступали в союзе друг с другом, а
иногда – скрещивали шпаги. Если презренный царь очень единодушен в своих
устремлениях, то Южный – многолик. Под его стягом работают силы
разносторонние. Есть и народ – за коммунистическую платформу. Но она
отдает гнилью. Чтобы все было по чести – такого нет. Либо этот коммунист – за
империю, либо за коммунизм рабовладельческий – по сталинскому формату.
Есть силы за то и другое разом. Редко какой коммунист под флагом южного
царя понимает национальные вопросы так, как их положено понимать. А ведь
суверенность любого народа надо развивать, свобода его и независимость – есть
неотъемлемое право, посягать на него кому бы то ни было преступно. Плохо,
когда в любом, даже самом хорошем начинании, мешает властолюбивый
характер. Власть внутри стада не должна распространяться на другие
сообщества. Власть стада должна быть внутри этого стада, но не за его
пределами. Иное – не по законам прогрессивной разумности.
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Не касаясь больше конфликтов между Северным и Южным царями,
просмотрим все-таки действия презренного царя, как если бы он пришел на
российский престол. Как он себя будет вести и что станет делать?

Из предыдущей цитаты видно, каким путем он приходит к власти. "С
малым количеством народа", путем обмана, без большого шума, с помощью
лести. На язык, видно, очень красноречив, не скуп на обещания, готов
послужить и предложить себя в любом качестве. "С малым количеством
народа" можно придти к власти лишь путем переворота. Для этого очень удобно
ошиваться у Кремлевских стен и устраивать свалки, погромы, бойни. Можно
также сидеть и внутри Кремлевских стен, и тихонько, не обостряя
отношений, ждать своего часа... особливо, если это, "перелитые в чужие
серебряные и золотые сосуды", дублеры-лазутчики...

Сказано также, что презренный вступит в союз с вождем завета, но потом
все это порушит; т.е. примет на вооружение марксистско-ленинские идеи, затем
отвернется.

"Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не
делали отцы его и отцы отцов его..." Это означает, что презренный пойдет
восстанавливать империю, грабить и убивать. И сделает это еще омерзительней,
чем когда бы то ни было раньше. Ведь он в прошлом Гитлер-Наполеон. Это
люди из его войска и его стана. Ведь презренный царь олицетворяет в своем
лице общество, всегда желающее какой-нибудь войны в чисто имперских
устремлениях, корыстных и захватнических. В числе этого народа и люди,
которые ненавидят весь революционный стан 17-го года.

Страшная картина получается. На престоле такое чудовище – под
аплодисменты публики. Он "будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо
что предопределено, то исполнится". Но как же много тех, кто будет ему
рукоплескать, поддерживать и охранять, вместе с ним воевать и грабить мирные
и плодоносные страны, совершать то, что не делали их "отцы и отцы отцов их".
Его "войско осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву
и поставит мерзость запустения", т. е. натворит дел в Мавзолее на Красной
площади. И не здобровать царю Южному, если вовремя не подойдут корабли
Киттимские. Это будет подмога южному царю из Аквилона, который в это
время будет высаживать свой десант. Но вместе с этим и рассекречиваться и
проявляться, вступать в открытую войну. Возможно, с этим будут совпадать
частые посадки НЛО.

Вот, что еще будет предпринимать презренный царь. "И о богах отцов
своих он не помыслит и ни желания жен, ни даже божества никакого не
уважит; ибо возвеличит себя выше всех. Но богу крепостей на месте его
будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет
чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями и разными
драгоценностями. И устроит твердую крепость с чужим богом: которые
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признают его,  тем увеличит почести и даст власть над многими,  и землю
раздаст в награду". Похоже на военную диктатуру в самом худом ее смысле.
Прощайте демократические порывы.

А что же противоборствующая сторона? Она, конечно, будет из всех сил
бороться, но пока не вступит в бой Аквилон в полную свою силу, успеха не
будет. Одному Южному царю такая война не по силам. Презренный царь
окажется сильным орешком. Что можно сказать относительно этого
текста? Все эти люди, во главе со всеми своими вождями и предводителями –
в России, здесь. В одной копилке, но в разных упряжках и на одном и том же –
силовом поле. И не претворяется в жизнь только один белый план, и не
способен затмить все собой только один черный план; на российской арене в
ходу работают все планы разом; но заметно, что перебарывает более
прогрессивная стратегия и тактика. Но не без борьбы сдает свои позиции
презренный царь...

"Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью;
но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из
народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и
огня, от плена и грабежа; и во время страдания своего будут иметь
некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно.
Пострадают некоторые и из разумных для испытания их,  очищения и для
убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока".

Когда придут корабли Киттимские, десант из Аквилона, многие
поперхнутся и испугаются, залицемерят и присоединятся к
противоборствующей группе, но не достаточно искренне. Вместо помощи будет
много предательств. Что касается десанта, то его высадка будет незримой и
незаметной, по всей России, и для начала – в небольших количествах... Как это
будет происходить? Точно так же, как и в случае ранее произведенных
"переливаний", в отношении тех же самых кувшинов...

"Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь
Северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и
многочисленными кораблями и нападет на области, наводнит их и пройдет
через них".

В самое время в полный рост вставать князю Михаилу. "И восстанет в то
время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди,
до сего времени;  но спасутся в это время из народа твоего,  которые
найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде – как звезды, во веки, навсегда".

Все-таки, что это за Киттимские корабли? Всадники и колесницы. Каким
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образом будет высажен десант? Почему области будут наводнены народом
северного царя?

Пожалуй, стоит это приоткрыть. Кривотолки могут помешать. К концу
времени планируется замена населения, того, которое по каким-то причинам не
будет приглашено на эпоху Бессмертия. Подмена произойдет мирным,
незаметным путем. Постепенно и очень осторожно. В собственных семьях
никто ничего явно не увидит. Был один человек, к примеру, злой, жестокий, с
массой худых качеств – и вдруг – поменялся в течение очень короткого
времени. От дурных привычек не осталось и следа. Допустим, не умел писать
стихи – стал уметь, не мог раньше гвоздя в стену забить – стал мастерить
мебель, плохо относился к революции 17-го года – стал ее активным
сторонником. Словом поменялось все с ног на голову. Снова сменилась власть.
Что могло произойти? На тонком плане, ночью заменили подсадку, другими
словами, если на простонародном языке – душу. Одного эфирного человека из
тела изъяли, другого внедрили. Таким образом Аквилон будет высаживать свой
десант. Более подробно на эту тему будет рассказано в пятой части книги, ибо
этот вопрос требует длинного повествования.

О последних царях Даниилу давалось два видения, одно дополнялось
другим. Там, где фигурируют Северный и Южный цари – по счету второе. В
первой информации о презренном царе есть такие строки: "... восстанет царь
наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и не его силою,
и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и
действовать, и губить сильных и народ святых. И, при уме его, и коварство
его будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он вознесется, и среди
мира погубит многих,  и против Владыки владык восстанет,  но будет
сокрушен – не рукою".

В этом изложении ясно дается понять, что власть этого царя будет
подкрепляться отнюдь не земными силами, а при поддержке и подмоге
потусторонних сил. Они могут исходить только от Антимира, а если еще
точнее, ибо Антимир очень велик, то от первых трех нижних его поясов. "...И
укрепится сила его, хотя и не его силою..." – намек конкретный, смысл понятен.
Хорошо поработает психологическая служба Антимира этих регионов. Все те, у
кого клеймо на правой руке, превратятся в слепое орудие власти, в армию
исполнителей, в карательные отряды, в пособников презренного царя. "И
сокрушены будут не рукою", т.е. тоже не земными силами, но стороной уже
явно противоборствующей. Сама стихия и природа не согласится с их
присутствием на священной земле. Они либо погибнут, либо покинут святые
пределы. Ибо это время катастроф и время злое. Самое последнее время
определенного периода. Один Михаил сражается с драконом на небе, другой
великий, но явно земной Михаил – с его тремя головами здесь – на земле.
Земное имя у четвертого персидского царя тоже Михаил. Первый же греческий
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царь Михаил, скорее всего такое имя имеет еще и по потустороннему миру. Это
не только ряд его земных имен по прошлым воплощениям. На Михаилов ему
солидно везло. Сплошные Михаилы. И вообще: Гавриил, Даниил, Михаил —
все с окончанием на – ил.

Зашифровано – не подкопаешься. Чтобы не разгадали раньше времени. Не
зря в конце 12 главы по Даниилу значится: "А ты, Даниил, сокрой слова сии и
запечатай книгу сию до последнего времени..." Что-что, а текст по Даниилу
расшифровывать трудно. Но в последнем видении пророка, снова фигурирует
муж в льняной одежде, стоящий над водами реки, который, подняв руки к небу,
клянется, что к концу времени, времен и полувремени – все это совершится.
Льняная одежда – символика натурального, праведного облачения, признак
истинности и искренности. Все это еще раз напоминает о правдоподобности
пророчества. Подтверждает и свидетельствует. Да, конечно, все эти силы уже
сейчас – на силовом поле. Вот, как только повернется? Какой план сработает?
Черный или белый? По Ездре или по Даниилу? А может что-то будет от одного
и кое-что от другого? И это наиболее правдоподобно.

Да, и сам-то пророк не прост. Как свидетельствует история, происходит из
княжеского, или даже из царского рода, иудей по происхождению. Имя Даниил
означает – "Бог – мой судья". По пророчеству, данному ему свыше, он восстает
к концу времени для получения своего жребия в стане святых. Юность Даниила
проходит в плену у Вавилонского царя Навуходоносора, а возвышает пророка,
приближает и возвеличивает царь Дарий Мидянин, следующий за
Навуходоносором властитель. Плененному Вавилонским царем, Даниилу дается
другое имя – Валтасар, что в переводе означает – защищающий жизнь царя; как-
никак, отрок предназначался "служить в чертогах царских". Впоследствии
пророк от этого имени откажется.

Однако по Даниилу хорошо узнаются не только последние, но и первые
цари Вавилонские. Мы уже знаем, что из себя представлял царь Навуходоносор,
поставивший истукан на поле Деир. Из истории известно, что в последние годы
царь начал болеть страшной формой душевной болезни – ликантропией. Он
вообразил себя животным, уподобился быку, лишил себя человеческого
общения, питался одной травой и, естественно, устранился от царских дел. Из
истории также известно, что во все последние годы его правления, фактически
правил его сын Валтасар. Под конец жизни к Навуходоносору возвращается
рассудок, царь понял, что гордыня и мания величия не являются украшением и,
отнюдь, не способствуют благополучию и здоровью. Часть историков считает,
что Валтасар не был собственным сыном царя, а лишь дальним родственником,
но это дело не меняет. Фактически, как утверждают древние документы, он был
полновластным хозяином положения во все последние годы правления
Навуходоносора. После смерти своего отца, при вступлении на престол
Валтасар устраивает пир и гулянье. Праздник на весь Вавилон. В эту же ночь
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город осаждает войско Мидийского царя Дария. Вавилон не в состоянии оказать
сопротивление, сдается на милость победителя. На полном серьезе, ранее
неприступные стены, рухнули. Вавилон пал. В чем большая заслуга Дария
Мидянина.

События, предшествующие падению Вавилона, хорошо пересказаны
Даниилом в главе 5. "Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи
вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар
приказал принесть золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец
его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его,
женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты
были из святилища Дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи
его, жены его и наложницы его, – пили вино и славили богов золотых и
каменных". Короче – пир на весь мир. Из хранилища были принесены золотые
сосуды, некогда принадлежавшие храму Господнему в Иерусалиме, так
называемые святые реликвии, к которым не смел прикасаться даже сам
Навуходоносор. Он то их прикарманил, но пользоваться сим богатством не
смел. Совести в преемнике – сыне оказалось меньше. Отрасль превзошла
Нерона.

А дальше случается вот что. В разгар пира – чудное пророчество. На
стене царского чертога, напротив лампады силуэт руки написал четыре слова:
Мене, Мене, Текел, Упарсин. Никакие гадатели, ни чародеи загадочного смысла
не объяснили, пока не привели Даниила.

"Тогда отвечал Даниил и сказал царю... Царь! Всевышний Бог
даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред
величием,  которое Он дал ему,  все народы,  племена и языки трепетали и
страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых;
кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось
и дух его ожесточился до дерзости,  он был свержен с царского престола
своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и
сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его
травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он не
познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и
поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца
твоего, хотя знал все это..."

Далее в этой же речи, Даниил упрекает новоиспеченного царя за золотые
сосуды с дома Господня, за пользование ими на пиру, за восхваление богов-
идолов, которые не слышат, не видят и не разумеют. И в добавление ко всему
расшифровывает царю смысл написанных четырех слов: время царя
закончилось, он взвешен на весах и найден весьма легким, царство разделено –
отдано Мидянам и Персам.

В эту же ночь пал Вавилон. Валтасар был убит. "И Дарий Мидянин
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принял царство, будучи шестидесяти двух лет". Рискуя и идя на этот переворот,
не будучи уверенным в успехе, неожиданно выигрывает этот бой.

Как мы уже знаем по ранее написанному и расшифрованному, на большой
эпохе царь Навуходоносор произвел на свет генералиссимуса И. Сталина, до
неимоверности разросшегося в своем величии и власти, и который в последние
годы мало занимался государственными делами, передоверяя их своему
ставленнику Берии. Как сейчас повествует история, со здоровьем не все
ладилось и вряд ли все в порядке было с психикой. Бремя такого величия и
возвеличения не мог вынести даже литой истукан. Будучи в то далекое время
Навуходоносором, ему уже тогда давался намек, что за е его жестокость
когда-то, под конец времени, придется рассчитаться... снова отправиться в
быка. Назад по эволюции – для перевоспитания.

 После смерти Сталина и в разгар поминок, ошалевший от радости Берия,
забыл о бдительности. Тут-то его и накрыл Никита Сергеевич Хрущев, в
далеком прошлом – царь Дарий Мидянин. Во второй раз падает Вавилон, теперь
уже на большой эпохе. Переворот в Москве – в разгар поминок. Подвластные
Хрущеву подразделения захватывают Кремль. К слову сказать, Хрущев по
возрасту не намного отошел от Дария Мидянина. К этому времени ему стукнуло
59 лет. Расхождение невеликое, в пределах положенного по плану. Не успев
официально зафиксировать свое пребывание на престоле, падает последний
вавилонский принц, в бытность прежнего владыки, имевший неограниченную
власть. Как тут не сказать: Библия – план, Библия – схема, программа и атлас
жизни.

У Даниила есть еще одно пророческое видение о четырех больших зверях
(гл. 7). Оно тоже относится к последнему времени. Начало следует отнести к
периоду наибольшей свободы и всестороннего разгула "демократии", т.е. ко
времени после 90-х годов двадцатого столетия. Об этом говорят следующие
строки Даниила: "Видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра
небесных боролись на великом море..." Море – человеческое общество. Можно
говорить о большой свободе, раз в действии силы всех четырех сторон света.
Раскрепощенная территория, освободившийся народ; свобода слова, печати,
действия. Размах всем стихиям, великое море на четыре ветра небесных. Но о
ветрах стоит поговорить отдельно. На языке библейского текста – это шифр. К
примеру, северный ветер, расшифровывается, как идеология от Рая. Это и
мировоззренческая наука, и передовая философия, и свободолюбивые
революционные идеи; праведное течение и истинное веяние Аквилона – есть
ветер северный – Нордический. По сказкам Аквилон есть царство Снежной
Королевы. К сожалению, нами неправильно понятое, плохо осмысленное.

"И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого.
Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны
были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и
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сердце человеческое дано ему. И вот, еще зверь, второй, похожий на медведя,
стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему
сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел я: вот – еще зверь, как барс;
на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и
власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот – зверь
четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него – большие железные
зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от
всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот,
вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста говорящие высокомерно".

Четыре больших зверя символизируют, в целом, народы бывшего
Советского Союза. Четыре зверя – четыре категории людей, близко стоящих
друг к другу на иерархической лестнице. Эти люди объединены в эти четыре
группы согласно разумности, интеллекта. Они имеют общие взгляды, схожий
образ жизни, характерные отличительные качества характера. Еще точнее
говоря, – подобны друг другу в своих побуждениях, поступках, действиях и
решениях. Четыре зверя – это не разделение по территориям и национальному
признаку. Эти люди рассеяны по всему бывшему Союзу, тщательно
перемешаны в общей массе и речь не идет о каких-то отдельных республиках,
хотя все вместе четыре зверя почти целиком составляют население Советского
Союза. Об этом красноречиво свидетельствует текст шифровки. Третий по
счету зверь имеет четыре головы, что идентично четырем животным: 1x4.
Четвертый зверь имеет в конечном итоге 8 рогов на своей голове, что
соответствует 8 животным. На счет четвертого зверя было сказано, что у него
один рог вырос, а три было исторгнуто; значит принимать во внимание пару
рогов на единицу отсчета никак нельзя. Поэтому четвертый зверь включает в
себя только 8 животных. Итого всех вместе – 14. Но Вы, читатель, мне скажете,
что если все это отнести к бывшему Советскому Союзу, то цифра должна быть
равной 15-ти. Да, конечно. Но пятнадцатая доля населения не есть звери, а
люди. Притом не сочтите, что эти доли равные по количеству, числу. Об этом
ничего не говорилось. Пятнадцатое включение в процентном отношении может
быть очень незначительным по количеству, поэтому о нем и не упоминалось. А
вот звери-то по Даниилу вышли с моря большие, страшные, особенно
последний – с большими железными зубами. Гайский царь, видимо, очень
постарался со своим потомством. Железные зубы есть симптом алчности,
хищнического поведения, звериного аппетита.

После описания 4-х больших зверей, Даниил дает заключение: "Видел я,
наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние
на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна;
престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. Огненная
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река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы
тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги". Ветхий днями –
сам Всевышний. Картина Страшного суда – "тьмы тем предстояли пред Ним;
судьи сели и раскрылись книги". Книги вместительные, на каждого есть
сведения, где все по порядку: что, где, когда? Дела подсудимых говорят сами за
себя. Четвертый зверь был убит тут же, тело его "сокрушено и предано на
сожжение огню". "И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение
жизни дано им только на время и на срок". Да, только на срок. На одну
тысячу лет. Вспомните историю Гога из земли Магог.

Далее Даниил продолжает: "Видел я в ночных видениях, вот, с
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему.  И Ему дана власть,  слава и царство,  чтобы
все народы,  племена и языки служили Ему;  владычество Его –
владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится...
Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством
вовек и во веки веков".

В своем видении Даниил усмотрел, как четвертый зверь, самый страшный
и кровожадный, будет "пожирать всю землю, попирать и сокрушать", и что
вышедший, поначалу из него небольшой рог, не только исторгнет три других
рога, но и по виду вскоре станет выше и сильнее прочих. "Я видел,  как этот
рог вел брань со святыми,  и превозмогал их,  доколе не пришел Ветхий
днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы
царством овладели святые..." Не больно-то густо окажется святых,  раз
презренный рог будет превозмогать их, и великое выступит полчище против
них. Все это говорит об острой идеологической борьбе за власть к концу
времени. Борьба будет разгораться все больше и больше. По всей Библии идут
призывы сплотиться в этой священной войне всем прогрессивным силам. Все
старые, враждебные меж собой группировки, брошены на одну территорию.
Еще одна революция? Еще одна гражданская война?

 Все может быть, ибо на большой эпохе города Иерусалим и Вавилон
объединились в одном месте под именем Краснокаменной Москвы. Второе
падение Вавилона, связанное со смертью Сталина и свержения Берии, еще не
означало его окончательного уничтожения. По-настоящему, в третий раз он
падет лишь в день страшного суда, в приход Ветхого днями, когда свершится
суд истории, а до этого с попеременным успехом идет война на великой арене
Союза. Есть где развернуться и скрестить шпаги. Племена ханаанские и
халдейские, персы и мидяне, греки и иудеи, прочие и другие. Народа хватает.
Проявляй самодеятельность, не теряйся. Время последнее, все разрешается.
Торопись, пока сезон! Годится двоевластие, троевластие и... многовластие.
Отошедшие республики, увы, не предел. Еще сама Россия поделится на уделы,
притом это произойдет не всегда мирными путями. Ничего не поделаешь!
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Время дает вот такой бал в "Зимнем дворце пурги..."
Иерусалим, Вавилон, Москва – все в одном месте. И потому оказалось

еще более возможным и удобным напасть на Иерусалим, забрать и
прикарманить его имущество, все, чем он располагал и даже целиком истребить
или увести в плен его население. На большой эпохе это даже упростилось.
Город Иерусалим в Апокалипсисе Иоанна Богослова отождествляется с городом
будущего, с периодом владения Христа Владыки и приходом на землю
Всевышнего. Это святой Иерусалим, город со справедливым устроением
общества. Основание городу положила революция 1917 г. Первые камни в этом
фундаменте. С этого момента на духовном и земном плане появился второй
Иерусалим, "новый сходящий от Бога с неба". Но которому, как и Авелю,
суждено было на первых порах сдать свои позиции, пока у определенной части
общества сознание не продвинется в сторону прогрессивного мышления. До
поры, до времени.

Вторая книга Паралипоменон, гл. 36: "Да и все начальствующие над
священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям
язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме.
И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от раннего
утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались
над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над
пророками Его,  доколе не сошел гнев Господа на народ Его,  так что не
было ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, – и тот умертвил
юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы,
ни старца,  ни седовласого:  все предал Бог в руку его.  И все сосуды дома
Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и
князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили
стену Иерусалима; и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его
истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон; и были они
рабами его и сыновей его"...

70 лет находился народ в плену в Вавилоне. И только после этого
Персидский царь Кир: "повелел объявить по всему царству своему словесно
и письменно: Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал
мне Господь, Бог Небесный; и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. Кто из вас из всего народа Его, – да будет Бог его
с ним,  –  и пусть он идет в Иерусалим,  что в Иудее,  и строит дом Господа,
Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся, во
всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того
серебром, и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброхотным
даянием для дома Божия, что в Иерусалиме", – книга Ездры, гл. I.

По событиям истории, которые описывает первосвященник Ездра в своей
книге, показан план мирного строительства и восстановления Иерусалима на
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большой эпохе – единственно возможного в окружении противящихся народов.
Ну, зачем сопротивляться, если все равно это будет, и территория
запланирована для этой цели свыше! По Книге Ездры план такого мирного
строительства отражает все основные этапы этого пути. Повторяю: при
благоприятных условиях, мирном течении хода истории, без развязывания
войны. Конечно, без палок в колесах, без враждебного отношения и окружения
не обойтись. Но в пределах, хотя бы, допустимого и не из рук вон выходящего.
Да, спектакль, посвященный строительству и восстановлению в древнем
Иерусалиме – есть прообраз нашего шествия перед эпохой Бессмертия. Все
действия сыграны в натуре. Это Белый план. Давайте его развернем. Каков он
сам по себе? И заодно посмотрим, правильно ли мы шагаем. Отстаем или
опережаем? По моим соображениям – идем с опережением графика на 2,5 года.
Так что в случае чего, можно и постоять, осмотреться. Время есть. Пока, дела
идут не так уж плохо. Отнеситесь с пониманием к тому, что будет написано
дальше. Белый план древнего Иерусалима смонтирован "на натуральных
камнях", железа не ставилось. Схема – спектакль сыгран не на подмостках
сцены, а в естественных условиях, где ареной служил город, окрестности
Иерусалима. Действующие лица – целое Иудейское племя. Театральный
реквизит – сама эпоха того времени. Спектакль поставлен по пьесе Всевышнего.

Давайте пройдемся по Книге Ездры, и заодно посмотрим, как может
обстоять дело на большой эпохе со строительством дома Господня, коим
является Коммунистическая формация. Книги Ездры очень важный
исторический документ того времени. Священник пользовался большим
авторитетом среди населения, активно подключался к работе с людьми. В честь
его была даже названа местность близ Иерусалима – Ездрилон. В ее южной
части у подножия горы есть ключ – родник, называемый Божьим домом. Из
него в Иерусалим возили воду в цистернах, когда ощущался ее недостаток в
близлежащих источниках. И это тоже не просто случайности. Ключ, родник,
источник на языке шифра означает кладезь информации. Люди утоляют жажду
из этого источника. Это знания, книги. В этом же смысле расшифровывается и
колодец.

Так Ванга из Болгарии пророчествует, что на дне глубокого колодца,
спрятан золотой конь, пройдет время, и он будет найден. Сразу говорю, что
Ванге эту информацию выдали шифровкой. Колодец – это книга. Глубокий –
глубокие знания. Золотой конь есть конь золотогривый. Помните по сказке
"Конек-горбунок" – золотогривый конь, это конь вороной с золотой гривой и
золотым хвостом. Ищите человека под кодом лошади. С поистине золотой
гривой и золотым хвостом. Чтобы у него одна аура была выше чресл, а другая –
ниже чресл.

Но вернемся к Вавилону. Итак, плен отпущен. Свобода наступила лишь
через 70 лет. На большой эпохе это знаменуется с восстановлением Российского
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престола; возвращением России самостоятельности, суверенитета, территории,
границ и ее имущества: заводов, фабрик, банков и т.д. Идем с опережением
плана, ибо все это должно случиться лишь в 1994 г. (1924+70), если точно
перенести время. Ездра напоминает, что Израильтяне находились в плену ровно
70 лет. График немного опережается. Поэтому и Никита Сергеевич совершает
переворот в Москве, ссаживая с престола Берия не в 62 года, как Дарий
Мидянин, а в 59. Совсем точно – опасно – расшифровать можно, чего раньше
времени делать никак нельзя.

"И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и
священники и левиты, всякий в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти
строить дом Господень, который в Иерусалиме" (Ездра, гл. I). По Иоанну
Богослову Вавилон называется великой блудницей, пристанищем бесов. И тоже
встречаемся с приказом Всевышнего такого же смысла: "выйди от нее, народ
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее...",
В каждом, кто способен выйти из Вавилона, Бог возбуждает дух протеста,
несогласия с существующим положением дел. Все, кто выходит из Вавилона,
Его люди. Они должны возродить священный Иерусалим, вернуть городу
прежнюю славу и вид. Все поставить на свои места. Изъять у Вавилона святые
реликвии, серебро, золото и прочее имущество, некогда захваченное
Халдейским царем Навуходоносором, чтобы ликвидировать последствия 70-
летнего плена, восстановить храм Божий, жилище Всевышнего. Выход из
Вавилона также отождествляется и с выходом из имперского рабства – и его
плена. У многих людей в отношении к империи в корне меняются взгляды.
Человек захотел с себя и с других сбросить эти кандалы взаимозависимых
цепей.

Из Вавилонского плена возвращаются около 50 тыс. человек, все они
были исчислены. В их среде оказалось "певцов и певиц двести" человек. Не так
уж мало в расчете на душу населения. Выходит, самая прогрессивная часть
общества – это артисты. Если начать сопоставлять дальше... то получается, что
в Советском Союзе из Вавилонского плена выходит лишь 1 из 5400 человек,
остальные попросту – не способны. Правда есть надежда на то, что в
дальнейшем многие образумятся и присоединятся. Дай Бог – чтобы не
притворно, не из страха за свое будущее, не из корысти ради.

Возврат имущества Иерусалиму осуществляется следующим образом. "И
царь Кир вынес сосуды дома Господня,  которые Навуходоносор взял из
Иерусалима и положил в доме бога своего,  –  и вынес их Кир,  царь
Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя; а он счетом сдал их
Шешбацару, князю Иудину... всех сосудов, золотых и серебряных, пять
тысяч четыреста. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении
переселенцев из Вавилона в Иерусалим". На большой эпохе это также
связано с возвращением имущества; становлением российского президентского
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правления, возможностью распоряжаться своими богатствами и ресурсами,
ценностями и святынями. М. Горбачев, а в прошлом – царь Персидский Кир,
передает все это Б. Ельцину, в прошлом – князю иудину Шешбацару.
Зашифровано: Шишкин-Борис-царь – все вместе Шешбацар, или то же самое,
что Б. Ельцин. Если принять в среднем население Советского Союза 270 млн.
человек, то 50000х5400 есть оное число. Подтекстом является роспуск всей
империи. Число 5400 есть коэффициент кода, он заключен в "сосудах
серебряных, золотых и всех прочих". На языке шифра любой сосуд, даже
глиняный, есть человек, точнее... его голова. Емкость для мозгов. Таким вот
образом было сообщено, что распускается вся империя. Сосуды из хранилища
все были вынесены и сданы по счету. Т. е. все аккуратно и по закону с
повеления самого Бога.

Из 3-ей главы узнаем, что поначалу народ расквартировывался в
Иерусалиме, сооружал жертвенник, читал законы Моисея, устраивал праздники,
создавал уставы и постановления, закреплял распорядок жизни. Но "храму
Господню еще не было положено основание". Они были "в страхе от иноземных
народов". Но, привыкнув к своему жилищу, помаленьку стали "выдавать
серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло Сидонянам и
Тирянам,  чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с
дозволения им Кира, царя Персидского". Только на втором году "положили
начало, и поставили левитов от двадцати лет и выше для надзора за работами
дома Господня". Вспомним, кто такие левиты? Те, которым положено носить
Ковчег Завета Господня, те, которым надлежит работать в скинии собрания, те,
которым по рангу полагается быть в просветительной, пропагандистской,
ориентирующей группе.

"Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили
священников в облачении их с трубами, и левитов, сыновей Асафовых, с
кимвалами, чтобы славить Господа, по уставу Давида, царя Израилева". Это уже
наступление активное. Священники в своем облачении, да еще с трубами и,
помогающие им левиты – начинание серьезное. Рубеж страха пройден –
основание положено, есть суверенитет.

"И начали они попеременно петь: "хвалите" и "славьте Господа",
"ибо – благ, ибо вовек милость Его к Израилю". И весь народ восклицал
громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня.
Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики,
которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами
их, плакали громко; но многие и восклицали от радости громогласно. И не
мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача народного;
потому что народ восклицал громко, и голос слышан был далеко". Похоже,
что марксистско-ленинская теория коммунистического переустройства мира
восторжествует и будет, наконец-то, принята обществом за основу, как
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единственно верный и правильный путь. Основание положено, остается только
строить дальше.

Далее по Книге Ездры видим, что вражески настроенные против
Иерусалима люди, начинают мешать строительству. "И стал народ земли той
ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении;  и
подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их..." На
них писались и строчились доносы, всевозможные обвинения. Вот текст одного
из доносов в Вавилон: "Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли
от тебя, пришли к нам – в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный
город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет известно
царю, что, если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни
подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан
будет ущерб.  Так как мы едим соль от дворца царского,  и ущерб для царя
не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в
памятной книге отцов твоих, – и найдут, что город сей – город мятежный и
вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за
что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей
будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя
владения за рекою". Донесение за рекой прочитали, и, действительно, в
документах нашли, "что город этот издавна восставал против царей, и
производились в нем мятежи и волнения".

А коль скоро донос был прочитан, то в Иерусалиме "сильною
вооруженною рукою остановили работу их". "Тогда остановилась работа
при доме Божием", и остановка продолжилась на несколько лет. Но здесь
вмешиваются пророки Аггей и Захария, и снова вдохновляют руководителей
строительства на продолжение работ. "Тогда встали Зоровавель, сын
Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в
Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их". Снова
застрочились доносы. Снова просьбы вмешаться и остановить строительство.
"Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога
великого; и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в
стены;  и работа сия производится быстро,  и с успехом идет в руках их".
Далее в этом же доносе подробно излагается ответ строителей Иерусалима.

"И они ответили нам такими словами: мы – рабы Бога неба и земли,
и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, – и великий
царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши
прогневали Бога небесного, Он предал их в руку Навуходоносора, царя
Вавилонского, Халдеянина; и дом сей разрушил, и народ переселил в
Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал
разрешение построить сей дом Божий; да и сосуды дома Божия, золотые и
серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и
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отнес в храм Вавилонский, – вынес Кир царь из храма Вавилонского, и
отдал по имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником, и
сказал ему: возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и
пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел,
положил основания дома Божия в Иерусалиме; и с тех пор доселе он
строится, и еще не кончен".

Новый Вавилонский царь находит в архиве постановление и повеление
царя Кира, и разрешает продолжить строительство. Работы не прекращаются, но
все-таки в течение нескольких лет, пока все это выяснилось и доказалось, –
был простой, выжидание и ничего в этом плане не предпринималось. Народ
был растерян и боялся гнева властей из Вавилона.

В гл. 7 Ездра рассказывает о самом себе и о своей причастности к
восстановлению Иерусалима. Из Вавилона выходит вторая партия Израильтян;
это те, которые по каким-то причинам не могли присоединиться к первым 50-ти
тыс. первопроходцев. С ними в первых рядах находится сам Ездра, священник и
книжник, сведущий в законе Моисеевом, автор этого писания. Из Вавилона от
царствующего царя и семи его советников Ездре передается дар из золота и
серебра для дома Бога в Иерусалиме. Притом повеление царя таково: чтобы
Ездре выдавали для строительства дома Господня из Вавилонского сокровище-
хранилища все, что тот ни потребует, в пределах, конечно, определенной
нормы: до ста талантов серебра, до ста батов вина, до ста коров пшеницы, до ста
батов масла, а соли без обозначения количества. Далее Иерусалим
освобождается от податей и налогов. С богатой добычей и определенным
количеством народа возвращается в святой город Ездра, книжник и священник
Бога Израилева. "И дал ему все царь по желанию его, так как рука Господа,
Бога его, была над ним".

 Имя Ездра в смысловом понятии и шифровке означает упряжь, уздечку,
которая, в свою очередь, представляет предмет, посредством которого
осуществляется управление. В пятой части моей книги разговор на эту тему
пойдет более откровенный. Будут приведены расшифровки, связанные с
конями, всадниками и т. д.

Ездра склонил на свою сторону и царя Вавилонского, и его советников, и
его всех могущественных князей. "И я ободрился,  –  пишет он,  –  ибо рука
Господа, Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они
пошли со мною". Рука Бога Израилева на плече книжника Ездры сделала свое
дело. Дело пошло на лад. "Так как благодеющая рука Бога его была над ним", то
Ездре было велено учить людей закону Божию. "Ты же,  Ездра,  по
премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и
судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога
твоего;  а кто не знает,  тех учите.  Кто же не будет исполнять закон Бога
твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть
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ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в
темницу".

В Библии часто употребляется выражение: "по одну и по другую сторону
реки". Чаще всего в подтексте выступает река Иордан, перейти который
означает вступление на путь праведного переустройства мира, подключение к
борьбе за справедливые экономические устои общества. Ездре напрямую
следует приказ заняться пропагандистской работой. Все мешающие постепенно
будут изгоняться и удаляться. Очищается и расширяется колея для проезда.

О том, как священник Ездра просвещал народ, очень хорошо в своей
книге описал бывший виночерпий Вавилонского царя Неемия, в числе первых
вышедший из плена и впоследствии возводивший стены Иерусалима (гл. 8). "И
принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех,
которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из него
на площади, которая пред Водяными воротами от рассвета до полудни,
пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши
всего народа были приклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на
деревянном возвышении,  которое для него сделали;  а подле него,  по
правую руку его стояли Маттифия, и Шема, и Анайя, и Урия, и Хелкия, и
Маасея,  а по левую руку его Федаия,  и Мисаил,  и Малхия,  и Хашум,  и
Хашбаддана, и Захария, и Мешуллам". На трибуне помоста вместе с самим
оратором находятся 14 человек. Серьезное собрание. Снова цифра 14.

"И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он
стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И
благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: "аминь,
аминь", поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и повергались пред
Господом лицем до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Аккув,
Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Фелаия и левиты
поясняли народу закон,  между тем как народ стоял на своем месте.  И
читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и
народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник
Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: "день
сей свят Господу, Богу вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что
весь народ плакал, слушая слова закона".

Неемия успокаивает народ. "И сказал им: пойдите, ешьте тучное, и
пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено... и
левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не
печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и
праздновать с великим веселием; ибо поняли слова, которые сказали им".
На большой эпохе посылать и передавать "части" придется тоже, ибо послание
Ездры будет передано частями, все вместе сразу - не получается. Не поленитесь
и разошлите эту книгу в другие города, там, где их нет. Тогда завет Ездры
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выполните в точности...
Далее в Иерусалиме принимается постановление отмечать праздник

кущей. По традиции полагалось в эти дни идти на гору, ломать ветки деревьев и
украшать свое жилище, что означало – жить в кущах. На большой эпохе – это
праздники с демонстрациями, манифестациями и митингами на главных улицах
и площадях. По возвращении из Вавилонского плена праздник 7-го дня не будет
отмечаться какое-то время, и только позднее эта традиция будет восстановлена.

Интересна и эта деталь (Неемия, гл. 9): "В двадцать четвертый день этого
месяца собрались все сыны Израилевы – постящиеся и во вретищах, и с пеплом
на головах своих. И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и
исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на
своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и
четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему. И стали на
возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний... и
громко взывали к Господу, Богу своему. И сказали левиты – Иисус, Кадмил...:
встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века..."

Дело в том, что народ, вышедший из Вавилонского плена, стал дозревать
и доспевать до осознания рационального питания, соблюдения растительных
диет, правильного образа жизни. Стал понимать, что здоровье всего общества в
целом, зависит от каждого в отдельности, и на этом базируется здоровье,
правильный образ жизни, сознание и мировоззрение будущих поколений. Это
на большой эпохе. В древнем же Иерусалиме такое понимание было не
доступно и потому все упрощалось, держась на вере и поклонении, послушании
и согласии. Зачем голову ломать раз это, попросту, угодно Богу.

Одеться во вретище означает – побороть в себе тягу к красивой, модной
одежде, наступить на горло удушающему вещизму, выкорчевать из своего
сознания тягу к чрезмерному, обременительному и соблазнительному
комфорту. На красивой, модной одежде, дорогих и уникальных безделушках
замыкается лишь существо низшего порядка. Посыпать пеплом голову –
означает покаяться, очиститься, сжечь на своей голове нечестивые мысли и
помыслы, отрешиться от прошлого, в том смысле, что оно не было ранее
праведным. Человек Коммунистического общества должен иметь зрелые
полноценные представления о рациональном питании, о количестве комфорта
на душу населения в зависимости от уровня жизни общества, о соизмеримости
гардероба и мере необходимых услуг. Насытить аппетит алчного человека
практически невозможно. И никакое общество, даже на самом высоком уровне
своего развития сделать этого не в состоянии. Всегда всего будет мало. И
потому жизнь может рассчитываться на необходимые рациональные
потребности. От каждого по возможности и каждому по потребности, исходя из
всего того, чем располагает общество. Все это должно хорошо вписываться в
уровень бытия, и никому не может быть позволено переступить дозволенных
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мер и границ. Пример в таком направлении положено подавать в первую
очередь руководству, которое должно отбираться из самых честных и
благородных людей. Что мы и видим по древнему спектаклю в Иерусалиме под
конец представления.

В это время, согласно схемы, на возвышенное место становятся левиты во
главе с Иисусом, сыном Иоседековым, что означает их выдвижение на
руководящих постах. О Иисусе, сыне Иоседекове, говорится по книгам Ездры и
Неемии мало, но нельзя не заметить его все большее и большее выдвижение.
Летопись истории сохранила лишь воспоминание о том, что его отец был убит
царем Навуходоносором. Так мало и так много...

О Иисусе, сыне Иоседекове, напоминает 5 глава пророка Захарии. По
приказу Бога на его голову возлагается золотой венец со словами: "Вот Муж¸ –
имя Ему Отрасль, Он произрастет из Своего корня и создаст храм
Господень". Золотой венец Иисусу полагался за удачный выезд на конях в
землю северную (революция 1917 г.). Пророк Захария был современником
Иисуса, сына Иоседекова. В древнем разрушенном Иерусалиме лично
участвовал по восстановлению города из руин, развалин, вдохновлял на это
руководство и народ. По поводу Иисуса, сына Иоседекова, ему давались
видения, которые он ввел в книгу своих пророчеств. Видения интересные - с
очень содержательным подтекстом. Этому пророку на будущее, через
несколько веков, надлежало взять на себя судьбу Иуды. С глубокой древности
оба этих человека идут вместе, в одной повозке, тянут одну лямку. Вот и в
древнем Иерусалиме вышло также, когда все растерялись и пали духом,
пророки Всевышнего зажгли факел и показали дорогу.

В древней закладке по Иерусалиму мы, наконец-то, встречаемся с
разделением. Израильтяне отделяются от инородных, иноплеменных, с
которыми раньше были перемешаны. Иноплеменники не приняли закон
Моисея, не пожелали подчиниться общепринятым порядкам и постановлениям,
в своих пороках падали сами и тянули за собой своих ближних по семейному
родству, мешали и тормозили всяческому "очищению и убелению". И дабы
впредь дальше такое прекратить, требовалось их отсоединение. По этому
случаю Ездра произносит речь:  "Итак,  дочерей ваших не выдавайте за
сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их
и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и
передать ее в наследие сыновьям вашим во веки".

Естественно, что в Иерусалиме "народ много плакал". Но мужчины
оказались мужественными и твердыми в своем решении, и потому сказали: "...
мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, - и да будет по
закону".

Возражений по этому поводу не возникло. Уж больно убедительны были
речи Ездры: "Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и
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тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в сем пред Господом, Богом
отцов ваших,  и исполните волю Его,  отлучите себя от народов земли и от
жен иноплеменных. И отвечало собрание, и сказало громким голосом: как
ты сказал, так и сделаем". Как не вспомнить изречение Иисуса Христа: "Не
думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести,  но меч,  ибо Я пришел разделить человека с отцом его,  и дочь с
матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его.
Кто любит отца или мать более,  нежели Меня,  не достоин Меня;  и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет
креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня". (Евангелие от
Матфея, гл. 10). Т.е. о том, что человечеству предстоит разделение, говорит и
Христ, и все библейские пророки.

Итак, в древнем Иерусалиме, согласно поставленного и разыгранного
спектакля, все иноплеменники изгоняются. Но как такое будет выглядеть
согласно схемы на большой эпохе в среде переселенцев из советского
Вавилона? Тоже произойдет разделение, но не по национальному, а по
духовному качеству. Мерилом окажется нравственный признак, интеллект
человека. Недотягивающие до этой черты будут вежливо отправлены туда, где
для них круг интересов окружающего общества будет наиболее приемлем. Всех
взвесят на весах. Тяжелых в одну сторону, легких или пустых – в другую.
Впереди ведь Страшный суд, где такой процедуре подвергнется каждый. Весы
магнитные. Такую механику слезами не прошибешь. Изволь отвечать высокому
требованию, этикету Аквилона. Достойно выдержавшие экзамен будут
размещены по своим регионам, согласно оценке качества по двенадцатибальной
шкале. Шкала рассчитана на 12 колен Израилевых. Процедура взвешивания,
скорее всего, для земного плана пройдет незаметно, так же, как и отсортировка.
Все может пройти плавно, скрыто, секретно. Паника возможна лишь на тонком
плане. Где гласность лишь поможет, а не ухудшит общего положения дел.

Взвешивание и отсортировка будут произведены после того, как
Иерусалим отстроит и восстановит свои стены. Не раньше. А они, как мы видим
по спектаклю, возводились на протяжении почти семи лет. Вначале
закладывалось основание храму Господню и, лишь спустя некоторое время,
стали отстраивать стены. Закладка городской стены – означает, в первую
очередь, определение границ расчетной территории, во-вторых – указует на
ограждение и отсоединение, на некоторую изолированность. Установление
городских ворот – на контроль входа и выхода, ввоза и вывоза. И вообще,
отстроенная и укрепленная городская стена говорит о самостоятельности, силе
и независимости, защищенности и обособленности, благополучии и
хозяйственности. На большой эпохе это будет означать суверенитет России:
хорошо контролируемые, в достаточной мере укрепленные и защищенные
границы, стабильную независимую экономику, некоторую изоляцию,
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обособленность и замкнутость. Вспомним Иоанна Богослова (гл. 21). Город
"имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот..." Высокие стены
свидетельствуют о невозможности их преодолеть никакому лазутчику. Большая
стена говорит об обширности и пространственности владения. 12 ворот – о
хорошем контроле за входом и выходом; "и на них двенадцать Ангелов", т. е. –
при воротах на страже таможенная служба от 12-ти колен Израилевых. Это еще
одна сторона подтекста. Возможный ее вариант. Но существует и другой¸ более
правдоподобный. Вся Россия будет разделена на 12 суверенных республик,
которые будут существовать¸ как равноправные субъекты одной федерации.
Все предпосылки к этому идут. И вот тогда все 12 ворот хорошо
вписываются в общую картину, ибо они в данном случае будут
отождествлять самостоятельность; самоопределение, размежеванность,
экономическую и прочую независимость, самостоятельность и
сомозащищенность.

Как повествует Неемия, труднее всего строилась и возводилась городская
стена. Именно с ее восстановлением было много трудностей и хлопот. Сам
автор книги осуществлял все руководство по ее восстановлению. Будучи в
плену у Вавилонского царя, Неемия исполнял обязанности виночерпия и,
казалось, был доволен своим положением. До некоторых пор, пока Бог не
возбудил в нем дух противоречия. Как-то Неемию посетил его брат с
несколькими людьми из Иудеи. Гости рассказали хозяину о бедственном
положении его соотечественников в начисто разрушенном Иерусалиме. О их
повседневном унижении и бедствии, и что стена города разрушена и ворота
сожжены. Речь, конечно же, шла о тех иудеях, которые по каким-то причинам
не попали в плен, остались живы и обитали в старых развалинах и руинах
разрушенного Иерусалима.

"И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из
Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и
об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от
плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении,
и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и
печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным".
Очень содержательные строки, хороши и для наших времен. В унижении и
посмеянии пребывают наши отцы, мы сами, словом все те, кто остался верен
революции 17-го года, кто так и не пошел в плен к Вавилонскому царю.
Обитаем на развалинах разрушенного города, с сожженными воротами. От
города – обломки, от входа – пепел. В постоянном унижении, каждодневном
посмеянии... от многочисленных Ханаанских народов, которые в подавляющем
своем большинстве никогда ничего не поймут. "Много званных, да мало
избранных".

Сердце виночерпия не выдержало сказанного. Он стал печален, опустился
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на колени и стал взывать к Богу. Царь заметил перемену в лице,
поинтересовался, в чем дело. На что Неемия ответил: "Как не быть
печальным лицу Моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении,
и ворота его сожжены огнем". Затем Неемия говорит царю: "Если царю
благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли
меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его".

Неемия заручается поддержкой царя, берет необходимые документы,
пропуска, получает строительные материалы для возведения стен и ворот. "Так,
как благодеющая рука Бога моего была надо мною..." - так объясняет удачу в
успешном строительстве Неемия. Опять мы встречаемся с рукой Бога, уже в
который раз. Ритуал этот древний.

Решение возводить Иерусалимские стены до определенного дня было в
тайне. На эту секретность делает упор автор книги. "И пришел я в Иерусалим.
И, пробыв там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при
мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для
Иерусалима... И проехал я ночью через ворота Долины перед источником
Драконовым к воротам Навозным; и осмотрел я стены Иерусалима,
разрушенные и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам
Источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному,
которое было подо мною,  –  и поднялся назад по лощине ночью,  и
осматривал стену, и, проехав опять воротами Долины, возвратился. И
начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни
священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим
производителям работ я дотоле ничего не открывал.  И сказал я им:  все
видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его
сожжены огнем; пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в
таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего,
а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: "будем
строить", – и укрепили руки свои на благое дело".

Решение восстановить стену многие приняли с презрением. На что был
дан такой ответ: "Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы рабы Его,
станем строить; а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме".
Вынашивая какое-то время в тайне планы по восстановлению Иерусалима,
Неемия делает упор на секретность этого мероприятия до оглашения его
народу. Через Неемию Бог намекает о некоторой скрытности означенного
строительства до определенной поры. То же происходит и в наши дни... Никто
ничего не понимает, что происходит. И не знает. Многие регионы России уже
давно хотят объявить о своей самостоятельности, – что вполне вписывается
в план Всевышнего. Новые партии растут, как грибы, – что тоже
предусматривается тем же планом. Но все равно – никто ничего не понимает;
что же все-таки происходит!?
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Дело пошло. Стена стала восстанавливаться, ворота чиниться и
возводиться. Ворота Овечьи и Рыбные, ворота Долины и Навозные, ворота
Источника и Водяные, Конские и Гаммифкад и т.д. Чинились башни, стены,
дома. В ворота вставлялись замки и засовы. Граница укреплялась, все больше...
подчеркивалась, обозначалась и умножалась. И планы, поначалу, не
открывались, вынашивались в тайне и большом секрете. Могли знать лишь
особо посвященные. В применении к нашему времени это равнозначно
просвещению на духовном плане, в сознании подсадочных личностей, минуя
коллективный разум. Бог возбудил дух – то же самое, что и вложил
определенные инструкции к какому-то действию на центральную
составляющую коллективного разума – сознание души. В бодрствующем
состоянии человек этого не знает и не помнит, но чувства смутной тревоги,
непонятного волнения остаются; побуждения действовать в том или другом
направлении не угасают, проявляются сильнее и, благодаря их инерционной
способности, заставляют нас принимать те или иные решения, побуждают
ходить подсказанными путями. Особо восприимчивая личность и продвинутая в
нужном направлении, на такие подсказки реагирует активно и, как правило,
быстро сообразуется с тем, что близко по духу, мировоззрению.

Всю 4-ую главу книги Неемия посвящает трудностям, которые возникали
при строительстве стен Иерусалима. Все это производилось в окружении
враждебно настроенных народов. Их речи огорчали строящих. В округе
сердились и издевались над Иудеями. "Что делают эти жалкие Иудеи?
Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели
они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и
притом пожженные?..  Пусть их строят;  пойдет лисица,  и разрушит их
каменную стену".

"Мы однако же строили стену и сложена была вся стена до половины
ее. И у народа доставало усердия работать. Когда же услышал Санаваллат
и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские
восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было
весьма досадно,  и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и
разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу
днем и ночью, для спасения от них", – пишет Неемия. Санаваллат уж очень
схож с Хазбулатом. Смысл того и другого имени идентичен. Сходны также и
их поведением, и их подрывные действия. Р.Хасбулатову мало было своего
кресла, – он еще замахнулся и на президентское; да еще с помощью каких-то
маневров... Прямо-таки постыдных и унизительных. Вот такая острая борьба
за власть... все приемы хороши. Все получилось, как в песне: "Хасбулат удалой,
бедна сакля твоя..." Говори спасибо, что еще твоя собственная голова
осталась цела, чего не скажешь о многих других из твоего народа. Уж больно
осерчал князь... Жена-то твоя – другому клялась в любви... Уважай
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волеизъявление... Но и песня про удалого Хасбулата непростая – пророческая.
Добавлю еще, что в некоторых шифровках невеста, жена кодируется как
предназначенная, вверенная, доверенная, посланная свыше или добытая как-то
иначе, власть. Так, например, в поэме Пушкина "Руслан и Людмила", а
произведение сие все зашифровано, Людмила есть не что иное, как "власть
милая людям". Т.е. – Советская власть. Под Русланом закодирован народ,
борющийся за счастливое будущее своей страны. Под карликом с длинной
бородой зашифрован Сталин, он то и выкрал Людмилу прямо из спальни, под
самым носом жениха, в первую же ночь после венчания. Но мы отступили от
темы. Вернемся к Неемии, к тексту его книги.

Есть упоминания и такого характера: "Но Иудеи сказали: ослабела сила
у носильщиков, а мусору много; мы не в состоянии строить стену". На
большой эпохе – другой смысл. Много мусора – много порочного народа.
Носильщики или чистильщики не в состоянии будут справиться с дефектным
населением. Никакие призывы, никакая агитация и пропаганда не в силах будет
справиться с мещанским, ущербным сознанием, и потому люди,
задействованные в работе по воспитанию и просвещению, падут духом.
Выносить мусор – дело тяжкое. Их руки ослабеют, порыв со временем
уменьшится в силе. И потому разделение – неминуемо. Приготовьтесь к
взвешиванию.

Далее Неемия продолжает: "А неприятели наши говорили: не узнают и
не увидят, как вдруг мы войдем в середину их, и перебьем их, и остановим
дело.  Когда приходили Иудеи,  жившие подле них,  и говорили нам раз
десять, со всех мест, что они нападут на нас. Тогда в низменных местах у
города, за стеною, на местах сухих поставил я народ по-племенно с мечами
их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и встал и сказал знатнейшим и
начальствующим, и прочему народу: не бойтесь их; помните Господа
великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и
за дочерей своих, за жен своих и за домы свои".

Однако, нападению не суждено было случиться. Иерусалим узнал о
замыслах неприятеля, привел себя в боевую готовность и вооружился, выставил
стражу и дозор. Границы и подступы стали охраняться; особо – низменные и
сухие места, как наиболее опасные. Со стороны воды нападение исключалось и
потому стража не выставлялась. Неемия говорит по этому случаю, что Бог
разрушил планы неприятеля и "все мы возвратились к стене, каждый на свою
работу".

"С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а
другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы; и
начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену
и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили
работу, а другою держали копье. Каждый из строивших препоясан был
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мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился
трубач". Трубач Неемии понадобился для того, чтобы при необходимости
протрубить тревогу, ибо стена была велика, народ рассеян и отдален друг от
друга. При звуке трубы всем требовалось бежать на помощь и собираться в
одном месте. Таким образом, через призывной звук трубы Неемия имел связь с
народом, который, видимо, очень чутко реагировал на тревогу. В наши дни дело
упрощается. Радио и телевидение хорошо справляются с таким поручением. А
кому положено чутко реагировать и держать ухо востро – тот свои обязанности
тоже знает.

"Так производили мы работу; и половина держала копья от восхода зари
до появления звезд... И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи,
сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего; у каждого были под
рукою меч и вода". Да, в наше время лишь половине молодых людей попадет
жребий служить в армии, другой, оставшейся части, предстоит заняться
мирным созидательным трудом. Но речь, скорее всего, идет не об этом...
Половина людей, которые подстраховывают своих тружеников здесь, на
земном плане, – находятся во всеоружии в мирах тонкого плана; всегда
готовые и всегда способные по первому сигналу – спуститься вниз... Это то
самое воинство небесное, в количестве 144 тысячи человек, выжидающие
своего часа на облаках в голубом небе... Неемия поясняет ситуацию: "Но город
был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были
построены". И потому сам он тоже работал, "не снимая с себя одеяния
своего, и имел всегда под рукою копье с мечом". Ситуация схожа с нашими
днями. Тучи собираются то там, то здесь. Бывшие жители древнего Иерусалима
разбросаны по всей России, частью даже в окружных республиках и других
странах. Город получается большой, а народу мало. Настоящего, конечно, ибо
много мусора. И потому надо быть наготове, не снимать оружия с чресел своих,
не расслабляться. При звуке трубы собираться надо мигом. Как тогда, у Белого
дома, во время Августовского путча. Композитор Ростропович показал
великолепный пример, как надо реагировать на звук трубы. Живя в Англии, это
все-таки не близко, прослышав призывной звук, не заезжая даже домой
сообщить жене – билет в зубы и на самолет. К Белому дому успел в самый раз.
Видно хорошо усвоил школу в древнем городе; работать и жить, не снимая
обмундирования с плеч своих.

Еще одна тема затронута Неемией при описании жизни в Иерусалиме.
Тема голода, весьма злободневная и для нашего времени. Нынешний акт
ограбления одного человека другим имел свое проявление и в древнем
спектакле. Почти все так и ничего не изменилось, разве что время раззадорило
алчность, увеличило ее аппетит вместе с жертвами на Гайском поле. Бедные
восстают на богатых, притесненные и стесненные – на своих притеснителей.
Все едино под Луной.
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"И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих
Иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей
наших много; и мы желали бы доставать хлеб, и кормиться и жить. Были и
такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы
закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые
говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и
виноградников наших". Другие стонали от рабства, ибо пришлось
отдавать в порабощение своих взрослых дочерей и сыновей. "И нет
никаких средств, - говорили они, - для выкупа в руках наших; и поля
наши, и виноградники наши у других".

"Когда я услышал ропот их и такие слова, -  пишет автор,  - я очень
рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и
начальствующим, и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я
против них большое собрание.  И сказал им:  мы выкупали братьев своих
Иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете
братьев своих, и они продаются нам. Они молчали, и не находили ответа...
И я также,  братья мои и служащие при мне давали им в заем и серебро и
хлеб: оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и
масличные сады их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за
который вы ссудили их". Собрание без противодействий согласилось. Народу
было возвращено отнятое у него имущество, дома, сады, виноградники, земля.

"И вытряхнул я одежду мою и сказал:  -  продолжает Неемия,  -  так
пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из
дома его и из имения его,  и так да будет у него вытрясено и пусто!  И
сказало собрание: аминь. И прославили Бога; и народ выполнил слово
сие... А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали
народ, и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и
слуги их господствовали над народом. Я же не делал так, по страху Божию.
При том работы на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали; и все
слуги мои собирались туда на работу".

Неемия делает красноречивый жест, вытряхивает свою одежду, давая
понять, что это обязан сделать каждый. Стыдит и обличает знатнейших и
начальствующих за поборы населения, ибо каждый пользовался
дополнительными услугами, давал в долг под рост или процент, брал лишку
продуктами питания и т.д. Про себя же Неемия говорит, что он и братья его "не
ели хлеба областеначальнического", что означает – не пользовались никакими
привилегиями, не злоупотребляли властью, не обременяли народ поборами.

По прочтении этого текста стоит призадуматься еще серьезнее. Спектакль
проводился во времена рабовладельческого строя, и, тем не менее, это схема
для наших дней. Очень уж все подобно. Почти один к одному. Ездра строг и
красноречив. Он тоже вытряхивает карманы.., все, что у него есть, отдается
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обществу. Мотайте на ус, ибо кто то же самое не сделает сейчас, потом сделать
это уже не представится возможности. Будет поздно. Схитрить и обмануть
нельзя. Ворота в Иерусалим будущего охраняются 12-тью Ангелами на тонком
плане. Лев не проскочит, барс не проберется, медведю также не осилить сей
стражи. Внеси свой вклад, вытряхни карманы, и твоя совесть будет чиста.
Хотите быть достойны лучшей участи, так поступайте по чести и долгу.
Поддержите новое начинание не только своим участием и делами, но и
материально, по мере сил и возможностей. В свое время Владимир Ильич
напоминал членам Коммунистической партии, что они должны ее
поддерживать еще и материально. Этот вопрос вскорости будет стоять на
повестке дня так же серьезно, даже более, чем когда бы то ни было.

В 6-ой главе своей книги Неемия рассказывает о серии посягательств на
его собственную жизнь. Не раз его вызывали на всевозможные свидания, с
целью заманить в ловушку, писали письма и угрожали. Против него подкупали
людей с целью опорочить и распространить худую молву. Все это было. Неемия
избегал провокаций и военных конфликтов, стена и город восстанавливались.
Основными врагами своими Неемия считал Санаваллата, Товию, Гешема
Аравитянина, хотя хватало и других. В их числе оказалась пророчица Наадия
вместе с прочими другими пророками. Враги земные и духовные. Война на всех
уровнях. Но по завершении работ у городской стены, все враги "пали в своих
собственных глазах", – так повествует Неемия.

Кто был Неемия? Из его книги мы видим, что в плену Персидского царя
он был виночерпием. Его имя мы встречаем вместе с Зоровавелем, Иисусом,
Сараием и др., т.е. с теми, кто вышел из плена в числе первых. Но по Книге
Ездры считается, что областеначальником был Шешбацар, по Книге Неемии –
сам Неемия. К тому же Неемия сам себя в своей книге в 8-ой главе называет
еще и Тиршафом. Некоторые историки считают и, вполне обоснованно, что
Шешбацар, Зоровавель и Неемия – одно и то же лицо. В тот период времени
модно было иметь два, три имени, особенно это было принято у знати, царей и
князей. Зачастую оно менялось при продвижении по службе, смене царской
власти, нередко просто с возрастом. Множество имен у одного и того же лица
вносит сумятицу при определении истины. Знатоки летописей спорят друг с
другом, отстаивая свои убеждения, хотя хорошо известно, что один и тот же
царь мог дважды, а то и трижды, поменять свое имя. Люди грешили, грехов
своих боялись, чистились, каялись, откупались жертвоприношениями; вместо
тельцов и баранов, отданных на всесожжение, получали отпущение грехов,
после всего этого, "очищенные и убеленные", брали себе новое имя. Таким
образом люди хитрили, пытаясь сбить со своего следа нечистую силу или
дьявола. Очень часто менялось имя в надежде на исцеление от какой-то
болезни, недуга, и все вокруг на полном серьезе участвовали в этом спектакле,
демонстративно подтверждая новое прозвище.
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Как бы там ни было в древности, нам от этого не легче. Получается, что у
областеначальника Иерусалима целых четыре имени: Зоровавель, Шешбацар,
Неемия, Тиршафа. И все они что-то значат. Если переводить с еврейского, то
первое имя означает: сохраняющий сына. В подтексте на русский язык:
ориентир от Авеля. Неемия – то же самое, что и связанный, скованный,
загипнотизированный. Тиршафа – предводитель, полководец. Но маршал,
пожалуй, еще ближе по смыслу. Годится также "лучший стрелок". Шешбацар –
Шишкин Борис царь; но лучше перевернуть наоборот, и тогда получим – царь
Борис Шишкин.

Из всех четырех имен самое загадочное – Неемия. Говорят иногда: нем,
как рыба. Да, иногда так говорят. Но можно так и сделать. На нас иногда
накладывают забвение. На языке шифра – это кандалы, узы, тюрьма. Но не в
прямом смысле, лишь только в переносном, схожем. Под гипнозом на сознание
вводится программа – ориентир. Сознание начинает работать в заданном
направлении. Даже, если сильно захочешь свернуть, ничего не получится,
вернее, после гипноза – не получится. Пойдешь, как миленький; будешь делать,
что положено; вести себя, как подобает. Что, отступать не хочешь? Ах, тебе,
батенька, капитализм не нравится! Не согласен, даже временно!? Ведь не
насовсем же! Вспомни НЭП! Ах, все равно не хочешь! Ну, тогда тебя, раз-два и
в тюрьму! В узах не больно-то поупрямишься. Коли дело требует, можно и
отступить. Наука отступать – тоже ума требует. Не всегда проигрывает тот, кто
отступает. Уметь только надо.

Прошу тебя, читатель, не принимай эти мои слова всерьез. Это уже
отступление от темы, так занесло просто... Держу себя в узде, но не всегда
получается... Вернемся лучше к Неемии. Ему тоже, оказывается, приходилось
отступать. Полагалось по сюжету.

Поговорим еще раз о его именах, которых целых – четыре: Зоровавель,
Шешбацар, Неемия и Тиршафа. И давайте будем исходить из того, что
русский язык является дешифратором всего и вся, ибо это неоспоримая и
очевидная правда, хотя бы уже потому, что на эту землю будут выводиться
корни от вех языков и народов, именно здесь будет заложено основание
фундаменту космической формации. Имя "Зоровавель" очень емкое по
содержанию. При его упоминании в первую очередь напрашиваются следующие
обобщающие понятия: впередсмотрящий, кормчий, лоцман, маяк и т.д. Но
зайдем глубже. Если прочесть имя "Авель" по буквам наоборот, не учитывая
мягкий знак, имеем – "лево" (буквы "а" и "о" находятся в звуковом подобии).
Таким образом, мы подошли уже к левизне, к колену Левиина. В таком же
порядке из первой части имени  "Зоро-" на свет появляется "роза"... А теперь
можно еще можно еще более уточнить смысл этого имени, это: - взор левых,
курс левых, роза левых. В имени заложен ориентир, направление.

В переводе с еврейского "Зоровавель" – тоже, что и "сохраняющий
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сына". Тоже верно. В шифрах "под детьми" подразумевается поступь, всякая и
любая деятельность, дела, творчество и творения – а также и плоды от всего
этого. Урожай – после некоторого насаждения. "Зоровавель" – это также и
экзамен на зрелость для определенной части общества в конце
воспитательного периода. Поэтому это имя характеризует не только какую-
то одну личность и одного конкретного человека, но и весь коллектив, группу
людей, определенную часть общества или некий народ, которого оно
представляет. Проанализируй, суть общества – в имени его предводителя; и
тогда все станет на свои места. В шифрованных, исторических сюжетах, в
его канве и схеме – не бывает по-другому. Над всем этим думали весьма умные
головы, и на много раньше, чем это случилось. Нам остается лишь все это
рассекретить и проглотить готовые заготовки.

Теперь давайте поконкретнее проанализируем имя "Неемия". Здесь тоже
многогранный смысл. Неемией называется период времени молодой Луны. Это
важная деталь. Луна всегда была загадочной, это наше ночное светило. Те,
кто прячутся от солнечного света, все равно его получают ночью, по
независящим от них причинам. Не хочешь так, так будет иначе... Но имя
"Неемия" связывается с такими понятиями, как немой, заторможенный,
замороженный, скованный, связанный. Это как бы аналог связанной силы,
неполного действия, ущемленной свободы, принудительного молчания. Да и имя
в русском контексте говорит само за себя: "Неемия" – "это... не мое". В
древности любил говорить скороговорками, небольшое слово получалось очень
метким и выразительным. Так , на пример, на Руси месяц иль назывался – липец
(от цветения липы), июнь – червень (от созревания вишни), сентябрь – вересень
(от цветения вереска), август серпень (от жатвы и серпа), март – березозол
(от времени сбора березового сока) и т.д. Техника появления каждого нового
слова проста, и это используется в шифрованных текстах, именах и названиях.

Так, что в имени "Неемия" большой намек и на луну и на "связанные
действия". А лунный серп, серп для жатвы и серп вопросительного знака "?" –
обязательно связанны между собой... и что-то должны скрывать
непременно... "Тиршафа" – само собой напрашиваются сочетания слов, как:
"шеф тира", "хозяин, владелец тира", "предводитель тира". А вот под "тиром"
может подразумеваться спортивное стрельбище, полигон, территория для
учебных маневров и отработка боевых действий. Но и это еще не все. Если
учесть, что в слове "Тиршафа" – заложено еще и "тире" – тогда мы к разгадке
подойдем еще ближе. "Тире" – знак препинания в виде горизонтальной черты.
Символ этого знака намекает на растяжение, протяженность, пробелы и
паузы. "Тире" – от понятий: "тянуть", "медлить", "растягивать", "заполнять
паузы и пробелы" и т.д. Таким образом, "Тиршафа" – это еще и "Шеф,
тянущий время", что идентично со смыслом: "пересидеть время", "переждать
непогоду", "оттянуть время", "заполнить пробелы, паузы, пустоту",
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"потянуть резину" и т.п.
Что еще можно добавить к сим именам? Все, что было расшифровано,

все имеет место и годится для сюжета, ибо все это полнее раскрывает
замысел и планы свыше. А несколько имен это тоже намек... на кое-какие
обстоятельства. Если вспомнить мифологию древних, то их боги тоже имели
по нескольку имен: Зевс (он же Юпитер), Марс (он же Арес), Нептун (он же
Посейдон), Гера (она же Юнона), Гефест (он же Вулкан), Венера (она же
Афродита) и т.д.Вот представьте себе, что у вашего соседа , заменили душу,
т.е. один эфирный человек –подсадка ушел, а другой – на его место пришел; то
же, что и поменяли содержимое белкового "скафандра"... Как теперь
прикажете этот "кувшин" называть? Прежним именем? Но там совсем
другой разум, иные чувства и все такое прочее. Одно дело, что мы об этом не
знаем... а если бы знали? То-то и оно! А вот на тонком плане об этом знают, и
называют уже по-другому. И такой марафон имен, знаете ли, это уже процесс
сукцессии, последовательной смены одних – другими; и счастье, если это на
основе наследственности и преемственности... Хуже, если все это на почве
корыстных целей в форме военно-стратегических маневров...

Но мы совсем забыли об имени "Шешбацар". Как уже писалось выше. Ее
расшифровка такова: – "царь Борис Шишкин". "Шешбацар" – составлено из
трех слов и в скороговорке они все хорошо озвучены, поэтому нет смысла их
разбирать "по косточкам". Имя "Шешбацар" идентично сочетанию слов "царь
Борис Ельцин". А что касается шишек, то это продукт хвойного леса, к коему
относится и ель. Что же получается? А получается, что наш Борис Ельцин
был когда-то виночерпием у персидского царя Артаксеркса в городе Вавилоне.
Это ему в прошлом принадлежали имена, которые мы только что
расшифровали. Вот такие случаются интересные повороты в истории. К той
личности, которая олицетворяет и озвучивает какое-то движение, к которой
приковывается всеобщее внимание, на нее и наклеиваются специфические
ярлыки этого течения: густо накладываются обобщающие признаки,
красочная реклама и особенности означенного процесса. В элите авангарда
всегда кому-то полагается, и чаще всего – общепризнанному лидеру, иметь в
своем гороскопе все броские анкетные данные этого движения.

А теперь можно задать вопрос и сказать, что Неемия жил в других
условиях, нежели нынешний Борис Ельцин, и ему вовсе не было нужды
"пережидать непогоду", "тянуть время", "или заполнять пробелы и паузы", -
чем время от времени занимается наш Шешбацар, а именно предпринимает
усилия: чтобы скоротать президентский срок, потянуть на себя трон и
удержать его до подхода подмоги с неба... Что правда, то правда! И это так.
Но тем не менее... Неемия тоже был поставлен в сходные, аналогичные
условия, сообразуясь со своей эпохой. Ему тоже, оказывается, приходилось
отступать. Полагалось по сюжету.
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В гл. 13 Неемия пишет следующее: "... в тридцать втором году
Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких
дней опять выпросился у царя"... За то время, что Неемия – Тиршафа
отсутствовал, разгуливал по Вавилону и дегустировал царское вино, в
Иерусалиме произошли сильные изменения. Из рук вон, выходящие. Все
начальники опустили бразды правления, в городе наступил хаос. Его заклятый
враг Товия воспользовался удобным случаем и переселился жить в апартаменты
двора дома Божия. "Тогда мне было весьма неприятно, - пишет Неемия, - и я
выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты, и сказал, чтоб
очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное
приношение и ладан".

"Еще узнал я, - продолжает Неемия, - что части левитам не отдаются,
и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое
поле. Я сделал за это выговор начальствующим, и сказал: зачем оставлен
нами дом Божий?  И я собрал их,  и поставил их на место их.  И все Иудеи
стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые".

Аналогичная картина наших дней. Глохнет просвещение и искусство.
Непомерно высокие цены на аренду залов, не по карману гостиницы, железные
дороги. Да и что там говорить; все рушится и валится. Но у нас лев, барс,
медведь и еще один зверь с железными зубами этого не разумеют. Как же
дальше работать в скинии собрания? Ведь дело это полезное и зверям бы пошло
на пользу. Отлучки Неемии в Вавилон повлекли целый ряд неприятностей, во-
первых, – остановилось дело, во-вторых, – лавиной в наступление двинулись все
паразитические элементы общества, в-третьих, – наступила анархия и
беспорядок. Это уже не только паузы и пробелы, стоянка и выжидание, но и
отступление назад. Отлучка в Вавилон, по канве схемы, то же самое, что
отход на прежние позиции от намеченных целей, возврат к прежнему
мировоззрению: сомнению, шатанию и неуверенности. Чем тут же и
воспользовались противоборствующие силы. Отлучившись в Вавилон, Неемия
временно становится на платформу имперского Вавилона.

Затем Неемия сообщает, что приставил "к кладовым Шелемию
священника, и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана,
сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на
них возложено раздавать части братьям своим". Наверное, так будет и у нас
со временем. Не вечно же быть беде. Авось и я свою книгу доведу до читателя.
Уж больно много преград.

Из главы 13 мы видим, что Израильтяне изгоняют со своей земли
Аммонитян и Моавитян – народ, поклоняющийся языческим богам и который в
большом количестве имел всяких волхвов, чародеев, колдунов, служителей
Ваала. От этого божества насчитывалось много прорицателей, своих пророков.
"В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

написанное в ней: "Аммонитянин и Моавитянин не может войти в
общество Божие во веки,  потому что они не встретили сынов Израиля с
хлебом и водою,  и наняли против него Валаама,  чтобы проклясть его;  но
Бог наш обратил проклятие в благословение". Услышав этот закон, они
отделили все иноплеменное от Израиля". Служители Ваала на большой эпохе
видоизменились, приспособились и модернизировались. Все они люди по-
прежнему религиозные, по-прежнему кадят какому-нибудь богу. Ваалу больше
нельзя, божество сильно себя скомпрометировало, но какая разница кому
служить и поклоняться, раз так хочется. Но Бога Израилева все также
проклинают и не принимают; часть из них, помимо своей воли, Израиль
благословила, но притворно, корни противоречия вытряхнуть невозможно. Под
Богом Израилевым кодируется Коммунистическая формация.

В свое время, Иисус Навин также не поддался на провокацию Валаама и
избавил Израиль от этого влияния (гл. 24). "Восстал Валак, сын Сепфоров,
царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал
Валаама, сына Веорова, чтоб он проклял вас. Но Я не хотел послушать
Валаама; и он благословил вас, и Я избавил вас из рук его", – передает Бог
через Иисуса Навина. С тех пор мало что изменилось на большой эпохе.
Многочисленная плеяда доморощенных чародеев, пророков и сенситивов с утра
до вечера кадят кадилом. Сыны Веоровы без культа обойтись не могут. После
революции 17-го года им поприжали деятельность, приостановили их шествие.
За это, в отместку, сыны Веоровы чернят имя вождя революции 1917 года,
клевещут и затаптывают в грязь дело своих отцов и дедов. И все это под маской
добродетели, милосердия и порядочности. Хитрое притворство и нет там ни
капли от всего этого. Компания религиозного утопающего клана из последних
сил и до последней минуты цепляется за свое существование. Нет, сыны
Веоровы не войдут в Новый Иерусалим. Они не встретили Бога Израилева с
хлебом и солью.

Как мы видим из Книги Неемии, в Иерусалиме налицо были все условия
для возврата к прежнему плену и рабству. Стоило только Неемии сходить в
Вавилон, пробыть там некоторое время и возвратиться обратно, как он
ошарашен был переменами в городе. Временные заместители распустили все
дело. Из города разбежались певцы и левиты, каждый на свое поле, построили
себе свои деревни, дома, завели хозяйство. Надо же было как-то кормиться.
Священник Елиашив "приставленный к комнатам при доме Бога нашего,
близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в
которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины
хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и
привратников, и приношения для священников". Как мы помним, Товия
был в числе первых врагов Неемии и не раз угрожал жителям города при
отстройке городской стены и прочих строений. Стоило Неемии отлучиться, как
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Товии были предоставлены апартаменты для жилья и ни где-нибудь, а в самом
доме Божием.

Один ли Неемия отлучался в Вавилон? Конечно же, нет. По Вавилону
соскучились все, тайное воздыхание, вероятно, имело место. Необжитое новое
место вызывало большие затруднения. Все так же, как и в случае с выходом из
Египта и скитанием по пустыне. Потом привыкли, втянулись и появилась
жажда продолжить начатое. А как в нашем Апокалипсисе? Каким образом в
Вавилон отлучается наш Шешбацар, т.е. Борис Ельцин? Дело в том, что
уезжать никуда не требуется: Вавилон сам переместился в  Москву, но
отлучки такого же характера бывают часто. И тогда, когда берут вверх
сомнения, неуверенность, и тогда, когда приходится становиться на позиции
имперского правления, и тогда, когда надо "потянуть резину"...

На кого сейчас работают типографии? Кто разместился жить на этих
мельницах хлеба? Какой ширпотреб печатается? Бульварные романы,
извращенная сексуальная литература, порнографический секс. В большом
количестве штампуется агитационная, религиозная литература. Нет хода туда
только левитам Бога Израилева так же, как и в сталинские времена.

"Все Израильтяне, во дни Зоровавеля и во дни Неемии, давали части
певцам и привратникам на каждый день; и отдавали святыни левитам, а
левиты отдавали святыни сынам Аарона". Поскольку священники, левиты,
певцы, привратники и прочие люди, не задействованные в сфере
непосредственного производства продуктов питания и предметов потребления,
должны были как-то существовать, то все общество, согласно постановления,
обязывалось отдавать части и десятины от всего того, что выращивалось и
производилось. Для этого были выделены священные комнаты при доме
Божием, специальные люди собирали и приносили туда все то, что выделяло
население. Во-первых, "иудеям радостно было смотреть на стоящих
священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела
очищения, и были певцами и привратниками", во-вторых, еще в дни Давида
и Соломона "были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и
благодарственные". На большой эпохе это общество назовется прогрессивной
интеллигенцией, в его составе будут люди науки и искусства, философы и
идеологи, просветители и пропагандисты, писатели и поэты. Оно-то и
разбежится из строящегося Иерусалима в поисках другого заработка и куска
хлеба: на поля, заводы, фабрики... кооперативы. Части и десятины никем
отдаваться не будут, наука разорится, певцы разбегутся. И все это произойдет,
как только устранится Неемия, оставит поле борьбы, отступит на Вавилонский
фундамент, т. е. временно станет на позиции капиталистического "рая". Новый
НЭП. Ничего не поделаешь, все должно проявиться, снять маску,
раскрепоститься, показать свое истинное лицо. Надо посмотреть, кто в твоем
стане прячет нож в кармане и способен тебе его всадить в спину.



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

Подождем теперь, когда Неемия возвратится из Вавилона, тогда снова все
поставится на свои места. Товия будет выброшен, храму возвратятся присущие
ему помещения, священников, левитов и певцов вернут к прежним
обязанностям. "Я сделал за это выговор начальствующим, и сказал: зачем
оставлен нами дом Божий? И я собрал их, и поставил их на место их. И все
Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И
приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и
Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании,
потому что они считались верными.  И на них возложено раздавать части
братьям своим". Неемия, сделай точно так же, как ты тогда по велению Бога
поступил в древнем Иерусалиме! План-то истинный, рабочий, верный. Замени
теневую экономику на справедливую, верную, фундаментальную! На 85% в
креслах вокруг твоего трона сидят патологические воры, и их уже ничто не
исправит... И надо не забывать, что уже в 97-ом году уже пора возвращаться
из Вавилона и обстраиваться на своих позициях. К этому времени уляжется
ностальгия по прежней имперской "благодати" и народ более не будут мучить
страхи, паника, сомнения, шатания и неуверенность в завтрашнем дне. Такое
бывает всегда, когда в обществе идут перемены глобального масштаба...
Этому подвержен каждый, все и вся. И тебе это – известно...

Далее Неемия установил на городских воротах "таможню"; приставил
слуг и сторожей с приказом проверять все ноши, дабы ничего не проходило в
город ни перед субботой, ни во время ее, и даже приказал на этот день ворота
запирать. И запирались они с вечера перед субботой до утра последующего дня.
"И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и
два.  Но я строго выговорил им:  зачем вы ночуете возле стены?  Если
сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не
приходили в субботу". Ибо был приказ: святить день субботний и содержать
стражу у ворот. Суббота по Библии есть наше воскресенье. В этот день не
полагалось работать. Постановление вышло от Моисея, во времена
рабовладельческого строя. Рабам предоставлялась возможность раз в неделю
отдохнуть. Но Богом предписывалось не только это. Полагалось заменять
повседневную однообразную работу на более легкую, приятную,
развлекательную. Это полезно для здоровья, мозгов, разряжает нервозную
обстановку в быту, обществе. Короткие часы ничегонеделания также бывают
полезны, человек остается наедине с собою, ничто не мешает. В этот момент до
него легче достучаться с тонкого плана.

Однако, в расчете на наши дни, субботу отбросим. Оставим одну
таможню. Все ноши должны проверяться, провозиться согласно установленных
правил, строго по инструкции, не нарушая принятого порядка. Ночевать ночью
у стены – не годится. Контрабандное дело не перспективно. В ношах много
оружия, наркотиков, контрабандного товара. Без таможни на воротах не
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обойтись. Торговать тоже надо по правилам, не на основе спекулятивного
базиса. Гонорары и прибыль должны быть по-человечески разумными, в
пределах общепринятой нормы и... морали. Да, да! Морали! Интересно, за счет
каких людей и каких горбов создаются баснословные барыши? Не за счет ли
народа! Какие только лозунги сейчас не звучат: 500%, 800% годовых! Вот, за
что идет борьба. И ведь нисколько не стыдно, при всем-то честном народе. Вот
мол, какой я умный, как я вас обираю. Честным путем богатства еще никто не
наживал. Пора спекуляцию на народе прекратить. Не стойте и не
располагайтесь больше у Иерусалимских стен. Здесь не ваши постели.

В спектакле по древнему Иерусалиму, в условиях приближенных к
возможным, показаны этапы мирного строительства будущей России.
Разумеется, они не могут отразить всей сложности и полноты происходящего.
Ведь это схема в миниатюре, с небольшим количеством народа, в пределах
небольшого города, в условиях рабовладельческого строя, на невысокой
ступени общественного сознания. Однако же, арматура этой схемы вполне
годится для нас. Спектакль по Иерусалиму напоминает о возможности мирного
урегулирования спорных проблем, не военного разрешения их с политикой
силы. И это все возможно: и мирное сосуществование, и взаимное
добрососедское отношение, и даже экономическое, торговое сотрудничество, но
при условии ограниченного въезда и выезда, размежеванности территории,
разделенности по духовному признаку. Кесарю - кесарево.

По какой схеме пойдет история? По белой или черной? Без крови или с
большим ее количеством? В условиях согласия или вражды? В последнее время
мало кто понимает, что происходит. История идет на свой очередной вираж, на
новую ступень эволюции, на более прогрессивный способ производства, а
бытие, в свою очередь, определяет сознание. Так было по Марксу, так есть
сейчас, так будет завтра. Не скажите потом, что до вас это не доводилось, и вы
этого не знали. Не хитрите перед собой, физика Магнитосферы исключительно
справно определяет, где положительный, где отрицательный интеллект.

Глава 7.

Строительный отвес.

Итак, стало ясно, что по генеральному направлению проходят два
плана: Белый и Черный, исключая или дополняя друг друга, они не
задерживают и не тормозят хода истории. Маскировочный план брать во
внимание не будем, хотя он тоже работает, также в действии и делает свое
полезное дело. Его роль также высока. Ведь иногда надо вовремя отвлечь
балластовые силы от разгорающихся настоящих событий, дабы не мешали, не
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создавали толкотни... и сбить с толку главных противников, или хотя бы его
части в небольших количествах. Все три плана рабочие, ни один нельзя
сбрасывать со счетов. Если возникает тупиковая ситуация в одном месте, в
другом - совершается прорыв. Чтобы что-то понять, необходимо с большей
высоты взглянуть на горизонты планеты, познать тройственность миров, всех
его составляющих, и ко всему этому иметь еще правильное око. Без него
собьетесь с пути, не дотянете до истины. Смотри в оба, поручик Голицын! Как
бы тебе не промахнуться. А как будет обидно!

В спектакле по восстановлению древнего Иерусалима фигурируют два
пророка: Аггей и Захария. Это, все-таки, схема Белого плана. Давайте
подробнее разберем их некоторые пророчества. Оба они вышли из
Вавилонского плена, оба вдохновляли и подталкивали народ к восстановлению
города и храма Господня, оба зафиксировали свои пророчества в книгах. С
прочтением их повествований картина Белого плана становится более ясной и
более содержательной.

Аггей, гл. 1:  "Во второй год царя Дария,  в шестой месяц,  в первый
день месяца, было слово Господне чрез Аггея пророка к Зоровавелю, сыну
Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому
иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: "не пришло еще
время,  не время –  строить дом Господень".  И было слово Господне чрез
Аггея пророка: "А вам самим время – жить в домах ваших украшенных,
тогда как Дом сей в запустении".  Посему ныне так говорит Господь
Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете
мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого
кошелька". Дом Господень все в том же смысле – Коммунистический строй
будущего, эпоха, на которую выходит Сам Всевышний. Однако, для того
уровня и для той эпохи – это пока еще дм молитвы. И израильтяне не знают,
что под Богом, которому они поклоняются, кодируются космические законы, и
что весь этот спектакль с поклонениями разыгрывается до тех пор, пока они
все не созреют до осознания того, что это розыгрыш и воспитательный
процесс в целях продвижения их сознания. Через тысячелетия они поймут, что
дом Господень связан с особой эпохой и новой космической программой и к
культу это не имеет никакого отношения. Это время великих свершений и
преобразований, черед нового Адама и Евы, невиданной фауны и не
существующей ныне флоры. Бог торопит и подталкивает. Время не ждет, пора
творить новый мир, Его Гений требует переустройства: реконструкции старого,
создания нового. Нельзя забывать, что Он Биолог и жаждет применения своих
рук.

"Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм;  и Я буду
благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а
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выходит мало; и что принесете, то Я развею. За что? – говорит Господь
Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к
своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не
дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на
виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и
на скот, и на всякий ручной труд". Все писано для нас. Взойти на гору Сион
означает познать сущность человеческой эволюции, ее задачи и
предназначение. Посмотреть с большей высоты на законы развития разума,
увидеть приближение грядущей эпохи, осмыслить ее закономерное
приближение, узреть настоящую колею. Звучит просьба начать строить храм и...
будет подмога. Отступит разорение, голод, холод и жажда. "Обратите сердце
ваше на пути ваши".

"И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын
Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея
пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа.
Тогда Аллей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал народу: "Я
с вами! говорит Господь". И возбудил Господь дух Зоровавеля сына
Салафиилева,  правителя Иудеи,  и дух всего остатка народа,  –  и они
пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога
своего..." Производить работы в доме Господа не большой эпохе означает
начать строительство новой экономической формации будущего на
предназначенной для этого Иерусалимской земле. На земле российской,
обетованной, давно означенной и предрешенной, поистине Иерусалимской, с
корнем "рус" в середине.

"Скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи и
Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа: Кто остался
между вами, который видел этот Дом в прежней его славе, и каким видите
вы его теперь! Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись
ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков,
великий иерей! Ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и
производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой,
который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта,  и дух Мой
пребывает среди вас:  не бойтесь!  Ибо так говорит Господь Саваоф:  еще
раз,  – и это будет скоро,  – Я потрясу небо и землю,  море и сушу,  и потрясу
все народы,  –  и придет Желаемый всеми народами,  и наполню Дом сей
славою... Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего и на
месте сем Я дам мир..."

Теперь, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений насчет того, что
Зоровавель, Шешбацар, Неемия и Тиршафа – одно и то же лицо. Бог через
пророка Аггея выбирает первое имя, и все обращения относятся только к
Зоровавелю. Иисус, сын Иоседеков... пока что на втором плане, но ему
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предстоит потом, в будущем, принять венец, согласно пророчества Захарии.
Пришло время нам встретиться снова. Здравствуй, Великий Иерей! Знаем, что
тебе неприятен Мавзолей, как и все другие, поставленные в твою честь,
памятники. Знаем также, что тебе до сих пор больно и обидно за извращенную
историю, за сфабрикованные и подправленные не твоей рукой документы. В
сталинских кулуарах хорошо потрудились, учли даже почерк. В своем
последнем письме к съезду ты обвинил Сталина в грубости, жестокости. Этот
документ позднее из архива изъять не представилось возможным, так как еще
раньше стал достоянием всех газет, в том числе и зарубежных. Но Сталин все-
таки отомстил, сделал тебя таким же жестоким. На пули он был мастер,
заливать умел здорово. Ко всему приложил руку, поставил свое железо. На свой
манер, по своему разумению. Как будто бы знал, что впоследствии это
понадобится врагам, как единственно верное и надежное оружие.

Если дословно перевести на квантовый язык слова "великий иерей", то
они означают человека, стоящего на высоких ступенях иерархической
лестницы. Чаще всего такой термин употребляется в потусторонних мирах.
Любой руководитель государства мира Ноосферы и Квантосферы есть иерей
великий. В данном случае Иисус, сын Иоседеков, есть не только Иерей великий,
но он же и отрасль от какой-то знаменитой личности. Намек об этом
содержится в главе 3 книги пророка Захарии. К Иисусу и Зоровавелю, и ко
всему народу Иерусалима, вышедшему из Вавилонского плена, Бог обращается
с призывом, несмотря ни на что, производить дальше работы по строительству
дома Господня. Не падать духом, не обращать внимания на сопротивление и
смех со стороны. Прежний дом – лишь основание храма Господня. Революция
17-го года произвела только его закладку, не успев до конца завершить
строительство.

"Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать
четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм
Господень; обратите сердце ваше". Здесь снова намек на революцию 17-го года.
Но менялись календари, при переводах и переписках вкрадывались ошибки. И
потому месяц должен быть не девятый, а десятый. 24 октября 1917 г. произошла
закладка основания храма будущего, дома Господня. Ободрись, Зоровавель,
ободрись, Иисус! "Еще раз,  –  и это будет скоро,  –  Я потрясу небо и землю,
море и сушу, и потрясу все народы, – и придет Желаемый всеми народами,
и наполню Дом сей славою"... Желаемый всеми народами – Христ Владыка.
Правитель, согласно волеизъявления многих народов. Он же Иисус, сын
Иоседеков, который за выезд на белых конях в страну северную удостоен
золотого венца. Для справки: Владимир Ленин родился в 1870 г. – в год белой
лошади. Карл Маркс закончил свою работу над "Капиталом" в 1882 г. - в год
вороной лошади. По пророчеству Захарии лишь выезды на вороных и белых
конях оправдали возложенные на них задачи. Притом белые кони, согласно



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 4

этого же повествования, вышли вторыми, следом за вороными... как это и
получилось в жизни.

"Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще
не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало,
к копне,  могущей приносить двадцать мер,  и оказывалось только десять;
приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а
оказывалось только двадцать. Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью
хлеба и градом все труды рук ваших;  но вы не обращались ко мне". Здесь
тоже более чем ясно. Иди по путям Бога – будешь сыт. Сойдешь с дороги – лиха
хлебнешь. К Богу Израиля обращайся – не к другому.

"И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый
день месяца, и сказано: Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я
небо и землю; и ниспровергну престолы царств и истреблю силу царств
языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут
кони и всадники их, один мечем другого. В тот день, говорит Господь
Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит
Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя".

Из последнего повествования, если его применить к последнему времени,
видно, что согласно Белого плана бунтарство окружных народов и их
правительств подойдет к концу, рухнут мятежные группировки: междоусобицы,
распри и войны лишь подорвут силы враждебного стана, ускорив его падение,
обнищание и разорение. По Иоанну Богослову - "они будут попирать святый
город сорок два месяца". Т. е. всего 3,5 года. Опять звучит просьба к
Зоровавелю перетерпеть это тяжелое и трудное время. Ему, правителю
Иерусалима, придется перетерпеть многое: вынести на своих плечах все эти
бедствия: гнев, выкрики, оскорбления, плакаты и транспаранты, массовые
протесты и манифестации. Все это согласно Белого плана. "... и буду держать
тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф".

Держать как печать, видимо, то же самое, что и употребить в качестве
законодательной власти. Несмотря на агрессивное, враждебное отношение со
стороны вражеского стана следует проводить осторожную миролюбивую
политику. Договора, согласия, соглашения – все без напора, диктата, не
подавляя свободы волеизъявления, но с умением защищаться, держать копье на
случай нападения.

О том, что на Зоровавеля нельзя смотреть только как на личность
далекого прошлого, строителя древнего Иерусалима, говорят строки из 4-ой
главы книги пророка Захарии. С Зоровавелем связан краеугольный камень,
закладка фундамента строя будущего. В его руках... строительный отвес. По
этому поводу пророку дается видение. "И возвратился тот Ангел, который
говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И
сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из
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золота и чашечка для елея наверху его,  и семь лампад на нем,  и по семи
трубочек у лампад,  которые наверху его;  и две маслины на нем,  одна с
правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал
Ангелу,  говорившему со мною:  что это господин мой?  И Ангел,
говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И
сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это
слово Господа к Зоровавелю,  выражающее:  не воинством и не силою,  но
Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора пред
Зоровавелем?  Ты равнина,  и вынесет он краеугольный камень при
шумных восклицаниях: "благодать, благодать на нем!" И было ко мне
слово Господне: Руки Зоровавеля положили основание Дому сему; его руки
и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам. Ибо кто
может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на
строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, – это очи Господа,
которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: что
значат те две масличные ветви, которые чрез две золотые трубочки
изливают из себя золото?  И сказал он мне:  ты не знаешь,  что это?  Я
отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем,
предстоящие Господу всей земли".

В этом повествовании мы снова встретились со светильником, да не
простым, а символизирующим бессмертие. Светильник – жизнь. Лампада есть и
горит до тех пор, пока есть масло – елей, божественное и животворное. Его
дают маслины. 7 лампад – символическое число в эмблеме бессмертия.
Солнечная система является седьмой по счету, в которой наша звездная
цивилизация проходит свой очередной этап эволюции. Отсюда число 7, семь
очей Господа. В целом, конструкция светильника и есть эмблема наступающие
эпохи Бессмертия. Две масличные ветви, изливающей из себя через золотые
трубочки "золото – два помазанные елеем", т. е. два могущественных
исполнителя Божественной воли: главный идеолог и главный маршал. Два эти
человека, предназначенные для того, чтобы возглавлять генеральную поступь,
уже помазаны елейным маслом, через них куется вся стратегия и тактика.

Согласно писания, эмблема бессмертия в виде золотого светильника есть
слово Господа к Зоровавелю, выражающееся так: "не воинством и не силою, но
Духом Моим". Все это должно передаваться Зоровавелю через пророка. И
передается. Согласно Белого плана именно Зоровавель должен поставить
камень на камне. В его руках СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕС. Прибор совсем
простой, но это... колея, путь Белого плана, чтобы камень на камне держался
прочно. Угол не должен иметь скоса, стена – наклона. Строительный отвес – в
руках строителя... совпадает даже это. "Руки Зоровавеля положили основание
Дому сему: его руки и окончат его..." – намек на причастность Б. Ельцина к
выходу России из союзных границ, к становлению её государственности. Россия
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проявлена, измерена. Давайте дальше – по строительному отвесу.
Но о строительном отвесе не все сказано. У него есть свои аналоги. Во-

первых, – это ЛОТ, – прибор для измерения глубины воды с судна, во-вторых, –
это мера веса (массы), равная трем золотникам (12,8г), а в-третьих, – ЛОТ
есть проходной балл на следующий вираж эволюции...  Об этом
недвусмысленно намекает Библия в повествовании о Лоте и его семье,
единственных людях, вышедших из опасного района на кануне гибели двух
городов – Содома и Гоморры. Вовсе не случайно глава этого семейства носил
имя – ЛОТ. Население этих городов погрязло в своих пороках, и, дойдя до своего
"апогея" на весах Бога, подлежало уничтожению. Кара не коснулась лишь
семьи ЛОТа, не считая его жены, которая, видимо, взяла этот вес "с
серединки – на половинку", то бишь не совсем уверенно, без всякого запаса...  В
"копилке головы" не хватило самой малости – нескольких миллиграмм золота, и
потому  "обернулась назад", пожалев о прошлом. А оглядываться было нельзя,
т.к. это вызовет колебания на контрольных весах...  Это означает, что некий
процесс зрелости сознания не достиг еще той самой должной глубины
проникновения… нельзя иметь меньше, чем "семь футов  под килем". В
буквальном переводе с английского: "фут"  – ступня (0,3048м). "Ступня" же
кодируется, как ступень иерархии. Таков вот он строительный отвес,…
контрольно измерительный прибор при строительстве нового Храма…

Но каковы же размеры сего Дома? С окрестностями и без них. Какова же
длина и ширина Храма Божия, если измерять его с внутренним двором и какова
его протяженность вместе с внешним двором – окрестностями? По настоянию
самой Библии такие замеры должны проводиться в самом конце означенного
периода. Измеряющий Иерусалим, поначалу, не должен знать о его будущих
настоящих границах. Ему об этом говорится лишь в самом конце, когда он
бросается окончательно закрепить свои наделы.

Захария, гл. 2: "И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у
которого в руке –  землемерная вервь.  Я спросил:  куда ты идешь?  И он
сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая
длина его. И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет
навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше:
Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в
нем.  И я буду для него,  говорит Господь,  огненною стеною вокруг него и
прославлюсь посреди него. Эй, эй! Бегите из северной страны, говорит
Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит
Господь". Последняя фраза из этой цитаты предупреждает сразу: всем тем,
кого Всевышний прогоняет из " северной страны ", придется разъехаться на
все четыре стороны света, – они будут отсоединены от этого сообщества
народов силой его собственной руки. И, возможно, это произойдет очень
плавно и незаметно – во сне – через замену души…
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Итог ясен. "Бегите из северной страны". И из внутренней ее части и из
внешней, "Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и
скота в нем". На эпоху Бессмертия выходит сам Всевышний. На всем побережье
Балтийского моря раскинется новый Едемский сад, его центром станет
эстонская земля. На крыше Тоомпеа в Таллинне красуется древняя эмблема
Старого Томаса с флагом в форме спирали. Это тоже своего рода ориентир,
флюгер. Под Старым Томасом зашифрован Томас Мор. Мор – в расшифровке –
древний, старый, ветхий, мудрый. Так, издревне, хитроумный Моисей пометил
свои владения. Хозяйствовать этой территории будет он. Всевышний
управленческими делами, конечно же, заниматься не станет. Для этого есть дела
поважнее.

Многое изменится на земле. Поменяется география планеты. Сместятся ее
полюса, субтропики перекочуют на Среднерусскую равнину. Поменяется не
только климат планеты, но и растительный, и животный мир. На смену нашим
животным придут другие, ранее невиданные и неизвестные науке. Все это будет
изготавливаться, штамповаться, изобретаться и выращиваться в заповеднике
Едемского сада, затем расселяться и развозиться по разным уголкам планеты.
Появится новая земля и новое небо. Что в подтексте означает не только
географические преобразования, но и замену флоры и фауны. Новые растения,
птицы, животные. Для этого нужны солидные территории. Скота и всякой
живности будет много. Когда не нужны такие глобальные преобразования, не
нужен и большой Едемский сад, но когда наступает время переделок, тут без
солидных территорий не обойтись. Филиалы Едемского сада будут разбросаны
еще и по всей бывшей территории Союза, в разных его местах. "Возревновал Я
об Иерусалиме!" – часто повторяет Бог. Однако понимать следует: затосковал,
загрустил. И потому отсрочки не будет ни на один день. Бегите из Северной
страны, красные; – малиновые – останьтесь! Вы – настоящие. "Последние и
первые", предъявите свои камни для строительства Нового Храма. Без такого
пропуска – никак нельзя.

Если история последнего времени перед глобальными свершениями
пойдет по Белому плану, то не худо было бы взглянуть на пророчества Ионы.
Это тоже необычный пророк. Его история показательна и не лишена кое-какого
намека. Юмор Бог уважает и не упускает случая иногда над нашими
шаблонными мозгами подшутить.

Книга пророка Ионы, гл. 1: "И было слово Господне к Ионе, сыну
Амафиину: "Встань, иди в Ниневию – город великий и проповедуй в нем,
ибо злодеяния его дошли до Меня". Однако Ионе такая миссия пришлась не
по вкусу. Знал он, что народ не жалует пророков от Бога, над ними хамят,
издеваются, поносят и смеются. И потому от такой участи решил улизнуть. Сел
на корабль, идущий в Фарсис, залез во внутренности утлого суденышка и
крепко заснул. Но пофорсить не удалось, по пути разыгралась сильная буря.
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Команда взволновалась, побросала кладь с корабля, стала взывать к Богу. Ничто
не помогало. Решили узнать за кого их постигла такая кара. Бросили жребий,
выбор пал на Иону. Пророк во всем признался и даже предложил команде
вышвырнуть его за борт. Что те, спустя некоторое время и сделали. После чего
море тут же утихомирилось.

"И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во
чреве этого кита три дня и три ночи.  И помолился Иона Господу Богу
своему из чрева кита..." Не только помолился, но и возопил, как из ада
преисподней. "И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было
слово Господне к Ионе вторично: "Встань, иди в Ниневию - город великий
и проповедуй в ней, что Я повелел тебе". И пошел Иона в Ниневию, город это
был большой, более ста двадцати тысяч жителей, в три дня ходьбы. "И начал
Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и
проповедовал, говоря: "еще сорок дней, – и Ниневия будет разрушена!" И
поверили Ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись во вретища, от
большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, – и он встал
с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во
вретище и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от
имени царя и вельмож его,  "чтобы ни люди,  ни скот,  ни волы,  ни овцы
ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты
были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может
быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы
не погибнем".

Пророк добросовестно исполнил долг свой. Видимо, проповеди сильно
западали в душу слушающих, будоражили и будили совесть, раз в короткое
время жители такого большого города как Ниневия, "обратились от злых путей
своих". Правда, царь тоже не подкачал, пример подал, сам во вретище оделся,
вельмож вырядил, да еще всех поститься заставил. Волы, овцы и козы тоже на
диету сели. Есть и пить перестали, участи городов Содома и Гоморры всерьез
испугались. Головы посыпали пеплом и дружно возопили к Богу. Покаяние
было принято, кара уничтожения миновала.

"Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он
Господу и сказал: "О, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в
стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий
и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о
бедствии.  И ныне,  Господи,  возьми душу мою от меня,  ибо лучше мне
умереть, нежели жить". И сказал Господь: "неужели это огорчило тебя так
сильно?" Огорчение Ионы представить можно. Пророк предрекал городу
разрушение и уничтожение через 40 дней; старался и выкладывался, работал на
совесть, и, видимо, излагал все весьма доходчиво и красноречиво, убедительно
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и правдиво. Неспроста же такая реакция, все обратились от злых дел своих. Но
Иону задела гордость, взята обида, что его разыграли, город помиловали, а его
использовали, как подставную куклу, о чем он догадывался еще в самом начале.
Вот почему он с самого начала не хотел идти пророчествовать в Ниневию, ибо
догадывался о предстоящем обмане. Иона никак не хотел понять, что он, в
лучшем виде, исполнил свой долг и что такой оборот дела делает ему честь, как
никому другому.

"И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и
сделал себе так кущу и сел под нею в тени,  чтоб увидеть,  что будет с
городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою,
чтобы над головою его была, тень и чтоб избавить его от огорчения его;
Иона весьма обрадовался этому растению". Но на следующий день при
появлении зари червь подточил растение, и оно погибло. Иона очень
расстроился от этого, изнемог и стал просить себе смерти; "лучше мне
умереть, нежели жить". "И сказал Бог Ионе: "неужели так сильно
огорчился ты за растение?" Он сказал: "очень огорчился, даже до смерти".
Тогда сказал Господь: "ты сожалеешь о растении, над которым ты не
трудился   и которого не растил,  которое в одну ночь выросло и в одну же
ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором
более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от
левой, и множества скота?"

Но есть ли надежда, что дальше все пойдет по Белому плану? Видимо
есть и немалая. Все зависит от каждого конкретного человека. Власть должна
показать пример, народ поддержать. Нельзя делать вид, что ничего не
происходит, закрывать глаза и затыкать уши. Есть одна очень старая притча.

В замке одного богатого правителя шел пир. Хозяин и гости сидели за
столом, ели, пили, забавлялись беседой. Мимо них пред их глазами через залу
несколько раз прошла странная процессия. На вытянутых руках, впереди
идущая дева, несла чем-то наполненную чашу. На следующий день хозяин
замка решил поохотиться, но в своих окрестностях он не увидел ни одного
живого человека. Все было мертво. И лишь на краю одного селения обнаружил
старую женщину, рыдающую над трупом мужчины. На вопрос: что случилось?
– женщина подняла голову и сказала: "Это ты виноват! Если бы ты вчера
поинтересовался, что за процессия проходила мимо тебя в твоем доме, все бы
остались живы. Но ты не обратил внимания. Все они погибли по твоей вине!"

Вывод прост: если правители слепы и глухи, обратите тогда внимание вы.
Голубая чаша среди вас. И она полна елейного масла. Подойдите, не бойтесь и
разрешите себя помазать. Возьмите пример со старой мудрой женщины, она
одна из многих, несмотря на безразличие и равнодушие окружающих, сделала
это.

Вы все еще не хотите подойти? Знаю, бунтуете против всего на свете. И
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больше всего против нынешнего НЭПа. Но это явление временное,
вынужденное, для вашего же спасения. Кстати на это пришлось пойти, только
после того, как Гайское население повсеместно ринулось уничтожать продукты
питания. Их хорошо подхлестнули с управленческого пульта третьей головы
змея Горыныча. После такой плетки они, как правило, бросаются на такие
подвиги. Помните, как сжигались, гноились, зарывались в землю продукты
питания после революции 17-го года. А разве у нас было по-другому? То и дело
проносился слух о выброшенных огурцах, яйцах, курах, свиных тушах,
колбасных изделиях и ПРОЧИХ других продуктах.  Вся беда в том,  что это
подтверждалось фактами, делалось повсеместно и угрожало перерасти в
буйную катастрофу. При этом все делалось не от перепроизводства и не от
избытка продуктов. Во всех магазинах России и бывшего СССР – было пусто,
хоть шаром покати. А талоны?... Талоны были на все... даже на "кукиш с
маслом"... Чтобы все это прекратить и не дать всем помереть с голоду,
требовалось – отпустить цены. Мера вынужденная и временная. С Гайским
царством по-другому нельзя. На все 60% окружающие нас люди происходят из
этого мира. Время от времени, приходится считаться с их аппетитом и
железными зубами.

Как ни старайся уберечься, ничего не выйдет. В конечном итоге, ключи от
поилок и кормушек оказываются у них. Даже замена их друг другом
бессмысленна. Новый – через некоторое время становится таким же, если не
хуже. Опыт предыдущего идет только на пользу. Он становится лишь более
осмотрительным и осторожным. Печать Гайского царства на правой руке,
невидимая и незримая для нашего глаза, не позволяет ему стать другим. Он
всегда в узах и кандалах своей власти. Всегда помечен, отмечен и готов служить
своему богу. С недавнего времени знакороспись стала модной. Где свой, где
чужой – не заплутаешь. Рыбак рыбака стал видеть издалека. Каждый коллектив
в потустороннем мире счел необходимым таким вот образом отмечать свой
состав. Знаки отличия так и пестрят... до некоторых пор на земле Российской.

Россия – от слова роса с удвоенным "с". Раз на языке шифра "воды" –
народы, то роса – есть народ очищенный, просеянный, перегнанный и
переплавленный, отшлифованный и закаленный, в лучшем понимании этого
слова. Роса – это то, что называется кристально чистой влагой, и чему время
от времени положено падать на землю. И Россия – это то место, где когда-
то все, имеющиеся на планете запасы " росы ", будут спущены на ее
окрестности. Россия будущего – это царство "росы", и по-другому это не
будет называться.

                                Вместо послесловия.
В настоящем издании напечатана четвертая часть книги, в которую, к

сожалению, не поместились расшифровки пророчеств М. Нострадамуса. Они
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будут изданы позднее, в 1994 году. Следом за этой темой последует
расшифровка сказок, мифов, некоторых литературных произведений, а также, в
последствии, и песен В. Высоцкого.


