2. - «ЗНАКИ И СИМВОЛЫ ПРАВЯТ МИРОМ, А НЕ СЛОВО И
ЗАКОН»

Прежде чем говорить о смысловых значениях Библейских ЗНАКОВ и
СИМВОЛОВ раскрытых Пушкиным, а после переложенных им в его
произведениях, хочу сделать акцент на том, что вы как минимум
должны знать.
"Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет
без значения.
Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего
чужестранец, и
говорящий для меня чужестранец..." (1Кор.14:10) Апостол Павел
Знаки и символы в Писании служат сокрытием, запечатанной
информацией, соответственно и истинное прочтение их, происходит
по откровению напрямую от Бога, или от тех, кто уже является
носителем этого откровения от Него.
Можно сказать, что получивший откровение, способен снять печати
в запечатанном слове, как достигший Ангельского уровня понимания
языков.
Вот пример из Библии в котором видно, что Ангелы (он же человек
имеющий откровение) с достигшим ангельского уровня понимания
говорит с ними, посредством знака, указывая им путь ко Христу.
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь;
12 и вот вам ЗНАК: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях.
(Лук.2:11,12)
Самым распространенными ЗНАКАМИ в мире, являются СЛОВА и
БУКВЫ их составляющие. Каждая БУКВА в ТОРЕ и еврейского
алфавита в целом, наряду со смысловым значением являются
числами. То есть, каждое слово несет в себе и числовое значение, о
чем вы кратко можете прочесть из Википедии, Гематрии я (ивр.  — )גימטריהодин из трёх методов «раскрытия тайного смысла» слова, при
возможности атрибуции букв числам. Широко применяется в каббалистических текстах
на иврите и арамейском языке.
Суть метода заключается в том, что если буквы имеют числовое значение, то складывая
числовые значения букв, которыми записывается слово, можно получить сумму-ключ к
нему. Это правило применимо и к целым фразам. Если слова имеют одинаковое числовое

значение, то считается, что между ними существует скрытая связь, даже если в
значениях этих слов имеются существенные различия.
К примеру, слова «змий» ( )נחשи «мессия» ()משיח, а также слово «»מחודש, что означает
«обновлённый, восстановленный», имеют числовой эквивалент 358.
Из этого может следовать особый символический смысл.
Результаты исследований в гематрии используются для поиска тайного смысла
библейских текстов.

Теперь приведу пример, если посредством Гематрии сказано «змий» (
 )נחשи «мессия» ( )משיחимеют числовой эквивалент 358, то вот как
посредством СЛОВА прослеживается смысловая связь двух казалось
бы разных по значению явлений,
14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, (Иоан.3:14)
Общей тайной Писания, является Иисус Христос, точнее Его рождение, смерть и
воскресение. Поэтому раскрытие, верное прочтение каждого знака, символа Писания,
как составного элемента общей тайны, служит путеводной звездой в поиске по
направлению к совершенному знанию о Христе. Без совершенного разумения
сокровенных тайн Писания, истину о Христе знать не возможно. По этой причине
сказано так,
2 дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства
совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,
3 в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. (Кол.2:2,3)

Теперь к Пушкину,
Прологом к написанию «Сказка о царе Салтане» Пушкиным,
являлась Библия (версия Короля Иакова 1611 г.)
Образным языком притч, данной сказкой Пушкин выразил скрытую
смысловую суть Писания, хранимая Богом для избранных Его
последнего времени..

..Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три БОГатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,

И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет..."

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
(Иоан.1:1-4)
Как и все познавшие истину, Пушкин относился к Слову как Живому
Богодухновенному явлению.
Во всем Писании, есть только одно место, где о Боге говорится в
довременном периоде в сопряжении глаголов вечности. О чем и
сказано о Христе так, 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни:
69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
(Иоан.6:68,69)

Можно сказать и так, что это то место в Писании, в котором содержится
начало и конец всех последующих рассуждений полного круга
познаний человеком Бога.
13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения,
15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава
Христос,
(Еф.4:13-15)
Итак, именно эти строчки из начала Писания Пушкин посчитал и
изобразил их в виде стражей, - 33 Богатыря

Вот они выходят из пучина моря на все смыслы Писанния…
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево,
приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня
от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на
землю. И стало так.
И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что
это хорошо.
И был вечер, и было утро: день четвертый.
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и
птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
21 И сотворил Бог рыб* больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
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.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий
семя; - вам сие будет в пищу;

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер,
и было утро: день шестой.
(Быт.1:1-31)

30

И тридцать витязей прекрасных; Чредой из вод выходят ясных

+
3
Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
(Быт.2:1-3)

Далее впервые говорится о ВРЕМЕНИ в привязке со словом ГОСПОДЬ
Бог, 4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо,
(Быт.2:4)
Идея о 33 богатырях имеет место быть в «Сказке о богатыре Голе
Воянском»
где говорится о том, что Голь как бы победив 33 богатырей они же
слепни (познав смысловой круг Писания) вышел на бой с богатыршей 22 богатыря, где речь идет о 22 БУКВАХ ИВРИТА, которые так же
служат в Писании элементами тайны.
И русский алфавит соответственно – 33 буквы.

Для справки
Руи сский алфавии т (руи сская аи збука) — алфавит русского языка, в
нынешнем виде с 33 буквами существующий фактически с 1918

года (официально лишь с 1942 года во время операции Кольцо,
Сталинградская битва)
В массонстве сказано о 33 градусах, как о степени их посвящения, то
лучшего места опоры в Писании, отражающего суть и структуру их
духовного постижения не найти..
Так же в Писании в усилении вышесказанных смыслов, говорится о 33-х
камнях и 33-х царях, которым отведено раскрытие последних дней.

Только по прочтению Пушкина сказано

Дядька впереди идет (Черномор положительный - Дух Божий в
одном случае, и дух заблуждения «Руслан и Людмила» в другом
случае)
И ко граду их ведет..."
О граде этом сказано так,
2 Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе
Его.
3 Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на
северной стороне [ее] город великого Царя.
4 Бог в жилищах его ведом, как заступник:
5 ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо;
(Пс.47:2-5)
По мере познания все шествуют ко граду, Иерусалиму Небесному на
путь к которому и указывает Христос,
22 И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к
Иерусалиму.
(Лук.13:22)
И ещё обратите внимание, что сказано о Боге,
4 Бог в жилищах его ведом, как заступник:
Как есть БОГ ЗАСТУПНИК ИСТИНЫ в ДРУЖИНЕ БОГАТЫРЕЙ по сказке
Пушкина.
А что касается других царей (масонство в том числе), не познавших
ни Бога не пути к Нему в город Его, о них в том же стихе сказано, 5 ибо вот, сошлись цари и прошли ВСЕ мимо;

Вот здесь и по этой причине у Пушкина, (как версия причины дуэли)
с ними роковое расхождение..
Он не стал открывать им то, что принадлежит Русскому
Жизнеречению.
От Пушкина для них исходила недвусмысленная угроза в
разоблачение их, в бездарности, как не знающих тайных истин
Божиих грядущих в пророчествах последних дней, - ныне.
Ах, если бы меня, под легкой маской,
Никто в толпе забавной не узнал!
Когда бы за меня своей указкой
Другого строгий критик пощелкал!
Уж то-то б неожиданной развязкой
Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник?
Нас мало. Не укроется проказник !
(20 октава, ист.9)

Это суть одно, как если кто утверждал о себе, что ему открыто
истинное знание напрямую от Бога, а по факту выходит, что он
просто лжец и обманщик, антихрист и лжепророк. Когда в это
обстоятельство втянуто поместная светская публика, то данное
разоблачение некоторым грозило жизнью, а многим потерей всякой
репутации..

