~ Бог ЕДИНЫЙ ~
Белый Конъ лети по Миру
Свет Огня распространи!
и Святою своей силой
Божий День провозгласи!
_________________________
Дух Истины.

2) Белый Конъ - Дух Огня и Света
Белый Конъ – это научное учение о мироздании Бога Единого. «Белый» – потому что
светлое изначально, также как Белый День, от самого Бога Единого, «Конъ» потому что слово
«конъ» - обозначает первичный закон - конъ. Таким образом Белый Конъ –Дух Огня и Света
это учение Огня и Света от Белого Светлого дня мира Прави, а не темной ночи мира тьмы, и
оно совсем не похоже на все существующие в Мире религии, потому что это наука о
мироздании основанная на древних Ведах, а Ведизм это не просто религия - это
миропонимание, суть её познать Бога и восстановить с Ним свои взаимоотношения. Если кто
то, что-то не знает, это означает лишь одно, что надо учиться и приобретать новые знания, надо
изо всех сил стараться стать человеком образованным с широким кругозором знаний,
осознанностью себя в мироздании и разумом дающим адекватную оценку происходящих в
округе вас явлений и вещей, научится владеть сознанием, сперва своим, потом выше, а не
говорить, что; я этого не знаю - значит этого не может быть. Хуже того когда Люди
имеющие реальную власть в обществе или любые научные сотрудники, будь то, кандидаты
наук, или профессора, или академики или любые другие люди работающие в науке сознательно
или безсознательно принимают сторону и позицию представителей миров тьмы, и тем самым
отрицают все божественное и проводят в жизнь людей все сатанинское, или либо просто уводят
общественное мнение в ложную сторону. С выходом в свет этой Огненной книги все такие
попытки или либо действа будут расцениваться как; от потворство силам тьмы, до вербовка
человека силами тьмы и прямая проводка их зловредных действий разрушающих наш мир.
Наказание за такие мысли, слова и действа будут; во первых - порицание всего народа,
населяющего нашу землю, во вторых – наказание, от слабого до казни, от Бога Единого, так как
Он борется с любым проявлением сатанизма среди божественных людей.
Что же мы знаем про Бога Единого? Например 99,9% людей не знают как именно
протекает реакция термоядерного деления, или например, как именно протекает реакция
термоядерного синтеза, и что одно условно от сатаны, потому что использует принцип
дробления и разрушения а другое условно от Бога Единого, потому что использует принцип
соединения - синтеза. В мироздании существует много вещей о которых мы ничего не знаем, а
о некоторых даже и не догадываемся. Ну и что, что не знаем, это же все равно существует, не
зависимо от нас. Самое главное, на первых порах надо стараться разобраться и понять, и ни в
коем случае не богохульствовать, особенно в начале пути, чтобы потом когда вы продвинетесь
по этому пути Огня и Света к Богу ЕДИНОМУ, Вам не было стыдно за ваши высказывания в
прошлом.
Кто такой Бог ЕДИНЫЙ? Что он желает? Как Он создал мир? И как в нем проявляется?
Бог в понимании современного человека, наследника 2000 летнего срока сатанизма, когда все
Божье отрицалось и поносилось, это: никому не нужные и отжившие свое, религиозные
предрассудки, имеющие место только в древней философии не имеющей ничего общего с

окружающим реальным материальным миром и реальной действительностью. Так считал, и до
сих пор считает, весь наш материалистический мир.
На самом деле это не так.
Безверие же человека, на момент прихода Сына Божьего Иисуса Христа, достигло своего
апогея, и выразилось не просто в сатанизме, а в сатанизме особой изощренной жестокости,
граничащей с безумием, абсолютно лишенным каким бы то ни было разумом. Достаточно
вспомнить страсти Христовы. Это же какой помутившийся рассудок надо было иметь, что бы
Человека который, во первых Лечил, во вторых Учил всех и каждого уму разуму, сначала
забили камнями, потом искололи ножами, и в довершение прибили гвоздями на крест, чтоб Он
медленно истек кровью и умер. Это было и есть безумная сверх жестокость, сверх садизм,
недопустимый к любому человеку, а уж тем более к Сыну Божьему Иисусу Христу, как к
посланцу Бога Единого и Его мессии. В современном мире римскому прокуратору Иудеи
Понтию Пилату, суд любой страны и все народы нашего мира, за такое зверство по отношении
к Иисусу Христу, вынес бы приговор мгновенной смерти, и был бы прав. А в те времена только
после того как Иисус Христос воскрес на третий день, Люди поверили что Бог ЕСТЬ.
Итак кто же такой Бог Единый? Сегодня (2011год) на Земле есть очень малое количество
людей, которые бы смогли членораздельно, без философии и абстрагирования, без
религиозности, объяснить кто же такой Бог ЕДИНЫЙ и как Он создал вселенную и весь
материальный мир включая Людей, говоря научным языком. Тотальное непонимание Людьми
этого основополагающего и фундаментального действа Бога ЕДИНОГО, приводит сначала к
безверию, а затем к отрицанию Бога, увода человека во тьму, во зло, и как следствие
последующему полному уничтожению человеком всего сущего, всех людей и себя
включительно.
Поэтому нужно четко понимать; Кто такой Бог ЕДИНЫЙ? Что Он желает? Как Он
создал мир? И как в нем проявляется? Фраза которой владеет наша цивилизация: «все сущее и
всю вселенную создал Бог» является достаточной только для неандертальца, а для человека
Разумного такая фраза и знания такого же уровня явно недостаточны. Для современного
Разумного Человека необходимо знать «Как именно Бог Единый создал все мироздание, и
как и по какому закону оно функционирует, почему оно вечно, и почему все то, что в
округе Вас есть Живое, и почему все это, не может быть не живым». Иначе говоря человеку
жизненно необходимо познавать мир сотворенный Богом Единым, а познавая мир –
совершенствоваться и развиваться самому, следуя по стопам Бога Единого.
Бог ЕДИНЫЙ это - огромная вселенская частично познаваемая Живая Душа и Личность,
огромной силы энергия, сплошь состоящая из Огненного Разума, создавший всю вселенную, со
всеми галактиками и мирами, посредством излучения Жизнь Родящего Света и Первичного
Огня Мироздания. Почему Огненного, потому что Бог это Ярчайший Божественный Свет. Что
Он делает? Он преобразует вселенский ХАОС в организованную упорядоченную структуру, в
которой возможна ЖИЗНЬ, своим первичным Огнем Мироздания или по другому
Праматерией. А своим ЖизньРодящим Светом создал самою ЖИЗНЬ. Что такое
ЖизньРодящий Свет – это распыление или распространение или излучение мельчайших
жизньродящих частичек ДУШИ самого Бога Единого во всё мироздание, с правом автономии и
целью саморазвития. Эти частички называются – живатмами или живами, что означает живатма – живая душа, или Дух Божий. Бог Единый располагает тремя качествами: Бесконечная
мощь, Бесконечная Мудрость, Беспредельная Любовь. Он распространяет свою ментальную
энергию по всей вселенной. Изначально Энергия исходит от него, это её начало, и уходит в
бесконечность, поэтому у неё нет конца. Разум его безграничен, потому что все время
увеличивается в пространстве, за счет прироста, не просто Светлых, а Пламенных или
Огненных Душ, рожденных и воспитанных в той или иной цивилизации, закончивших цикл
развития «куколки» и перешедших в разряд Мастеров. Мастера своей Огненной Душой,

сохраняя свою личность и индивидуальность, сливаются с Богом ЕДИНЫМ, составляя с ним
единое целое. После этого они рождаются Богами, и становятся свободными для труда в
гармонии Его Закона.
В этом смысле, в переносе на материальную действительность проявленного мира:
слесарь 6 разряда достигший уровень духовного лидера становится рядом с Богом, сливается с
ним Душой и сам становится Богом. А директор-владелец этого завода становится дворником
вечно метущим двор поганой метлой, имея средства, время и власть, он мог сделать жизнь
Людей лучше – но не сделал. На самом деле все обстоит еще печальнее, так как подметать двор
он(она) будет своей поганой душой, вы же понимаете что в тонком или Духовном мире нет
физической метлы. То же самое говорил и Иисус Христос, но другими словами. Данное
высказывание является сильным упрощением, но следуя Закону Справедливости; для того
чтобы отсечь грубую негативную энергию от Светлой и Божеской, нужен соответствующий
инструмент – или другими словами; – для грубой энергии, есть грубый инструмент.
Сатанизм для Бога, является вирусной болезнью, но которая может поразить только
материальный мир. Иначе говоря, только Души людей находящихся в физическом теле.
Поразить Духовный мир сатанизм не может, потому что не распространяется в нем. Как
вирусные болезни поражают физическое тело человека, сегодня Вам может рассказать любой
врач. Сатанизм - это то же самое. Представьте себе яблоко которое в одном каком-то месте
начало гнить, вот эта гниль и есть сатанизм с любым его проявлением, искушениями и
законами в материальном мире.
Вернемся к энергии Бога. Ментальная энергия Бога имеет волновую природу, иначе
говоря это волны. Из курса физики всем известно, что волны могут распространяться и
существовать только в какой-нибудь среде. Если нет никакой среды вообще, то никакие волны
и ни что другое, никуда распространяться и существовать не могут, это является однозначным.
Поэтому сначала Бог ЕДИНЫЙ создал среду.

Праматерия – Первичный Огонь Мироздания – Прана (индия) – ЦИ (китай) Эфир – Инглия (славяне) – КИ (япония) – Физический Вакуум – Эфир – ХА.
То что мы называем «абсолютное ничто» или «физический вакуум», на самом деле есть
«абсолютное ВСЕ», или та универсальная среда, которую создал Бог ЕДИНЫЙ – так
называемая ПРАМАТЕРИЯ или Первичный Огонь Мироздания или Инглия, в которой могут
существовать все те процессы и состояния называемые нами физикой элементарных частиц, и
из которой образован (сделан) или синтезирован весь материальный мир. При этом эта среда,
состоящая из не вещественной материи, говоря точнее это полевая структура, которая, как
говорят физики, не обладает массой покоя. Масса покоя её элементов равна нулю. Физические
свойства этой среды таковы, что она внутренне самоскомпенсирована, и является нейтральной
к нашему материальному миру. Основное её свойство это невероятно огромная прочность и
возможность служить средой для других волн. Состоит она из трех волн: предположительно это
- электрическая, магнитная и гравитационная. При их плотной упаковке как раз и образуется
«физический вакуум» или «праматерия». В таком виде трехсоставная волна при определенном
воздействии на неё, приобретает способность входить в состояние возбуждения и становится
объемной (трехмерной).
В мироздании много таких волн, различаются они размерами (длиной волны), а размеры
по золотому сечению, коэффициент k=1.618. Также есть и парные волны со сдвигом фазы, но
не на 0,5, а предположительно, на так называемую космическую локтевую кость = 0,5486
периода, это чуть больше полпериода. Именно поэтому при сложении есть небольшое
смещение в плюс или в минус. В результате из одной трехсоставной волны образуется
«электрон», а из другой, сдвинутой по фазе, при противоположной комбинации волн,

образуется «позитрон». Таким образом образуются электрон-позитронные пары или электронпозитронные резонаторы - ЭПР, также образуются и протон-антипротонные пары.
Возбужденный электрон-позитронный резонатор ЭПР, есть первичный элемент материи, при
этом он является стационарным, закрепленным в пространстве физического вакуума, иначе
говоря находится в стоячей волне. И только сейчас у него появляется масса и заряд,
естественно перемещаться в пространстве он может только под воздействием определенной
внешней силы. Причем минимальное расстояние перемещения будет дискретным, равным его
размеру занимаемого им в пространстве, иначе говоря ровно на полпериода (0,5) трехсоставной
волны физического вакуума. Именно это свойство в газах, при очень больших дискретных
наслоениях, образует рябь и муар, именно так это видят наши глаза, которые кстати сами
обрабатывают информацию дискретно.
Итак: Физический вакуум или Праматерия - это непрерывные трехмерные волны,
заполняющие все пространство вселенной, и все тела в ней, а также и межатомное
(межкристаллическое) пространство внутри любых вещественных тел находящихся в этом
пространстве. Только потому, что физический вакуум трехмерный, то есть объемный – 3D, мы
можем в космосе перемещаться по трехмерным координатам, иначе говоря находимся или
перемещаемся в объеме. Физический вакуум имеет огромную эквивалентную плотность,
которая более чем в 10 раз больше плотности воды.
Подробно о том как образуется простое вещество а из него все остальные, можно
изучить в книге «Основы строения вещества» Академика Бориса Васильевича Болотова.
Б.В.Болотов это человек который идет по жизни с Богом, и только благодаря этому, ему в
нашем физическом современном мире, совершенно просто и запросто, удаются такие вещи,
которые многим другим людям при всей их громадной учености, непомерной амбициозности и
ложной самозначимости, даже во сне не снились. Де-факто. В таких случаях нужно забывать
про свою амбициозность, проявить должное и в абсолютной мере заслуженное уважение к
этому Человеку и пытаться понять те секреты и знания которым учит этот настоящий Мастер
своего дела.
Кратко – первичные элементы материи - ЭПР, слепляясь друг с другом (плюс к минусу, а
минус к плюсу) образуют, простейшими кристаллическими решетками, простейшие атомы
вещества. Далее при комбинации простейших кристаллических решеток и добавлении ЭПР, в
более сложные, образуются все остальные вещества и элементы. и.т.д. Таким образом Бог
Единый сделал весь материальный мир.

Поле времени
Чтобы волны физического вакуума могли распространяться в пространстве, сверху на
них накладывается трехсоставная волна времени или поле времени, которую тоже генерирует
(излучает) Бог. Также существует и Закон Времени. Волны времени имеют разную плотность,
так например волна времени «прошлого» имеет самую высокую плотность и является нижней
волной, волна времени «настоящего» имеет среднюю плотность и является средней волной, а
волна времени будущего имеет самую слабую плотность и является верхней волной. Таким
образом более плотная волна прошлого, как бы выдавливает среднюю волну (наше настоящее
время) в более разряженную по плотности волну будущего. Процесс движения (течения) по
времени определяет мерность пространства. Если мерность (изменяемость) времени есть
стабильная положительная величина, то время течет ровно, если мерность времени
приближается к 0 или уходит в минус, это практически означает полную деструкцию
материального мира данного места пространства. Это значит все вещественные физические
материальные тела в таком месте пространства будут разобраны и возвращены обратно в
трехсоставную волну физического вакуума, иначе говоря материальный мир разберется
обратно в праматерию.

Для того, что бы мир был бесконечным, для этого и существует время и закон времени.
Именно волной времени Бог собирает и разбирает вселенную, поэтому у вселенной существуют
глобальные периоды как – День и Ночь. Во время Ночи – когда вселенная не существует – она
разобрана, Бог втягивает (сливается) Души всех светлых развитых сущностей в свою Душу и
таким образом они сохраняются, затем снова наступает День и Бог снова собирает (создает)
вселенную и закрепляет волной времени, после чего создаются планеты, природа, существа и
Люди. Таким образом движется жизнь. Души которые не успели развиться в Огненные и
Светлые к моменту наступления Ночи вселенной, соответственно не могут слиться с Душой
Бога ЕДИНОГО, и поэтому они, к сожалению, теряются – их пожирает меж-вселенный хаос.
Таким образом Бог ЕДИНЫЙ глобально самоочищается от негативной энергии миров тьмы.
Само время не движется, волны времени статичны, это мы движемся сквозь время или
оно нас проталкивает в будущее по мере того, как наше сознание движется от одного события к
другому. Время не однородно, а колеблется по закону гармонических колебаний,
распространяясь от центра вселенной к её периферии, это значит, что ближе к центру вселенной
время медленнее, а ближе к периферии время течет быстрее, а в центре вселенной времени нет
вообще, оно оттуда истекает. Естественно, что находясь в центре вселенной Бог Единый может
обозревать все времена, находясь вне времени. Все это вместе, есть Закон Времени.
Итак как же именно Бог создал свет? Без "физического вакуума" свет (фотоны) не могут
распространяться, потому что "физический вакуум" служит переносчиком света.
Свет (Фотоны) - это волна которая, при её генерации, бежит по поверхности
"физического вакуума" от своего источника в бесконечность. Причем при прекращении
генерации источником фотонов или света, та часть которая уже сгенерирована продолжает
распространяться (двигаться) дальше. В этом смысле возможно её ослабление (затухание) в
пространстве при дальнейшем распространении без подпитки источника, но только очень
слабое, нужно говорить что в обозримой вселенной на всем её протяжении вряд-ли произойдет
столь значительное затухание света (фотонов), чтобы мы могли его зафиксировать. Отсюда
можно сделать вывод, что единожды рожденный свет не затухает в "физическом вакууме"
никогда. Но свет (фотоны) могут останавливать физические материальные предметы (планеты,
кометы, метеориты, астероиды, космическая пыль, любые материальные тела.), при этом они
отражают, останавливают или преломляют световую волну, если эти физические тела
прозрачные или полупрозрачные (интерференция, дефракция, отражение и.т.д.). Нужно четко
понимать, что такое фотон или свет - светится не сама волна света, а создающиеся
квазичастицы физического вакуума, - кванты, которые передают импульс света друг дружке
прямолинейно, но при этом имеют чудесную способность отражаться от любых материальных
тел (отклонение возможно только в средах поглощающих или приостанавливающих свет
(фотоны), в этом случае фотоны создают кванты в округе тормозящей их частицы или тела (так
называемый нимб), до полного рассеивания в плохопрозрачной среде.), огибая препятствие,
удлиняется или укорачивается пробег волны и свет меняет длинну волны, при этом меняется
его цвет, а скорость его при этом не меняется. Скорость света = скорости передаче своего
особого состояния одного ЭПР другому ЭПР. Поэтому свет имеет фиксированную скорость
распространения, равную в вакууме чуть меньше 300000 км. в секунду. Поэтому свет (фотоны)
можно рассматривать как отдельные частицы - фотоны, а не как непрерывную волну, только
условно, так как на самом деле, свет это волна и поэтому у неё нет заряда. Правильнее
говорить, что свет это - самостоятельная прерывная (делимая) волна, распространяющаяся по
поверхности физического вакуума, но отражающаяся от любых физических тел. Зная это
реально предположить, что должно существовать некое тело (особая кристаллическая решетка)
в котором эту волну можно зациклить, в результате чего мы получим вечную лампочку.
Единожды зажженная она не погаснет никогда.
В физическом вакууме свет самопроизвольно возникнуть не может, но физический
вакуум может передавать (пропускать, разносить) свет. Возникнуть свет может только в

физическом материальном теле, когда при определенной сообщаемой телу энергии его
кристаллическая решётка сжимается, иначе говоря переходит с одного энергетического уровня
на другой более плотный с выработкой кванта света, при этом долго она на этом уровне
удержаться не может, так как сила толкающая начинает компенсироваться силой межатомного
(межкристаллического) отталкивания, а так как существует дискретность в самом составе ЭПР,
значит существуют и внутренние энергетические колебания ЭПР, значит появляются моменты
когда сила толкающая (сжимающая) проталкивает кристаллическую решётку вещества чуть
дальше, а та в свою очередь чуть позже (t = 0,0486 периода) частично восстанавливает
утраченные пространственные позиции, при достижении максимума в своем внутреннем
энергетически-кристаллическом колебании, и таким образом начинает вибрировать с частотой
равной этим внутренним колебаниям. Частота внутренних колебаний равна длине волны
испускаемого света. Поскольку такие колебания имеют место в очень узком диапазоне частот
(будучи уже сильно сжатым – под воздействием внешней энергии, идут кристалические
колебания), поэтому и свет тоже имеет очень узкий диапазон частот.
Принцип освещения светом основан на том, что свет отражается от разных физических
тел по-разному, а человеческий глаз как и глаз любого биологического существа, воспринимая
разно-отраженный от предметов свет видит тени, вследствие чего детектируется объем
предмета. Цвет предмета основан на избирательном, максимальном отражении, света своей
длины волны, то есть своего цвета, от предмета. Естественно, что Солнце испускает свет в
максимально широком диапазоне волн, поэтому при Дневном Солнечном освещении мы видим
все цвета и оттенки, а при искусственном освещении какого либо цвета может не быть
(отсутствовать), в результате чего мы его не увидим на освещаемых предметах.
Так возникает свет.
К стати, Свет и его Цвет инициирует некоторые реакции фотосинтеза не только в
растениях, но и во всех биологических существах, и поэтому является жизненно важным для
Людей. Поэтому правильная лампочка должна излучать Свет в диапазоне от инфракрасного до
ультрафиолетового в правильной пропорции. Такой свет, в более менее правильной пропорции
излучает обыкновенная лампа накаливания. Соответственно «бережливые лампочки»,
являющиеся люминесцентными лампами далеко не дневного света излучают свет не всего
спектра, к тому-же излучают его мерцающим (на свет накладываются паразитные 50Гц.
электросети 220В). Такой свет является очень вредным для здоровья человека, особенно
молодого, пагубно воздействующим не только на психику но и на функцию деторождения
человека, повреждая, а иногда полностью блокируя её у мужчин и женщин, а также вызывает
многие психосоматические заболевания. Поэтому только свет от Солнца, который придумал и
создал для Нас Бог ЕДИНЫЙ, является полезным и лечащим, естественно в разумной
пропорции, и его ничем заменить нельзя.
Итак; когда Бог своим ментальным излучением организовал хаос в структуру
преобразовав его в физический вакуум или праматерию, света еще не было. Но этого было
мало. Потом Бог создал из праматери материю или физическое вещество, а из него все планеты
(твердь), света все еще не было. И только потом, чтобы победить тьму, Бог создал солнце. В
настоящее время известно, что Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза
гелия из водорода. После этого мир засветился всеми красками и цветами, это так понравилось
Богу, что Он впоследствии, создал миллионы и миллионы солнц. Так появилась вселенная и
свет.
Я использовал слово «физический вакуум» только потому, что оно официально принято
в современной околонаучной среде, почему «около», потому что официальная наука немного
отдалилась от Бога Единого, а значит и от истины. Мне самому больше нравится называть
«физический вакуум» ПРАМАТЕРИЕЙ, так как в этом слове есть, что-то родное и

материальное, а значит его можно использовать для блага Людей. Сразу появляется мысль о
неком кристалле разбирающем трехсоставную волну, и фокусирующем электрическую
составляющую вдоль себя, которой можно придать движение установив по концам кристалла
разнопотенциальные (плюс и минус) пластины из разного металла, между которых создастся
огромный электрический ток, учитывая плотность «физического вакуума» или Праматерии он
будет измеряться в Гига Амперах, который можно использовать в народном хозяйстве. Не
волнуйтесь, сделать такое устройство все равно не сможем, пока все вместе не достигнем
определенного уровня Духовного развития. А «физический вакуум» на сегодня возможен лишь
только в голове человека отрицающего Бога ЕДИНОГО, в этом смысле у него в мозгах и
мыслях действительно «вакуум», причем «физический», потому что мысль материальна.

Информационное поле
Что бы заселить планеты Природой Бог ЕДИНЫЙ создал информационное поле, которое
накладывается сверху на поле времени, а поле времени сверху на Праматерию, а он над
материей. Все что находится выше, управляет тем что находиться ниже. Поэтому материя
смертна, ей управляет время, а информация безсмертна, потому что находится выше времени,
но не управляет временем. Временем никто кроме Бога ЕДИНОГО не управляет. Закон
Времени как бы автоматический, зациклен сам на себя, и является границей между смертной
материей – материальным миром и безсмертным Духовным миром.
Здесь нужно сделать первое обобщение; Физический Мир, Праматерия, и Поле Времени
расположены как бы горизонтально, иными словами они растянуты по волнам Времени.
Итак следующее поле это – информационное поле – оно тоже состоит из трех полей
или волн. Природа информационного поля торсионная, главное назначение и свойство –
хранение и передача информации. Это очень сложное и важное поле, потому что оно
вертикальное, если все низшие поля как бы горизонтальные, то информационное поле
вертикальное. Оно пронизывает все низшие поля, и взаимодействует с ними. Так же оно
является связующим звеном с Духовным миром. Информационное поле является неотъемлемой
частью праматери или физического вакуума, потому что передается и распространяется
непосредственно через него.
Нижнее информационное поле самое грубое, в нем хранится информация о физических
веществах материального мира, о том какая именно у них должна быть кристаллическая
решётка, и все остальные свойства и взаимодействия друг с другом. Именно поэтому любая
плазма, любой газ, любая жидкость и любое твердое тело, может быть только самим собой и
ничем больше, также любые сложные вещества могут распадаться на более простые, но в
полной мере известные и определенные вещества. При любых взаимодействиях одного
вещества с другим, никогда не может получиться – невозможного вещества, могут получиться
только известные и определенные вещества. Это есть химия и алхимия, и её тоже создал Бог
ЕДИНЫЙ.
Среднее информационное поле хранит информацию о всей флоре, о том какими должны
быть травы, кустарники, деревья. Даже при сильном радиационном изменении генокода семян,
со временем все равно вырастет нормальное растение. Оно восстановит свой генокод из этого
поля, а все мутировавшие растения все равно погибнут. Именно поэтому мутировавшие и
генно-модифицированные растения нельзя кушать.
Верхнее информационное поле содержит информацию о всей фауне, в том числе и о
человеке, о том какими должны быть насекомые, рыбы, птицы, животные и человек. Сюда
следует добавить, что информационное поле одно, а миров много, поэтому существуют области
информации. А вот области привязаны к планетам, точнее к Солнцу или нашей звезде. Также

информационная область или её часть может спроецироваться в любом месте вселенной, если
там окажется принадлежащее ей тело существа, при этом оно войдет в состав местной,
возможно большей области, сохранив свои функции.
Для каждого поля – Нижнего, Среднего и Верхнего следует добавить, что здесь также
хранятся высшие знания и данные о обустройстве и жизнедеятельности всех форм, состояний и
взаимодействий одухотворенных и не одухотворенных существ. Информационное поле также
называется как Акаши, а Одна из основных функций Акаши – сохранять информацию о
структуре и составе Вселенной.
Здесь же отдельно следует сказать, что все генномодифицированные существа,
полученые искусственным путем, не являются творениями Бога Единого, и следовательно о их
устройстве нет информации в информационном поле, отсюда следует что все они не будут
иметь потомства, и станут вымирающим видом – существом уродом (не имеющим своего
РОДа), живущим только одну жизнь. Если человек будет есть продукты с ГМО, или возникнет
любое другое возможное вмешательство в гены человека, то человек сам станет уродом не
имеющим потомства, и вымрет как вид. Вспомним слова Иисуса Христа, что тело человека
есть Храм Божий, который надлежит беречь в его первозданном виде. И только теперь
согласно этих знаний, слова Иисуса Христа понимаются абсолютно четко и ясно, почему
именно нужно беречь тело человека и его генотип.
Также, через информационное поле возможна и репликация и восстановление
первоначального гено-кода существа. Иначе говоря при утрате части ДНК в хромосоме или её
укорачивании, возможно отыскать в информационном поле её оригинальную полную структуру
или цепочку, а правильнее говорить её образ, по оставшейся уцелевшей части ДНК или
фрагменту но обязательно законченному, а правильнее говорить по слову ДНК. А поскольку
это слово, а из слов сложена песня, то есть вся хромосома, то возможно найти и опознать всю
песню по части песни (куплету), и у каждого слова есть своя звуковая фонема, по которой и
можно найти всю песню и восстановить вид. Именно так это и происходит в мироздании, через
звук, а информационное поле в данном случае это как банк данных с нотами.
Именно поэтому музыка звучащая на нашей Земле в наших домах должна быть
гармоничной, для того чтобы уроды не рождались, особенно моральные уроды с поврежденной
психической энергией, а рождались полноценные, здоровые, одухотворённые, творческие Люди
с Пламенной Душой и крепким здоровым Телом.

Астральное поле
Следующее трехсоставное поле – Астральное поле, оно служит проводником или полем
перемещений. Оно не относится ни к физическому миру ни к духовному, оно является
промежуточным, связующим полем. По своей сути это дороги или мост соединяющий два
обитаемых мира - Явный мир и Духовный мир. Это тоже среда которую создал Бог ЕДИНЫЙ,
но только насыщенная энергией. Поэтому когда Душа перемещается в астральном поле, ей
всегда светло, там нету ночи и тьмы. Кроме того Душа там может находиться сколько угодно
долго, и никогда не устанет, постоянно подпитываясь из этого поля.
Верхнее астральное поле служит для перемещения и общения Светлых Душ. Древние
славяне называли его – СЛАВЬ. Что бы в нем оказаться нужно иметь Чистую, Светлую,
Безгрешную Душу. Кто-то может этим похвастаться в наше время? Нет. Тогда читаем ниже.
Среднее астральное поле является нейтральным к верхнему и нижнему, служит для
встреч и переговоров разных по уровням Душ, а также для «неопределившихся» или средних
Душ – это мы и есть. Когда наше тело отдыхает и спит, набираясь новых сил, наша Душа

бодрствует, ей не нужно спать, Она не устает, Она Вечна. В это время она может
путешествовать в астральном поле, но волна времени прижимает её к настоящему времени.
Поэтому в основном наши сны касаются современности, но иногда, когда вам удается
проникнуть за пределы настоящего, Вы можете посмотреть и побывать в прошлом или увидеть
варианты предполагаемого будущего. Следует сказать, что когда мы спим, наше сознание
остается с телом, а в астральном мире путешествует часть нас (Разум), как бы только глаза,
поэтому мы только наблюдатели. Но если Вы с помощью специальной техники и тренировок,
покинете ваше тело или сможете выйти из него сознательно, тогда ваше сознание и память
будет при Вас, и только тогда Вы сможете подняться ещё выше над полем Времени в
Астральный мир, и только там сможете увидеть тех кто Выше вас и мудрее. Там же сможете
перемещаться и увидеть другие миры и планеты. Когда захотите вернутся в тело, просто
пожелайте это, и окажетесь в нем.
Низшее астральное поле служит для перемещения падших и темных Душ. Древние
славяне называли его – НАВЬ. Иначе говоря в Астральном мире вы можете встретиться только
с себе подобными сущностями. В этом смысле стоит сказать, что изначально у Бога никогда не
было Ада, есть только запрещающие границы, где подобные сосуществуют с подобными.
Трудно даже представить, весь ужас и кошмар людей; подлых, жадных, лицемерных, злых,
ненавистных, агрессивных, яростных убийц, садистов и лжецов, бессовестных, нечестных и
несправедливых оказавшихся в одной среде таких же как они сами. Вот для таких Душ это и
есть как бы Ад.
Здесь же нужно сказать, что Низшее астральное поле расположено ниже материального
мира (мира яви), это и есть преисподняя, или мир тьмы, он же мир Сатаны или Кащея у славян.
Этот мир стал существовать обособленно или отдельно после первой битвы сил Света и сил
тьмы, потому что Бог ЕДИНЫЙ отделил его от всех многомерных вышних миров проведя
черту по 4-х мерному первичному физическому миру, дабы «инфекция» темного мира не могла
распространиться выше и повредить здоровое тело мироздания.

Кармическое поле
Еще выше лежит трехсоставное Кармическое поле, суть его состоит в том чтобы
запоминать все ваши действия, поступки и решения во всех воплощениях. Так как Душа
человека не может развиться до Пламенной за одну жизнь, то следовательно, что бы ей вырасти
необходимо иметь много жизней, но так как информация (жизненный путь) прошлых жизней
может помешать, воплощению и развитию современной жизни. Вот для этого как раз и
существует Кармическое поле, способное хранить вашу личную информацию о прошлых
жизнях, до вашего возвращения в Духовный мир. На основании накопленных жизненных
данных в вашей личной ячейке в кармическом поле, Вы там сами подбираете себе самый
оптимально быстрый вариант развития вашей Души, а также осуществляете свой собственный
суд над самим собой, с выбором соответствующей следующей жизни, корректирующий
развитие Вашей Души, то есть Вас Самих. Естественно там будут и ответственные за развитие
Людей Огненные личности которые будут Вам всячески помогать и подсказывать в вашем
выборе следующей жизни, но выбор - Вы все равно сделаете сами.
Верхнее Кармическое Поле для Светлых Душ.
Среднее Кармическое Поле для Средних Душ.
Низшее Кармическое Поле для Темных Душ.
Разнополярные энергии Темных и Светлых Душ не могут находиться в одном месте, вот для
этого и реализовано разделение. Бог мудр.
Кармическое Поле очень важное, потому что здесь проходит Ваш трех составной суд: 1)
Вы судите себя сами (как Вы выполнили свою поставленную задачу в жизни), 2) Вас судит ваш
Род, (что вы сделали для своего Рода, для всего Рода), 3) Вас судит Бог Единый, (какой уровень

Духовности вы достигли, насколько выросла ваша Душа) и выносит окончательный вердикт
касательно вашей будущности.
К слову сказать, не судите да не судимы будете. Боже упаси Вас, засудить в
проявленном, материальном, нашем мире, невиновного человека! Вы даже не представляете,
какое жестокое и неумолимое наказание себе зарабатываете. При этом не важно, судите вы
человека в качестве судьи в суде или судите – «перемываете кости» прохожему человеку
сидючи на лавочке возле подъезда вашего дома, усиленно пытаясь «сглазить» невинного
человека. Просто в первом случае, вы заработаете больше наказания, во втором случае меньше,
но разницы нет! Если же вы посадили невиновного человека в тюрьму, и он(она) не смогли в
этой жизни выполнить свое назначение, вы однозначно будете наказаны, тем же наказанием
которое вынесли сами невиновному человеку. Если же вы должны наказать виновного
человека, но не сделали этого, вы тоже будете наказаны, за слабохарактерность и потворство
силам тьмы. Как же народу судить? В церковь ходить! Иметь Бога в Душе!, в Сердце!, и в Уме!
– по закону справедливости – и милосердно. Поэтому фраза; не судите да не судимы будете,
является словесной ловушкой, чтобы удержать Вас от праведных действий против сил Зла, а
потворство силам тьмы и Зла тоже наказуемо, поэтому чтобы избежать эту ловушку мы
превращаем эту фразу в другую; проявляйте справедливость, милосердие и любовь в
отношении к окружающим, это значит, что кто-то получит по справедливости, кто-то
получит милосердие, а кто-то получит любовь. Иными словами как в зеркале все отражено
будет.
Если чувствуете, что испортили кому то жизнь, - нужно быстро исправлять содеянное,
успевайте все исправить за одну жизнь! В этом смысле никакое Ваше президентство или
генеральство Вас не спасет, надо быть абсолютным идиотом чтобы идти против
установленного миллиардами лет закона мироздания и самого Бога ЕДИНОГО. Это все равно,
что будучи комаром и сидючи на асфальте пищать против асфальтоукатывающей машины
несущейся с бешеной скоростью по этой дороге. Незнание законов мироздания не освобождает
от ответственности налагаемой на Душу за их невыполнение.
Здесь же следует сказать, о вашем ФИО. Как видите тоже трех составное. И только трех
составное является полноценным. Имя – это ваше личное имя, отражается в вашей личной
кармической ячейке. Отчество – это имя вашего отца, а для вас это имя вашей семьи,
отражается в вашей семейной кармической ячейке. Фамилия – это ваше РОДовое имя,
отражается в вашей родовой кармической ячейке. Иначе говоря, ваше ФИО есть полные
координаты вас в кармическом поле. Кто Вы, чей Вы, и из какого Рода. В этом смысле стоит
сказать, что «тяжелая карма дальних родственников» это их карма, а у вас есть своя. Кроме
личной кармы существует карма семьи, карма рода, карма народа, карма Земли. Во-первых
любой человек сам выбрал свою жизнь, которую живет. А во-вторых, Он/она и только Он/она
сам/а, зарабатывает свое честное или не честное Имя двигаясь от одной жизни до другой. А
ваша семья и ваш род в кармическом поле, призваны вам в помощь в вашей настоящей жизни.
Помощь Вам оказывается в виде подсказки, правильного решения в любых жизненных
ситуациях, когда Вы ментально сосредотачиваетесь на своих ушедших родственниках, а также,
и это главное, на своем Роде, потому что им сверху видно все, гораздо больше чем Вам снизу. А
от помощи еще ни кто не отказывался. Никакие вредители, никогда не смогут «сглазить» вашу
Душу, это невозможно! Единственное что могут, это повредить ваше физическое тело в
материальном мире, но только в том случае если Вы им в должной мере не владеете. При этом
те кто Вам навредил, автоматически заработают себе наказание, которое может откинуть их в
развитии на несколько жизней назад, которые придется проживать заново. Если человек жизнь
проживает, поступая во всех жизненных ситуациях согласно совести, честно и достойно, ему
прощаются мелкие грехи. Большие грехи могут проститься только в случае чего-то
выдающегося или если за Вас будут просить другие Души, причем те которых вы обидели, к

тому же в 3х кратном превышении численности. Иначе говоря те Души которых Вы обидели,
плюс еще два раза по столько других Душ. Это практически нереально.
Вывод – если «нагадили» кому то в этой жизни (1 раз) – именно в этой жизни и
исправляйте (3 раза), да так чтоб человек Вас простил, иначе кармическое поле запомнит Вас.
Все имеет свое отражение, звук отражается, свет отражается, радиоволны отражаются,
ваши поступки и дела тоже отражаются. Все в мироздании имеет свойство отражаться.
Соотношение 1 к 3 есть Закон Кармы, и он работает всегда! Сделал 1 доброе дело,
получи 3 вознаграждения. Сделал 1 «пакость», получи 3 наказания. Украл у лучшего друга 1
миллион, верни 3 миллиона, причем исправление своей ошибки нужно делать за эту же
настоящую жизнь, в которой сделали ошибку. Если ваши негативные действия повлекли вред
здоровью или судьбе человека, то Вы 3х кратной отдачей денег не отделаетесь, так как не
сможете вернуть здоровье, время и судьбу человеку. Опасайтесь и избегайте таких ситуаций,
это очень серьезно. Но если будете помогать ему(ей) всячески, всю его(её) оставшуюся жизнь,
то сможете сильно минимизировать свой грех, и как следствие наказание тоже. Любое
искупление своего греха, нужно исправлять сразу, за одну жизнь, и в полном размере, именно с
тем человеком которого обидели. Только в этом случае ваша «карма» будет ровной, то есть вы
не опуститесь вниз, но и не поднимитесь вверх. Но и это уже хорошо, так как последние 20 лет
мы опускались вниз со скоростью выстреленной пули. Если какой-нибудь человек погиб в
результате ваших явно негативных действий, это означает, что Вы в этой жизни уже не сможете
искупить вину перед ним, то Ваше эквивалентное максимальное искупление увеличивается не в
3 раза, а до 9 раз. Зависит от степени и тяжести вашей вины. Это очень много.
Почему именно 1 к 3 а не 1 к 1, потому что Бог создал три мира, и любое ваше решение
сразу влияет на все три мира одновременно. Если Вы не знали закона «кармы» 1 к 3, а всегда
думали что 1 к 1, это не является смягчающим для Вас обстоятельством и никак не действует на
Вашу «карму». Закон «кармы» неумолим, на то он и Закон. Древние славяне прекрасно знали
это, и никогда не делали ничего такого, что бы могло повредить развитию их Души. В этом
смысле в нашей жизни, нужно очень осторожно ездить на машинах, не дай вам бог, сбить
человека на дороге. Гораздо лучше всю жизнь пешком ходить, чем ездить и стать инициатором
такой аварии, которая затормозит ваше развитие на несколько жизней, да еще придется 3х
кратный грех искупать. В любом случае не нужно отчаиваться, а лучше сразу же начинать
делать добрые дела, и чем масштабнее и милосерднее, тем лучше, необходимо кардинально
изменить Ваше отношение к жизни. Бог Вас видит, он Вас любит и никогда не оставляет один
на один с собой наедине, он всегда с Вами, ежесекундно, всегда, пожизненно, где бы Вы не
находились, что бы с Вами не происходило, ищите Бога, просите помощь и поддержку его.
Если Он увидит что Вы идете на его божественный Свет к Нему, Он Вам обязательно поможет,
и подскажет верное решение в любой ситуации, можете абсолютно не сомневаться в этом.
Помните – выше над «кармой» любого человека, есть Бог ЕДИНЫЙ, и окончательно только
ему решать как Вас наказывать или поощрять. Всегда нужно надеяться на милость Бога
ЕДИНОГО, пути господни неисповедимы, к тому же за одного битого двух не битых дают.
Всегда всем нужно знать и помнить одну аксиому: Бог Вас ждет к себе всегда, пожизненно,
вечно, Вам и только Вам самим решать пойдете вы к Богу Единому и обретете вечную жизнь
или к сатаненку, который вас поджарит и съест – (одножизненный человек). Древние славяне
знали это! Следует также помнить, что Закон «Кармы» и Кармическое поле существует не для
нашего наказания, а для нашего Духовного подъема и роста нашей Души – это есть главная
суть Кармического поля – Ваш самонастраивающийся фильтр программатор Духовного роста.
Даже демоны могут очиститься, пройдя через него, став светлыми Душами. Также следует
понимать разницу между кармой и Богом Единым, тогда как карма это автоматический закон
Бога Единого, именно карма отправляет человека в чистилище, и будет наказывать вас за один

грех три раза, т.е. троекратно, то Бог Единый, если вы будете молиться ему, постится,
причащаться его Ангелам, жить праведно и развивать Пламя Души путем Огня и Света, то
Он будет прощать Вам ваши грехи семикратно, то есть в 7 раз. Это очень выгодное условие
для человека. А беззаветное служение Богу Единому вообще освобождает от кармы, это
называется акарма. Поскольку люди это часть Бога Единого, то когда вы служите людям – Вы
служите Богу Единому, и поэтому освобождаетесь от кармы, то есть получаете акарму.
Так же нужно сказать, что всегда в любой переходный период время имеет свойство
уплотняться, также уплотняются и происходящие события. Физически это выражается как
проживание за время одной жизни сразу нескольких. Естественно в момент перехода с одной
жизни на другую срабатывает закон кармы, и человек получает заработанное себе воздаяние не
в следующую жизнь а в эту настоящую жизнь. В этом случае не нужно удивляться поговорке:
что посеешь то и пожнешь, потому что как раз сейчас мы и живем в переходный период. Все
имеет свое объяснение, если мы чего-то объяснить не можем, это означает лишь нашу не
развитость. Вот поэтому нам нужно развиваться духовно, что бы иметь объяснения на все те
сложные процессы происходящие в мироздании.
Здесь нужно сделать второе обобщение; Информационное поле, Астральное поле и
Кармическое поле расположены как бы вертикально, иными словами они пронизывают все
мироздание, все нижние, средние и верхние миры – по вертикали.

Духовный мир
Выше всех этих слоев состоящих из полей торсионной волновой природы, находится
Духовный мир, Духовный Мир это не только мир Душ, это мир ВСЕГО, то есть это Мир и
Тверди, и Почвы, и Воды, и Воздуха, и Живой Плоти, и Животных, и реальных и вечных
сущностей и в том числе Людей, и всех Душ мироздания.
Бог Единый создал все мироздание из 8 основных энергий; 5 грубых – это энергии Огня,
Воздуха, Воды, Земли, Праны-Инглии-Эфира-Праматерия, и 3 тонких энергии – Ума,
Разума и Ложного Эго или Майи. Чтобы все оживить Богу потребовалось распылить в
мироздании частички своей Души – Живатмы, сняряженные «божьей искрой» энергией
Любви. Следовательно всего имеем 10 основных составляющих мироздания; Огонь, Воздух,
Вода, Земля, Праматерия, Ум, Разум, Ложное Эго, Любовь, Душа.
Бог Единый распылил во все мироздание частички своей Души или Жизнь Родящий
Свет, «РА» и это есть наши Души. Они состоят из Эфирно-Огненной Тонкой Материи
высокоэнергетичных, но неимеющих заряда, так как самоскомпенсированы, микрочастиц
размером одна 10000-ная диаметра человеческого волоса, называемых живатмами или
дживатмами, а их огромное скопление Параматмой или Бхагаваном – это и есть Душа Бога
ЕДИНОГО, ею заполнено все мироздание и все вселенные. Живатмы организованны
(сцепленны) в некую бесформенную структуру, составляющих одно целое – Светорожденную
Душу. Расстояние между микрочастицами может либо сильно уменьшаться, либо сильно
увеличиваться, не теряя взаимосвязи между собой. Поэтому Душа может принимать любую
форму. Микрочастиц огромное количество, все вместе они способны работать как сверх
сильный супер компьютер, или говоря проще – как самостоятельная Душа. Например – когда
вы смотрите на Луну, вы же видите что она объемная а не плоская, а теперь измерьте тот угол
по которому ваш глаз видит, а мозг детектирует объем предмета. А между тем расстояние до
Луны более 380 тысяч километров. Это и есть возможности вашего биологического
суперкомпьютера.
Любое тело в котором присутствует хотя бы одна живатма – является живым, так как
живатма – это частица Души Бога Единого хотя и отдаленная от него, но способная
одушевлять любые тела, и являет собой личное «Я».

Когда Душа человека физического путешествует в астральном мире, например когда
человек спит и видит сон, то она все равно связана с телом серебряной нитью, которая есть
часть Души, это и есть эти высокоэнергетичные самоскомпенсированные микрочастицы. Душа
может растягивать эту серебряную нить, без какого-либо ощутимого беспокойства для себя.
Запас прочности непостижимо огромный – Наши Души делал сам БОГ!!! Причем по мере
развития Души, увеличивается энергия микрочастиц, говоря языком физики. В этом смысле
слова из стихотворения: Душа нам ниспослана Богом – Ей тесно ютится в груди, являются
абсолютной правдой для высокоразвитых Душ. Так как микрочастицы Души способны
напрямую работать с мирозданием и всеми волновыми и торсионными полями всех слоев, то
при их высокой энергии в физическом теле человека находящегося на Земле, пронизанной
«физическим вакуумом» или праматерией, вызывают свечение праматерии, иначе говоря
генерируют в «физическом вакууме» световую волну, или проще говоря свет. Это ни что иное
как НИМБ который например, проявлялся и отчетливо виделся вокруг головы такого Человека
как Иисус Христос.
Духовный мир имеет различные уровни или Миры или Дома, самой первой и
простейшей является Мир Породы, затем Мир Почвы, затем Мир Растений, затем Мир
Микроорганизмов, затем Мир Насекомых, затем Мир Рыб, затем Мир Птиц, затем Мир
Животных там находятся Души всех перечисленных существ, также существует разбивка
внутри каждого Мира на разряды, виды, классы и.т.д. Вообще проявленный Земной мир это
отражение Духовного, только Духовный во много раз сложнее и больше, с соотношением 3/4.
Нужно помнить, что Бог ЕДИНЫЙ создавал Миры от сложного к простому, а вот развиваются
они наоборот, от простого к сложному, и только так могут расти и совершенствоваться. Так же
нужно учитывать что Бог ЕДИНЫЙ создал многомерные миры – иначе это называется как;
новые реальности (по различным источникам и ведам, 64 и больше), мы с вами живем в
первичной – 4-х мерной реальности. Следует знать, что в реальности максимально
приближенной к Богу Единому располагаются дробные части самого бога, а в самой высокой
реальности располагается один Бог ЕДИНЫЙ. В процессе эволюции развившиеся сущности
(Души) перебираются к Богу Единому и сливаются с ним, когда все Души переберутся, на этом
заканчивается цикл развития вселенной называемый «день», затем наступает «ночь», когда все
уничтожается и затем опять наступает «день» и все образуется снова. Это очень длительные
большие и глобальные циклы, рассматривать их с позиции одной человеческой жизни вообще
не имеет смысла, но с позиции развития безсмертной Души, вполне реально. Подъем и
возвышение Душ человеческих до Бога Единого как раз и символизирует крест, который мы
видим на иконах за головой Иисуса Христа.
Мир Породы, это мир тверди, мир первичной грубой материи, способной только хранить и
излучать энергию и информацию о себе, но он необычайно важен так как на нем базируются
все остальные, это основа основ – прочная и крепкая. (здесь 3 основообразующие энергии,
электрическая (– и +), магнитная (S и N) и гравитационная, которые образуют ЭПР (электронпозитронный резонатор), которые в свою очередь образуют кристаллические решетки, а значит
материю как таковую).
Мир Почвы, это мир менее плотной материи, способной не только хранить и излучать
энергию, но и создавать разнообразные формы, накапливать свою массу, и служить
питательной средой для микроорганизмов, растительности и насекомых. (здесь 4 созидающие
энергии - Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха)
Энергия огня – энергия света, тепла, фотосинтеза.
Энергия воды – энергия растворения и соединения, жидких и пластичных форм.
Энергия земли – основа, твердь, все энергии породы.
Энергия воздуха – энергия движения, перемещения, также окисления – О2.

Мир Растений, Здесь появляется первичная простейшая Душа. В этом мире живут первичные
и простейшие Души растений. Их функции очень простые, научится чувствовать и
использовать все первичные энергии мироздания, научится удерживать между ними равновесие
и баланс. Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха, это есть
отражение четырех сторон света и четырех основных энергий, плюс прана или эфир или инглия
или праматерия как пятая энергия. Именно поэтому растения и деревья имеют свойство
накапливать эти энергии, и по этому являются лечебными. На земле не существует такой
болезни, которую нельзя вылечить с помощью растений. Именно по тому, что в каждом
растение есть душа, тибетские ламы никогда не будут нахально рвать травы для лечения
болезней, травы сорванные таким способом не годятся для лечения. Тибетские Ламы сперва
договорятся с растением, зачем, почему и для чего они возьмут именно это или то растение,
попросят разрешение. Растения собранные по взаимному согласию и договоренности,
сохраняют лечебные свойства, и поэтому являются лечебными. Как бы странно это ни казалось,
но это так. Так как Душа начинает преобразовывать 5 первичных энергий мироздания, то здесь
(Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха и энергия эфира или
праны или инглии) – это есть пятиконечная звезда пяти самых грубых и мощных энергий
мироздания. Всего 6 энергий с Душой. С первичной Душой при соответствующих навыках
можно даже поговорить – телепатически – на уровне энергий - естественно.

Бог Единый каждому существу на развитие дает один атом своей Души или одну
частичку – живатму. Эта живатма и есть Душа существа, она не может быть женской или
мужской, и она вечна. Именно отсюда вытекает, что любой человек может воплотиться
(родится) либо женщиной либо мужчиной, в зависимости от того какой опыт хочет получить и
развить его/её Душа. Чтобы развиваться гармонично и сбалансировано, овладеть всеми
энергиями и их качествами, Душа по очереди, и обязательно рождается то мужчиной то
женщиной.
Способность работать с грубыми энергиями мироздания определяет её начальное
развитие – зачаточное или утробное – это есть способность строить тело, а также обеспечивать
жизнеобеспечение этого тела, его рост и развитие, способность использовать все «животные
инстинкты» и инстинкты самосохранения, способность считывать информацию из
информационного поля, и работать с кармическим полем, а также все женские и материнские
энергии роста и развития существа. Это Огонь, Вода, Воздух, Земля и Прана или
Праматерия. Здесь Огонь и Воздух это Он, а Земля и Вода это Она. Праматерия или Праматерь
тоже Она. Все вместе это и есть материнские энергии материализации и
созидания всего вещественного. Это есть женская энергия с вкраплением
мужской.
Способность работать с тонкими энергиями мироздания (Ум,
Разум, Ложное Эго) определяет её духовное развитие – развитие Духа –
это напрямую означает развитие сознания живатмы, и это есть все
тонкие энергии Отца Небесного Бога Единого. Это есть мужская энергия
с вкраплением женской, так как Ложное Эго это есть Майя – Она, - то
есть это женская энергия. А Ум и Разум это энергии мужские. По этой причине любой
женщине приходится прилагать усилия чтобы овладеть ими, тогда как женская энергия Майи
ей дается легко и без усилий. У мужчин же все наоборот, с Умом все в порядке, с Разумом
почти все в порядке, а вот с Ложным Эго серьезные проблемы (его перебор).
Ум обрабатывает поступающую информацию развивающимся производным от себя
Интеллектом и поэтому обладает способностью Учиться.
Разум способен применить (сотворить) обработанную информацию на благо, поэтому
от Разума начинается его производная энергия называемая как Мудрость.
Праматерия или Прана выступает энергией или волной с несущей частотой на которой
базируются все тонкие энергии или волны мироздания. Также Праматерия являясь несущей и

основной создает первую точку отсчета всех векторов взаимодействия тонких энергий, и
всегда считается как первая самостоятельная энергия.
Начиная от энергии Ума, начинает развиваться первичное тонкое сознание, а именно
Плоское Сознание, создаваемое Праматерией и Умом. Любое Сознание обладает Памятью,
поэтому память совершенствуется вместе с сознанием.
Когда к энергии Праматерии и Ума добавляется энергия Разума, сознание из Плоского
Сознания превращается в Объемное Сознание или Образное Сознание, которое создает
Образную Память. Когда к Праматери, Уму и Разуму добавляется Ложное Эго или Майя,
сознание превращается в Многомерное Образное Сознание, которое в свою очередь создает
Многомерную Образную Память. Также нужно знать, что энергии Ума, Разума и Ложного
Эго уже изначально являются не прямовекторными, а вращающимися и объемными, и поэтому
каждое из них по одиночке и самостоятельно с Праматерией образуют свою область Сознания.
Праматерия и Ум образуют Интеллект, Праматерия и Разум образуют Мудрость,
Праматерия и Ложное Эго образуют Совесть. Пересечение трех сознаний
Интеллектуального, Мудрого и Совести создает в общем СОзнании энергию Созидания,
если к ним добавляется энергия Любви то возникает энергия Творчества.
Пересечение всех четырех Праматерии, Ума, Разума и Ложного Эго создает вершину
пирамиды из этих энергий, точку Меру, которая и является центром и осью всего. Энергия
Ложного Эго гораздо тоньше чем энергия Разума, а энергия Разума тоньше чем энергия Ума,
поэтому энергия Ложного Эго, как самая тонкая из трех, может легко Ум за Разум заплести.
Но если использовать энергию Любви, как самую тонкую из всех энергий мироздания,
которая находясь в центре всех энергий просвечивает их все насквозь на Истину и управляет
ими через Совесть, то можно обрести Действенное Могущество, или Могущество в Действии,
или Реальное, Фактическое Могущество, что раньше в старину называлось как: Гога Магога.
Живатма развившаяся до состояния возможности самостоятельно вырастить и
управлять биологическим телом существа – называется ЖИВА, и обладает соответствующим
её уровню сознанием.
Жива обогащенная жизненным опытом, знаниями, мудростью и владеющая энергией
любви называется Душа.
Душа развившаяся до состояния самой самостоятельно генерировать энергию Любви,
многократно усиливать её и увеличивать, называется Пламенная Душа, имеющая пламенный
Дух, это есть сильный Дух. Чем сильнее Дух тем ярче и светлее горит и светит живатма,
другими словами - от изредка вспыхивающей тусклой «искры» до постоянного ярчайшего
ослепительного света огромной силы.
Душа развившаяся до состояния возможности соединиться с Душой Бога Единого
называется Огненная Душа, её ментальное (светье) тело, это сплошной ярчайший белый
свет, как свет от Солнца.
Таким образом развитие всех существ в мироздании осуществляется от Матери к Отцу.
Мать рождает и питает, а Отец принимает и воспитывает. Развитие Духа приближает Душу к
Богу Единому, к её конечной цели. Все это напрямую означает, что эволюция или развитие в
мироздании возможна только Духовная, другими словами – эволюция это развитие Духа, или
эволюция Сознания Живатмы. Эволюции тела в мироздании не существует, Бог-Породитель
создает все живые формы сразу совершенными и оптимально адаптированными к
определенной среде обитания. Существует только небольшой коридор, в рамках которого тела
живых существ могут варьироваться, изменяя ряд второстепенных параметров пропорции вида
существа, таких как; рост, вес, цвет, шерсть и.т.д. Все основные пропорции вида существа не
меняются никогда. Именно поэтому все люди похожи друг на друга, но имеют небольшие
различия и разные лица. Если происходит изменение основных параметров и пропорций вида
существа – это генетическая мутация или искусственное генетическое вмешательство,
вследствие которой данная особь неуклонно погибнет, и на будущее не может иметь свое
продолжение, так как не может размножаться.

Таким образом живатма в процессе жизни проходит все ступени развития сознания и
доходит до Сознания Бога Единого, который есть как Бесконечное Всеобъемлющее Волевое
Многомерное Образное Мудрое Творящее Рождающее Радостное Живое Сознание Любви.
Это конечно далеко не все Его качества, но это основные в нашей огромной вселенной.
Мир Микроорганизмов, (бактерий, вирусов) Мир микроорганизмов имеет все
вышеперечисленные энергии, (Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия
воздуха, энергия эфира или праны или инглии) – это есть пятиконечная звезда пяти самых
грубых и мощных энергий мироздания. Всего имеет 6 энергий – но новые способности, накопленную за свою жизнь и запомненную информацию репродуцировать - размножить.
Отсюда появилась новая возможность – клеточное деление – клеточное саморазмножение. Это
является их основной жизненной задачей, которой они учатся. Так же в их функцию входит
разложение сложных соединений в более простые (так работают бактерии в нашем
пищеварительном тракте). Именно поэтому способность все разлагать и саморазмножаться у
микроорганизмов, бактерий и вирусов самая быстрая. Также здесь появилась первичная
биологическая ткань. Следует учитывать, поскольку бактерией или вирусом управляет Душа, а
её главная задача состоит в том чтобы адаптироваться к новым условиям существования и
размножится, то только от сообразительности Души зависит какие штаммы мы получим при
последующем размножении вируса, поскольку Душа учится и использует полученные в
процессе жизни данные для собственного усовершенствования. Иными словами – чем «круче»
и продвинутее Душа тем агрессивнее вирус, или бактерия.
Мир Насекомых, Мир насекомых кроме хранения и излучения информации о себе, способен
создавать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, рыб,
птиц, животных и людей. Это более развитые Души, в основном учатся вести жизнь
коллективную, в сообществе, в своей популяции. Начинают свое развитие от Душ одиночек, а
заканчивают Душами живущими в коллективе. (Муравьи, пчелки). Здесь появляется 7-ая
энергия – способность обрабатывать поступающую и накопленную за жизнь информацию –
УМ. Это есть первичный ум, но не разум!. Главная их функция и задача в жизни это научится
быстро и качественно (от этого зависит их жизнь) обрабатывать своим первичным умом
поступающую информацию от новых органов чувств – зрение!, также появился новый способ
размножения – личинка. Только имея в своем составе 7 энергий включая Душу – можно
ВИДЕТЬ. От энергии Ума берет свое начальное развитие Интеллект.
Во многих мировых учениях диктуется, что у человека 7 тел – и 7 энергий. На самом
деле это не так, ибо у человека божественного как минимум 10 энергий!, и эти 10 энергий в
совокупности составляют одну полноценную единицу мироздания способную творить! –
Человека!
Это утверждение можно даже проверить по методу сложения Пифагора; берем
количество энергий человека и складываем; 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 затем получившееся
число складываем до простого числа; 1+0=1 имеем полноценную единицу Личности. При
любых других вариантах с немного меньшим количеством энергий или с немного большим,
цельной личности не получить, а значит и полноценного Человека.
Мир Рыб, Мир рыб обладает всеми вышеперечисленными способностями и энергиями. Он
также служит питательной средой для себе подобных, птиц, животных и людей. Он обладает
способностью передвижения в водной среде. Это еще более развитые Души по сравнению с
насекомыми, также учатся вести жизнь коллективную, в сообществе, в своей популяции. Здесь
меняется и способ размножения на – икринка. Функция Душ рыб заключается в приобретении
навыков и умении пользоваться расширенным набором органов чувств, для чего они имеют
усовершенствованные глаза и даже свой слух и обоняние. Здесь 7 энергий включая Душу, и все
энергии находятся на стадии качественного развития и совершенствования.

Мир Птиц, Мир птиц обладает всеми вышеперечисленными способностями и энергиями. Он
также служит питательной средой для себе подобных, животных и людей. Он обладает
способностью передвижения в воздушной среде. Это еще более развитые Души по сравнению с
рыбами, появляется необходимость создания семьи и выращивания потомства до зрелого
возраста. Функция Душ птиц заключается в приобретении навыков при новом увеличении
набора органов чувств, при смене среды обитания. Здесь появляется следующая 8 энергия –
Разум. Душа в теле птиц пользуется Разумом, а также обладает высшей способностью ума –
Интеллектом и от него способностью УЧИТЪСЯ, вследствии чего появляется новая
способность от сложения и взаимодействий энергий Ума и Разума – Объемное СОЗНАНИЕ
или Образное Сознание. Это есть революционный и качественный скачёк развития, так как
Образное Сознание рождает – расширенную Образную Память. Имеется в виду память
которую существо может использовать чтобы поменять или изменить (не так как делали и
помнили всегда, а по другому) действия в будущем в зависимости от информации прошедшей.
Все энергии, которые использует Душа в теле птиц, находятся на стадии нового развития и
совершенствования.
Мир животных, Мир животных обладает всеми вышеперечисленными способностями и
энергиями. Он также служит питательной средой для себе подобных, и для людей. Часть из них
обладают способностью передвижения в воздушной среде, часть в водной среде, часть на
Земле, и часть в нескольких средах одновременно. Там живут Души всех зверушек
проживающих на Земле, сюда же следует относить всех млекопитающих живущих в водной
среде (дельфины и.т.д.) Это развитые Души, они владеют настоящим физическим телом, они
умеют работать с энергиями. Они учатся вести жизнь не только коллективную, в сообществе, в
своей популяции, а главное учатся создавать семью и выращивать потомство, заботится о нем,
защищать его. Семья – это главное для них. (В этом отношении Люди очень похожи на них,
потому что тоже учатся вести жизнь коллективную и семейную и до сих пор не умеют, хотя
давным-давно должны были уметь это. Де-факто. Вот что с нами сделала негативная энергия
зла, вот на какой уровень она нас откинула.) Так же как и все в мире они тоже двигаются по
эволюционной лестнице и развиваются. Продвинутые по ней, это домашние животные, а из них
самые продвинутые это животные живущие непосредственно с человеком. Это собаки и кошки.
Именно поэтому никакая собака не боится никакого зверя лесного, хотя этот зверь может быть
гораздо крупнее и сильнее маленькой собачонки. Все дело в том, что Душа у собачонки гораздо
старше Души лесного зверя. Любая домашняя кошка или кот, с Вас глаз не спускает,
запоминает и полностью «срисовывает» человеческую жизнь, чтобы научится жить в доме и
вести домашнее хозяйство. Все домашние животные запоминают и копируют своих хозяев, в
свою образную память как фотоаппарат на пленку, и нам как старшим нужно давать им
хороший положительный пример. Здесь 8 энергий включая Душу, Образное Сознание и
Образную Память. Сюда же относится класс пресмыкающихся или гадов.
Отсюда делаем вывод – тот кто не хочет учиться, - деградирует и энергетически падает
ниже животного. Иначе говоря внешне такой человек похож на человека, но энергетически
человеком не является, так как теряет одну, а иногда и более созидающих энергий.
В Духовном мире для Человеческих Душ существует две области, или Мира, или
Дома. Низший - Мир Иллюзий и Высший - Мир Бога.
Еще выше находится Мир Огненных Душ. А еще выше сам БОГ ЕДИНЫЙ.
Все нижние поля тесно переплетены крестом из образующих энергий, а Духовный мир
находится сверху над ними.
Человек – Когда Душа рождается в теле человека, здесь появляется следующая 9
энергия – Ложное Эго. До энергии Ложного Эго, любое существо развивается с максимальной
скоростью, без задержек (тормозов) и без проблем, а с появлением Ложного Эго впервые
появляются и проблемы – Ложное Эго это тормоз в развитии. Зачем же человеку нужна такая

энергия? Главная функция энергии Ложного Эго или Майи – это возможность самоочищения
Души, или возможность Души очищения собственного Духа, через новое чувство – Совесть,
рождаемое новой энергией Ложного Эго. Только с очищенной и СВЕТЛОЙ Душой человек
становится ЧЕЛОВЕКОМ, а до этого он (она) – энергетически не более чем животное,
поскольку использует то же количество, и те же самые энергии что и животные. А у животных
отсутствует совесть, и именно совесть поднимает человека много выше любого животного,
делает из него Творца, а не потребителя. Качественно, на новом уровне, используя энергии
Ума и Разума, человек преображается в человека-разумного, посредством очищения Души
энергией Ложного Эго. Под воздействием этой третьей энергии Объемное Сознание и
Объемная Память развиваются и приобретают способность Многомерного Объемного
Сознания и Многомерной Объемной Памяти, это дает Сознанию и Памяти иметь точные
координаты во времени. Но это еще не все, так как всем божьим людям, те которые произошли
от Бога ЕДИНОГО, а это все Небесные РОДА, Бог Единый дал божественную искру, и это есть
10-ая заключительная энергия – ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ!!! Благодаря ей человек преобразуется в
Светом Озаренного Любящего Творческого Мыслящего Человека – Человека Созидателя,
Человека Творца, Человека Бога.
Без Энергии Любви, человек становится человеком потребителем, человеком
разрушителем, бездушным киборгом способным только разрушать и гадить вокруг себя. Без
этой энергии человек слеп, и не способен даже увидеть, не говоря о том чтобы осознать и
понять, около 60 % окружающего мира. Нужно также знать, что энергия любви в небольших
количествах дается всем созданиям божьим, и животным и птицам и всем всем всем в сущем,
сразу при изначальном создании. Все что творил Бог ЕДИНЫЙ Он творил с Любовью. Именно
благодаря энергии Любви, Ваш домашний питомец, кошка или собака, любит именно Вас а не
соседа. Но только в человеке энергия любви представлена в полном объеме. Энергия Любви не
дается просто так человеку, в бесплатное пользование, каждому живому существу в
мироздании её необходимо развивать и увеличивать, но прежде её необходимо понять. Любовь
как луч солнечного света прошедший через призму Души человеческой рождает многоцветной
радугой множество положительных качеств таких как Доброта, Братство, Дружба, Милосердие,
Отзывчивость, Справедливость, и.т.д. У Любви есть антипод – это Злость, ненависть и от
ненависти еще множество грехов уничтожающих Душу человеческую. Фраза: от любви до
ненависти один шаг – сказана сатаной, чтобы сгубить человечество, прямым текстом
говориться какой путь вы должны пройти – от любви до ненависти, - то есть от жизни на
погибель, а не наоборот: от ненависти до любви! – то есть от погибели на жизнь. На самом
деле от настоящей божественной любви до ненависти, не один шаг а целая пропасть, а от
ненависти до божественной любви всего волосок. Но нехороший темный дух скрыл от Людей
эту разницу, а между тем разница огромная. Человек познавший Любовь Бога ЕДИНОГО
никогда не будет ненавидеть. А человек воплотившийся на планете Бога ЕДИНОГО никогда не
возвращается с неё, это также подтверждается в индийских Ведах.
Отсюда необходимо сделать один единственный вывод – Родившись человеком, ни в
коем случае нельзя падать до уровня животного, и становится «зверем», необходимо во что бы
то ни стало взбираться и подниматься вверх по Златому Пути Духовного Развития и
Совершенства – Огня и Света. Делать это нужно как можно быстрей, для того, чтобы закрепить
за собой высокое звание – ЧЕЛОВЕК, и никогда не скатываться до уровня животного.
Мир Иллюзий - это Дом Иллюзий, в котором живут и трудятся Люди (их вечные Души)
которые однозначно являются недоразвитыми или слаборазвитыми, например которые верят,
что за деньги могут, что-то купить в Духовном мире, и в силу этого витают в собственных
иллюзиях. А когда попадают в Духовный мир, испытывают шок, потому что денег здесь нет, а
чтобы жить нужно трудится, а так как жизнь без денег они не мыслят, они начинают заново
зарабатывать себе воображаемые виртуальные деньги продолжая витать в собственных
иллюзиях. Там же господа алкоголики с «зеленым змием» в обнимку, наркоманы, ярые

фанатики поляризованные какой-нибудь фанатичной идеей. Например: как построить –
всемирный капитализм, это то же самое что: как построить всемирный сатанизм, то же самое
что: всемирный коммунизм, либерализм, демократизм (демо-крат-изм, демон кратный измены
– многократный демон измены – это есть суть этого слова - это ужас!!!, даже произносить
вслух это слово нельзя!!!), и прочие – измы. Это все ядовитые ягоды с одного поля. Все
фанатики разных мастей живут в одном Доме иллюзий. Это люди которых энергия Ложного
Эго победила. Это жестокие слабаки, которые своей жестокостью и злостью покрывают свою
слабость и недоразвитость, не желающие, а точнее боящиеся взглянуть на реальный мир
трезвыми здравыми глазами, поэтому они смотрят на мир «залитыми водкой» или другой
«опьяняющей дурью» глазами, и видят иллюзию их бредовых фантазий, иногда даже «чертиков
с рожками». Мир иллюзий - это что-то вроде большого «ДурДома» где каждый со своим
«бзиком». Естественно Бог любит и их, но как говориться особо не жалует, и ждет когда они
расстанутся со своими иллюзиями и начнут действительный фактический рост и развитие
направленное к Свету и Богу.
В этом смысле любые родители всегда рады когда их «чадо» идет к ним, несмотря на то,
что эти «чада» немного «не в себе». Там на верху также как и внизу. А если человеку удается
избавиться от своих иллюзий, например посредством тех знаний которые есть здесь в книге, это
праздник для его Души и для Бога Единого, потому что Бог Единый с радостью принимает
человека разумного и переводит его в ДОМ БОГА или МИР БОГА. Ваше положительное
развитие к Свету, для Бога означает победу! Это всегда радостно! А если это произойдет
масштабно, то за это Бог может даже Землю спасти и оставить её цельной, без передвижки
Земных платформ, и наши дома останутся целы, равно как и наша цивилизация.
В этом смысле я буду поляризовать Ваше микросознание до тех пор, когда оно начнет
соответствовать Макросознанию Бога ЕДИНОГО, и начнет генерировать соответствующую
энергию, которая мгновенно усилится энергией мироздания. Мы с Вами живем во время, когда
заканчивается серьезнейший и важный цикл развития мироздания. С декабря 2012 года
начинается Золотой Век длительностью 10000 лет, это небольшое вкрапление Золотого
Времени в эпохе Кали-Юга – эпохи тьмы. Именно в этот период мы и живем. Именно в этот
период происходит очистка Душ, а также перемещение Душ по лестнице развития и их
качественный отбор, а также очистка Земли от всех негативных энергий. Для Душ это очень
важный период, так как, Кто-то станет Огненной Душой и соединится с Богом, кто-то
Пламенной, кто-то определится со своим развитием на пути к Огню и Свету и начнет движение
по нему, кто-то станет совсем темным, мрачным, злым и скорее всего будет разобран до
первичного состояния, до «физического вакуума», вследствие своей полной несостоятельности,
абсолютной бесполезности и откровенной вредоносности. Освободившиеся вакантные ячейки
воплощений и развития на Земле займутся новыми Светорожденными Душами, желающими
начать восхождение по Духовной лестнице в самую высь. А нам с Вами, как уже
воплотившимся, необходимо перейти из Мира Иллюзий в Мир Бога.
Мир Бога - это Дом Бога, в котором живут и трудятся Люди (их вечные праведные Души
(правило Вед – праведные – Люди живущие по правилам ВЕД)) которые четко и однозначно
определились с поставленной задачей стать Огненной Душой и уверенно идут путем света к
Божественному Свету, Пламени Вечного Огня, к Богу. Что-то может получаться у них, в своем
развитии, что-то нет, могут ошибаться они, но встают, избавляются от своих ошибок и идут
дальше, главное то - куда они идут. А идут они в сторону Света, к своему создателю
Могущественному, Мудрому и Любящему их Богу ЕДИНОМУ. Бог всегда прощал, прощает и
будет прощать ошибки нечаянные, не со зла, ошибки которые мы делаем в процессе
взросления, ошибки неведения, ошибки молодости, ошибки совершаемые в процессе
Духовного роста. Это же надлежит делать и Людям в их обществе – прощать ошибки своим
раскаявшимся соплеменникам, помогать встать на ноги и продолжать свое Духовное развитие к

Огню и Свету. Ключевой момент здесь именно – ПОМОГАТЬ встать на Путь ИСТИНЫ, а не
сталкивать в пропасть своих соплеменников, расталкивая локтями все и вся.
Именно с Мира Бога и начинается знакомое и обещанное нам «Царство Небесное»,
поэтому Мир Бога это огромный мир, включающий все многомерные миры.
Но Бог ЕДИНЫЙ никогда не прощает прямую агрессию на святую жизнь, это значит,
агрессию на самого Бога ЕДИНОГО. Этой агрессией являются войны!!!, и проявления
сатанизма в любой его форме, среди божественного народа. И тогда включаются «механизмы»
наказания. Их очень много, от слабых до сильных, самый сильный тот, что проводит Дух
Земли, двигая Земные платформы он может уничтожить всю цивилизацию. Повторяю – в
истории Земли это было неоднократно. Именно так погибли Атланты. Дух Земли Матушки –
это Огненная Душа слитая с Богом ЕДИНЫМ в единое целое и выполняющая Его волю, просто
утопила всю Атлантиду. Земные платформы имеют хождение, а нефть это своего рода и
смазочный материал и регулятор давления, так что за выкачку нефти человечеству скорее всего
придется заплатить жизнью. Земля это сложнейшая биосистема, гораздо сложнее чем человек.
А управляется Она Огненными Душами, так же как наше тело управляется нашей Душой.
Напомню извечную фразу – как вверху, так и внизу, поэтому наша Земля это живой организм
имеющий свою Огненную Душу, по отношению к человеку это всего лишь другая и более
крупная форма жизни.
Может ли один просветленный человек спасти всю Землю? Конечно нет. Но целая
страна, к тому же такая большая как Русь, с её многочисленным и многонациональным
народом, однозначно может. А если мы объединимся с нашими братьями, со всеми славянами,
так и подавно, а когда к нам примкнет весь остальной мир – можно считать, что светлое
будущее нам всем Землянам обеспечено. А Бог Единый является объединяющим звеном для
всех Землян. Бог Единый это и есть та самая гора Меру, вокруг которой и объединяются люди,
и относительно её и ведут свои измерения пространства.
Все Души которые, являются кандидатами в Огненные Души, то есть в Боги, не только
отлично знают структуру мироздания, но и должны выполнить какую-нибудь особо значимую
(аккордную) работу. (В этом смысле абсолютно точной, является фраза из песни Наутилус
Помпилиуса: Видишь там на горе – возвышается крест – под ним десяток солдат – повиси
ка, на нем – а когда надоест – возвращайся назад – гулять по воде, гулять по воде, гулять
по воде ВДВОЕМ!). Конечно это аллегория – но очень точно подходит. Если такая значимая

(аккордная) работа, высшим советом Огненных Душ признается положительно выполненной,
то Душа становится Огненной Душой и сливается с Душой Бога ЕДИНОГО.
Мир Огненных Душ - это Дом Огненных Душ в котором живут и трудятся Люди (их вечные
Души) которые уже выросли, стали Огненными и слились с Богом Единым своей Душой, став
Богами. Они свободны и вольны делать все что захотят, но при этом среди них, нет ни одного,
кто бы не выполнял какую-нибудь ответственную работу в Гармонии Закона. Их очень много
по меркам земных людей (около 33 миллионов), но совсем не достаточно для Бога ЕДИНОГО.
Ему нужно во много раз больше Огненных Душ. Бог Единый беспредельно Любит Людей и
никого не хочет бросать, ни единой Души. Наш Иисус Христос принадлежит именно к этому
Дому.

Бог - здесь живет и трудится сам Бог ЕДИНЫЙ, это есть его Душа.
Он занимается тем что отвоевывает все больше и больше пространства для нас,
организуя Хаос в Структуру мироздания пригодную для ЖИЗНИ, при этом не теряя связь ни с
кем из нас, живущими в мироздании.
Как же Его следует называть? Дело в том, что у Бога много имён. Разные имена это
разные воплощения Бога Единого, точнее части Его Души воплотившиеся для конкретной
миссии, на Земле. Сейчас-то мы знаем, что есть разные Огненные Души слившиеся с Богом, а

значит уже являющиеся Богом, они могут воплощаться на Земле для конкретной миссии
именем Бога, имея свое собственное Имя и личность. Именно поэтому Бог множественен и
ЕДИН одновременно. Также не стоит забывать, что существуют прямые или непосредственные
воплощения самого Бога ЕДИНОГО, всегда для конкретной миссии.
С течением жизни на Земле, серые, чтобы запутать других, и обрести над ними
тотальную власть, трактовали различные имена Бога ЕДИНОГО как разных Богов. При этом
достигали явного дробления людей на одних и на других. После чего заставляя одних людей
враждовать с другими, эти подлые люди правили на Земле, унижали и изощренно издевались
над простыми действительно верующими, а значит светлыми божьими людьми, живущими на
нашей Земле, верящими, как им ложно говорили, в разных Богов. Это есть проделки
ничтожного сатанишки, душонке которая хотела стать Огненной, но Бог его отверг, за его
полное отсутствие любви, жестокость и откровенное явное зверство, которое он проделывал с
людьми, совращение ангелов и предательство Бога ЕДИНОГО. Бог напрочь выгнал его из
Духовного мира и опустил в физический мир, и ещё ниже, заковав в самую твердь – в землю, в
преисподнюю, в НАВЬ, в ПЕКЛО. Именно тогда и произошло великое разделение Астрального
мира на СЛАВЬ и НАВЬ, где Славь поставлена выше материального мира, а Навь опущена
ниже. В этом смысле в присутствии любой Огненной Души сатана трепещет как осиновый лист
на ветру, и более того, так как был низвергнут в преисподнюю, то и любая человеческая Душа
является выше его, хотя и меньше жила и менее образована и не обладает знаниями мироздания
и мироустройства. Поэтому, ни повлиять на выбор людей, ни заставить их что - либо сделать,
вообще ничего плохого простым Людям, верящим в Бога ЕДИНОГО и молящимся ему и его
представителям - Вышним Богам, сатана ничего сделать не может, так как даже простые люди,
являются светорожденными и они выше его. Методы воздействия сатаны на людей всем
известны: разделяй и властвуй, грабь и воруй обманом, запрещай божественные знания Веды и
держи людей в страхе, называй Бога разными именами и дели и уничтожай людей в войнах за
подложные ценности и ложное имя Бога. Обманутые Люди сами делают выбор в пользу
сатаны, а он этим пользуется.
Все это банально и безнадежно устарело вместе с одряхлевшим полумертвым
сатаненком и его полумертвыми прихвостнями, на сегодня это даже ребятишки в детском
садике знают, и от Души смеются веселым божественным смехом в «лицо» поганцам, а
взрослые и сильные Люди перед ними пресмыкаются! Более того, даже Души растений,
травинок и деревьев, являются выше, сильнее и значимее, чем душонка полумертвого
сатанишки, потому что сделаны Богом и находятся в нашем физическом мире, а он ниже
нашего мира – в преисподней. Теперь когда Вы знаете кто есть кто, и Вам больше нечего
боятся, - Вопрос: может ли такое чужеродное ничтожество командовать нами и устанавливать
свои законы и порядки в нашем мире? Конечно же нет! Вот это и есть правильный ответ, а за
правильным ответом, всегда следует правильное мгновенное действие. Это закон причины и
следствия. Это наш Мир, а сатана и его серые прихвостни здесь никто!
Сатаненок всегда вселяет страх в человека, а БОГ ЕДИНЫЙ всегда вселяет ВЕРУ, и
только Верой Люди спасаются. И этим все сказано. Невозможно сюда что - либо добавить, ибо
это сам Бог ЕДИНЫЙ сказал.
А имя Бога очень простое, и его все знают. Иисус Христос неоднократно говорил
Апостолам: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Привожу для
ясности: Логос – перевели как Слово, но есть и другое значение: Логос – есть Мыслящий Разум
состоящий из Эфирно-Огненной Тонкой Материи, иначе говоря это Бог и есть. Перевожу на
доступный для Вас язык: В начале был Разум, и Разум был у Бога, и Разум есть Бог. Иначе
говоря: БОГ это его первое ИМЯ, его так зовут на самом деле, более того само слово БОГ –
преводится как; Бог Словом Творящий, и дальше тоже также, все по замкнутому кругу, Бог
это Бог, он сам в себе и во всем. Также есть и другие имена Бога ЕДИНОГО, как Имена

любимых воплощений или аватар; Вышень, Крышень, РаМХа или Вишну, Кришна, Рама, Хари
по индийски!, Аллах по мусульмански, Будда и.т.д.
Из чего должно быть понятно, что даже тогда, когда ничего не было – Бог ЕДИНЫЙ
уже был, Он был и есть и будет всегда, Он вечен, и с самого сотворения мира, и до творения
мира, он тоже был, для всех людей и миров был и есть ОДИН и ЕДИН. Так было, Есть, и
Будет всегда, и никогда не было по-другому. Поэтому когда Вы говорите слово БОГ ЕДИНЫЙ
и просите его о чем-нибудь, Вы и только Вы общаетесь напрямую с Богом ЕДИНЫМ, и
никаких посредников между Вами нет и не было никогда! Имя «БОГ» обозначает Его вечную
суть, а «Крышень» или «Кришна» его качественное воплощение. Именно поэтому у древних
славян и у нас, от имени Бога Крышень называется Крыша, как самая верхняя часть дома
покрывающая и защищающая его, олицетворяющая Духовный Мир Бога, Жилая часть дома –
средняя часть дома – олицетворение Проявленного физического мира где живут Люди – ЯВИ, а
подвал дома – нижняя часть дома – назывался «подвал» или «сатан» (в испанском языке до сих
пор называется как – Sotano), то есть место мира тьмы и сатаны. Дом с крышей – Богом
Крышнем, средней жилой частью - в которой живут люди, и подвала как подземной части дома
- место мира тьмы где нет света – это Славянский Дом – это отражение мироустройства Бога
ЕДИНОГО.
Духовный мир очень огромный и сложный, наш физический материальный мир лишь
небольшое зеркальное отражение Мира Духовного. Везде во всех переходах с уровня на
уровень, с одного поля на другой и во всех входах всех домов, вечно стоят и зорко стерегут
множество стражей, все они Огненные Души, а значит являются Богами. Функцией каждого из
них является обеспечение (выполнение) Законов Бога Единого на вверенном участке
мироздания. Как бы странно или банально это ни звучало – но это так. Ключом прохода через
двери отделяющие один уровень от другого, является истина этого уровня (это есть знания и
умения владения энергиями и чувствами этого уровня или мира) и Ваша чистая Огненная
Душа, которая определяется степенью чистоты Вашей Совести. Вас никто и никогда не пустит
туда где Вы от своего незнания, неумения, игнорирования истины, неспособностью
чувствовать энергии мира, сразу же попадете в беду и погибните. В Духовном Мире такого не
бывает!
Ваша Совесть определяется по трем показателям: 1) Чистота Ваших Помыслов, 2)
Чистота Ваших сказанных Слов, 3) Чистота и полезность Ваших Дел.
Помыслы, Слова и Дела – имеют 5 градаций полезности или добротности для; Бога
ЕДИНОГО, вашего Народа (Общества), вашего РОДА, вашей Семьи и лично Вас – это как пять
пальцев на Вашей руке – очень просто запомнить.
Каждой Планетой и каждой Звездой, тоже управляют Огненные Души, их может быть
несколько для одного космического тела, в зависимости от насыщенности различными
энергиями этого тела и существующим там миром существ, но все равно все тела и энергии
заполнены Духами и среди них есть главный Дух. Так у нашей планеты тоже есть главный Дух
нашей Земли Матушки, это есть Огненная Душа выполняющая свою работу в качестве Духа
Земли. У каждого океана есть свой Дух Океана. У каждого моря есть свой Дух Моря, есть Дух
Леса, и есть Дух Воздуха. Есть и маленькие Духи, например Дух болота, Дух озера, Дух реки,
Все большие Духи есть Огненные Души и им до нас, недоразвитых, нет никакого дела. Но если
мы начнем развиваться положительно к Свету и к Богу ЕДИНОМУ, Они нас обязательно
увидят, услышат и станут помогать.
Чтобы легче было понять истину - приведу пример; представьте что Вы
хозяин(хозяйка) поля, вы пашете его, возделываете, культивируете, сажаете на нем злаки,
поливаете их и ухаживаете. А теперь представте что к вам в гости пришли какие-то
инопланетяне и начали топтать ваше поле, гадить на нем, жечь его, разбрасывать кругом мусор,

портить все и ломать, а иные которые совсем умалишенные, начали на вашем поле проводить
жертвоприношение – резать ваших животных, вынимать из них органы, сотрясать ими в
воздухе, разбрызгивать кругом кровь бедных животных, оскверняя святую Землю, мазать
кровью себе лицо, и при этом бесноваться. Каково будет Ваше отношение к этим
инопланетянам? Что Вы про них подумаете?, что Вы им скажете?, Как с ними поступите?
Станете ли Вы их выгонять со своего поля?
А теперь представьте, что к Вам пришел другой Человек, и он сразу же стал Вам
помогать взращивать Ваши злаки, поливать их и культивировать, собирать урожай, выпекать из
них хлеб и кормить этим Хлебом Вас. Каково будет Ваше отношение к этому другому
Человеку? Станете ли Вы ему помогать и поддерживать его? Конечно будете помогать! И это
однозначно. Вот так и Дух нашей Земли Матушки если увидит, что Мы её любим и помогаем
ей, возделываем поля, сажаем злаки, сажаем цветы и деревья, Она увидит нас и будет нам
помогать, и это тоже однозначно.

Великий Божественный Крест.
Физический план, Праматерия и план Времени – горизонтальны, - это Земная твердь,
вместе со всем сущим, проявленная и утвержденная в пространстве и времени – это основа Это Бог Отец.
Информационный план, Астральный и Кармический - вертикальные, пронизывающие
все материальное - это Отражение физического плана в информации – это опора - Это Бог
Сын.
Это ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ КРЕСТ, «который надлежит нести всю жизнь
земную», находясь в физическом теле – это напрямую и однозначно значит: прожить жизнь в
физическом мире. Великий Божественный Крест это есть физическое устройство нашего
явленного мира!, или говоря точнее – нашего 4х мерного явного (материального) мира, без
всякой мистики и фантастики.
А на самом верху - Святой Дух в Духовном Мире, это и есть Ваша Просветленная
Светорожденная Душа, которую вы должны в течение всех ваших жизней развить в Огненную
Душу.
Божественный Крест (из двух составляющих) и Святой Дух поднимающийся в
Духовный Мир Бога Единого – это есть Божественное Триединство, или структурное
физическое мироустройство сотворенное Богом ЕДИНЫМ.
Кстати письменность у древних славян, кроме рунической была еще «Черт и рези»,
горизонтальная черточка - «черт» и вертикальная черточка I «рези», а вместе составляли +, или
понятный уже теперь нам, божественный крест, являющийся структурой мироздания.
То же самое, говорил и Иисус Христос, а Душа Его есть Огненная Душа слитая с Богом
Единым в единое целое. Именно поэтому, Он и мог творить все те чудеса, которые
демонстрировал Людям. Он так и говорил: Не я творю, а Бог ЕДИНЫЙ творит. Иначе
говоря Он творил энергией Бога Единого, потому что Его Огненная Душа была слита с Богом
ЕДИНЫМ в единое целое – отсюда и все его способности и возможности.
А люди же вели себя неадекватно, и за те чудеса исцеления и воскрешения людей,
которые он творил силой Бога Единого, готовы были в ярой злобе разорвать Иисуса Христа на
части, бросали в него камни, плевались, матерно выражались, вот такая своеобразная обратная
благодарность.
Душа человеческая и Дух, это одно и тоже, это часть Души Бога ЕДИНОГО. Дух
является энергией Души, её неотъемлемой частью. Представьте, что Вы поднимаете яблоко со
стола – Вопрос – Кто поднял яблоко – Вы? или Ваша энергия независимо от Вас? Правильный

ответ только один – яблоко подняли Вы посредством вашей энергии. Иначе говоря Вы (ваша
Душа) воздействует на окружающий вас Мир вашей собственной проявленной энергией
(Духом).
Животворящая и жизньродящая сила Души есть Любовь, иначе говоря, есть Любовь Душа жива, Нет Любви – Душа мертва. Мертва – значит после смерти физического тела будет
разобрана и перестанет существовать (Это человек живущий всего только одну жизнь, именно
от этого и пытался спасти людей Иисус Христос, когда учил о жизни вечной – ЛЮБВИ К
БОГУ ЕДИНОМУ, а мы Славяне её никогда не теряли). Прожить всего одну жизнь и не
получить следующую - это значит умереть навечно, этого боятся все существа в мироздании,
даже темные души и сам сатана, но любовь у них извращенная и ограничена плотской. В этом
смысле все извращенцы; тела, помыслов, мыслей, желаний, дел своих и души, находятся под
управлением и властью мерзкого сатаненка, что и происходит в мире в настоящее время.
Святой Дух, это значит, что эта Душа Святая, живет в Доме Бога и движется наверх к
Свету Бога ЕДИНОГО, иначе говоря имеет Светлую или Огненную энергию. Именно по
этому, от самого человека зависит какая у него будет Душа, темная одножизненная или светлая
вечная – Святая Душа.
Русская поговорка - Душа – в теле, а Дух – на небе! То есть, Ваш Дух должен быть
направлен в верх, на небо к Богу Единому. В этом и есть незначительная разница, и никакой
другой разницы между этими словами нет и не было никогда. Именно поэтому всегда во всех
древних писаниях когда использовали слово Дух, всегда конкретизировали его качественную
характеристику: например – темный Дух, падший Дух или Светлый Дух, Ясный Дух, Здоровый
Дух, Безсмертный Дух, Божий Дух, Истинный Дух, Огненный Дух. и.т.д. Дух это есть
направленная энергия Души – обозначающая в какую сторону движется Душа, во тьму или на
Свет к Огню.
Вот два перевода одного и того же текста.
Евангелие от Матфея 4 (редакция и перевод позиционируется как официальный)
5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и
славу их,
9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Евангелие От Матфея 4 (редакция и перевод позиционируется как оригинальный)
5. Подходит к нему другой священник со стражниками,
6. и говорит Ему: бросься вниз с обрыва, тебе же ничего не будет, "потому что
написано, что Ангелам Своим Бог заповедует сохранить Тебя на всех путях Твоих; они на
руках поднимут Тебя, чтобы Ты не ударил о камень ногу Твою".
7. Иисус сказал ему: «написано также, что не искушайте Йегову, Бога вашего, в
искушении вашем, как вы искушали Его в Массе».
8. Опять не унимаются священники, и говорит Ему один: «у тебя такая сила, давай
поставим тебя Царем Израилю и покорим все народы и царства, чтобы служили нам».
9. Тогда Иисус говорит священнику: пойди прочь с глаз моих, сатана.
И вот какое решение Он сделал, по этому поводу.

Решение Иисуса Христа: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни
в будущем». Так как злые люди не только плохо сказали, а хуже того, сперва злостно
издевались, а затем жестоко казнили и повесили Иисуса Христа, являющимся Духом Святым и
более того Огненной Душой слитой с Богом ЕДИНЫМ, а значит в действительности
являющимся сыном Бога ЕДИНОГО, то не простится им это злодеяние во веки веков.
Это есть воля Иисуса Христа известная всей нашей цивилизации, почти 2000 лет.
Все остальные народы, живущие на Земле на то время Иисуса Христа, уже были Божьим
народом, а славяне вообще были право-славными. Незачем обращать в веру того, кто уже
является Божьим народом и живет праведно! Иисус Христос был и остается сыном Бога
Единого. Для тех кто сомневается, напомню, - непорочное зачатие Девы Марии Иисусом
Христом!
Вот как, Иисус Христос сам объясняет свое рождение на Земле Иоану Богослову. Для
подтверждения факта о рождении Иисуса Христа, приводим все Евангелие целиком, что бы все
люди, которые не знают истины и не уверены в суждениях, могли сами убедиться в истинности
слов Иисуса Христа о своем рождении на нашей Земле.

Тайная книга Иоана Богослова или Евангелие от Иоана Богослова
Или то, что поведал лично Иисус Христос Иоанну Богослову.
На картинке Иисус Христос - реконструкция с Туринской плащаницы.
1. Я, Иоан, брат ваш. имеющий долю в несчастье и доли в
Царствии Небесном чающий, сказал, когда возлежал я на
груди Господа нашего Иисуса Христа: "Господи, кто избран,
предать Тебя?" И отвечая, сказал Он: "Тот, кто вместе со
Мною омочил руку в чаше Святого Грааля. И должно
исполниться всё, Иоан, чтобы уличил Отец Мой Сатанаила во
зле".
2. И сказал я: "Господи, прежде чем пал Сатанаил, в какой
славе пребывал он у Отца Твоего?" И сказал Он мне: "В такой
славе был, что управлял силами небесными; Я же сидел возле
Отца Моего. Сатанаил управлял всеми, следовавшими за
Отцом, и нисходил с небес в преисподнюю, и восходил от
низших миров до самого престола невидимого Отца. Он
оберегал слово, что приводит в движение небеса.
3. И замыслил поставить трон свой над облаками небесными,
и пожелал уподобиться Вышнему. И когда низошёл он в воздух, сказал Самаэлю, ангелу
воздуха: "Открой мне врата воздушные", и тот открыл ему врата воздушные. Стремясь вниз, он
увидел ангела, который держал воды, и сказал ему: "Левиафан открой мне врата водные", и тот
открыл врата ему. И, проходя сквозь пределы, увидел весь облик земли, покрытой водами.
4. Проходя под землю, увидел он двух рыб, лежащих под водами; как быки, впряжённые в плуг,
они держали всю землю, по повелению невидимого Отца, от захода до самого восхода Солнца.
А когда спустился ещё ниже, увидел преисподнюю, которая есть род огня, и дальше не смог
нисходить из-за пламени огня пылающего. И возвратился Сатанаил назад, исполнился зависти,
глядя на творение Отца, и подступил к Самаэлю, ангелу воздуха, и к Левиафану, ангелу вод, и
сказал им: "Всё это моё: если вы послушаете меня, поставлю трон свой над облаками и
уподоблюсь Вышнему; помещу воды над высотами этой тверди, а другие воды соберу в
широкие моря, и воцарюсь вместе с вами на веки веков".

5. И сказав это ангелам. Самаэлю и Левиафану, взошёл к другим ангелам, которые были у него
в подчинении, вплоть до пятого неба. и так говорил каждому из них склоняя на свою сторону. И
сказал он одному ангелу: "Асмадей! Сколько ты должен Господу своему?" Тот сказал: "Сто мер
пшеницы". И сказал ему Сатанаил: "Возьми перо и чернила и напиши: шестьдесят". И сказал
другому ангелу: "А ты, Бел нал, сколько должен Господу своему?" Тот ответил: "Сто кувшинов
елея". И сказал Сатанаил: "Сядь и напиши: пятьдесят"! И, восходя на все небеса, вплоть до
пятого неба, так говорил, прельщая ангелов невидимого Отца.
6. И раздался голос от престола Отца: "Что делаешь, отрицатель Отца, отвращающий ангелов?
Делатель греха". И ответил Сатанаил: "Отец, я задумал сотворить свой мир". И голос от
престола Отца говорил ему: "Ты не владеешь силой любви, чтобы творить, но если решил,
делай то, что задумал". И тогда повелел Отец ангелам своим: "Совлеките с ангелов Сатанаила
одежды мира Моего, ибо они более не служат Мне". И совлекли одежды их и короны их - со
всех ангелов, которые Сатанаила слушали и служить ему стали.
7. И спросил я Господа: "Когда пал Сатанаил, в каком месте он стал обитать? "И ответил Он
мне: "Отец Мой преобразил его за гордыню его и за зависть его, и отнят был от него свет, и
стал облик его, как железо раскалённое, и как у человека, стал весь облик его; и увлёк он за
собой третью часть ангелов Божиих, и был изгнан от трона Божия и от устроения небесного. И
низойдя в эту твердь небесную, не мог Сатанаил создать никакого покоя ни себе, ни тем, кто
был с ним. И попросил Сатанаил Отца: "Имей ко мне снисхождение, и всё Твоё верну Тебе". И
сжалился над ним Отец, и дал покой ему и тем ангелам, кто с ним был, насколько он пожелает,
вплоть до семи дней.
8. Тогда воссел Сатанаил на тверди небесной и повелел он Самаэлю. ангелу воздуха, и
Левиафану, ангелу вод, чтобы подняли они вверх, в воздух, две части вод. а из третьей части
создали пятьдесят морей, ибо так творил Вышний мир невидимый Отец. И сделали они. как
повелел Сатанаил. И свершилось разделение вод по предназначению невидимого Отца. И вновь
повелел Сатанаил Левиафану, ангелу вод: "Встань на двух рыб", и стал Левиафан на двух рыб.
и поднял головой своей третью, и она явилась сухой.
9. Когда принял Сатанаил корону от Самаэля. ангела воздуха, из одной половины её создал
трон свой, а из другой половины её создал свет, подобный солнечному. А приняв корону от
Левиафана, ангела вод, из одной половины её создал свет, подобный лунному, а из другой
половины её создал свет, подобный свету дневному. Из камней, что были в коронах ангелов,
создал Сатанаил огонь, а из огня - все воинства звёздные. Из воинств звёздных создал он
ангелов ветра, служителей своих, по образу ангелов Вышнего устроителя, и создал громы,
дожди, град и снег, и послал на них ангелов - служителей своих.
10. Но один камень из короны Самаэля, упал на землю, в пустыню. Его после нашёл
первосвященник Мельхеседек, который и создал чашу Святого Грааля. И скрыл Мельхеседек её
от людей, до времён грядущего пришествия Моего. Из этой чаши вы пили от гроздей
виноградных, и в неё будет пролита кровь Моя, когда принесут Меня в жертву за грехи мира
сего.
11. И затем сказал мне Господь: "И ещё повелел Сатанаил земле, чтобы она произвела
животных, питающихся плотью и кровью. А морям повелел, чтобы произвели они рыб плоть
пожирающих и птиц, небесных падалью питающихся. Для того повелел он это, чтоб пожирали
они всё живое созданное невидимым Отцом.

12. Затем придумал Сатанаил и решил сотворить человека по образу своему и подобию, ибо
видел он людей на земле созданных невидимым Отцом. И создал он два тела человеческих и
повелел ангелам второго неба войти в глиняные тела. И Сатанаил назвал человека в образе
мужчины - Адам, а в образе женщины - Лилит. И начали они спорить, кто из них старший, и
спор их был великий, ибо созданы они по образу и подобию Сатанаила. И устал Сатанаил от
споров их, и отделил Адама от Лилит.
13. И навёл Сатанаил сон на Адама, и взял часть от него, и сделал другое тело, в образе
женщины, и повелел ангелу первого неба войти в тело женщины, и назвал её Ева. Ангел же
первого неба горько возрыдал, увидев в себе смертный образ и будучи не сходного с ним
образа. И повелел им Самаэль, ангел воздуха, сотворить плотское дело в глиняных телах, и не
поняли они, как сотворить грех.
14. Тогда Сатанаил, задумал сотворить рай, на востоке от Земли, и ввести туда людей и
запретить им выходить из него, чтобы они не знали о невидимом Отце, и восхваляли только
его. Сатанаила. А Самаэль, ангел воздуха, повадил тростник в середине рая, и так скрыл свою
выдумку, чтобы они не поняли, для чего он это затеял.
15. И входил Сатанаил в рай, который он сотворил, и так говорил с людьми, которых он создал:
"Вкушайте от всякого плода, который есть в раю, от плода же познания добра и зла не
вкушайте, и слушайте, что говорю вам, ибо я Бог, создатель ваш. Ибо если не послушаете меня,
и вкусите плод познания добра и зла, в тот же час смертью умрёте".
16. А Самаэль. ангел воздуха, вошёл в змея, и принял облик прекрасного юноши, которого
видел на земле, в стране гиперборейской, и обманул ангела первого неба, который был в
образе женщины, и уговорил Еву вкусить от плода познания добра и зла, и вкусила она от
запретного плода, и познала добро и зло. Самаэль же обольстил Еву ласковыми словами, и
сотворил с нею плотское дело.
17. Адам же, видя всё это, то же вкусил от запретного плода, и преисполнился желания греха и
исполнил желание своё с Евой в прославление змея. Потому называют сыновьями Самаэля и
сыновьями змея тех, кто совершает желание Самаэля, отца своего, вплоть до скончания этого
века. И вновь Самаэль излил в ангела, который был в Адаме, яд свой и желание, порождающее
сыновей змея и сыновей Самаэля, вплоть до скончания этого века. И от змея Ева родила Сына
Каина и дочь Калмену. а от Адама - Авеля, убитого впоследствии Каином.
18. И затем я, Иоан, спросил Господа: "Что стало с Лилит. после того, как Сатанаил отделил её
от Адама?" И сказал мне Господь: "После того, как отделил Сатанаил Лилит от Адама, он отдал
её Самаэлю, ангелу воздуха, и стала Лилит женой его, и родила сына Саваофа. И вырос Саваоф,
и дал ему Сатанаил власть над всем звёздным воинством своим.
19. И спросил я, Господа: "Почему же говорят люди, что Адам и Ева Богом были сотворены и
помещены в раю, чтобы соблюдать предначертания Отца, и в то же время утверждают, что они
смертны? И сказал мне Господь: "Слушай, любезнейший Иоан: неразумные люди так говорят,
что Отец Мой лицемерно сотворил глиняные тела; но все силы небесные сотворил Он из Духа
Святого, эти же ангелы по их вине были явлены с глиняными телами, поэтому их называют
смертными".
20. И вновь я, Иоан. спросил Господа: "Как же человек начинает бытие своё от духа, пребывая в
теле из плоти?" И сказал мне Господь: "От падших ангелов небесных зачинаются в женских
телах и получают плоть от желания плоти, но рождается дух от духа, а плоть от плоти; так
осуществляется власть Сатанаила в этом мире и во всех родах".

21. И спросил я, Иоан, Господа: "Доколе Сатанаил будет властвовать над людьми в этом мире,
и над сущностью людской?" И сказал мне Господь: "Отец Мой предоставил ему властвовать,
над этим миром, вплоть до семи дней, которые суть семь эпох".
22. И спросил я Господа: "Сколько это будет по времени?" И сказал Господь мне: "Сочти всё
сам, Иоан; ибо день, этот равен пути, за который Солнце трижды совершает путь свой, но это
не три дня твои". И ещё сказал Господь: "Когда отпал Сатанаил от славы Отца и возжелал своей
славы, воссел он над облаками и послал своих служителей ангелов - огонь палящий - к людям
своим, внизу пребывающим, от Адама до Еноха, служителя своего.
23. Вознёс он Еноха на твердь небесную и показал величие своё, и повелел дать ему перо и
чернила, и сев, написал Енох семьдесят шесть книг. И повелел Сатанаил, чтобы Енох отнёс их
на землю и передал сыновьям своим. И поместил Енох книги на землю, и передал их сыновьям
своим, и начал обучать их, как совершать жертвоприношение и таинства противозаконные, и
так сокрылось перед людьми Царство Небесное".
24. И говорил Сатанаил Еноху: "Узрите, что Я - Бог ваш, и нет другого Бога, кроме меня, ибо я
создал народ мой, Израиль". И сказал мне Господь: "Потому и послал Меня Отец Мой в этот
мир, ко всем двенадцати коленам Израиля, живущим во Зле, чтобы Я объяснил людям, и
поняли бы они злую природу Сатанаила и его жажду крови. И могли отличать людей созданных
невидимым Отцом, от людей, созданных Сатанаилом. Ибо людям созданным Небесным Отцом
присущ Дух Божий, а люди, которых создал Сатанаил. не имеют Духа Божия и вкушают они
тайно кровь человеческую, думая, что через кровь. Дух Божий обретают.
25. И в то время, когда узнал Сатанаил, что Я низошёл с неба, в мир сей, послал ангела своего,
чтобы взял древесину от трёх деревьев для распятия Моего и дал её Моисею, и доныне она для
Меня сохраняется. Моисей же тогда предвозвещал о божестве народу своему и повелел дать
закон сынам Израиля, что получил от Сатанаила. И вывел Моисей народ Израиля посуху через
море, дабы захватили они землю, что обещал им Сатанаил, бог создатель Израиля.
26. Когда помыслил Отец Мой послать Меня в мир, послал передо Мной, через посредство
Святого Духа, ангела Своего, по имени Мария, чтобы Она приняла Меня. Я же, нисходя, вошёл
в Неё через слух и через слух вышел. И узнал Сатанаил, властелин мира сего, что нисхожу Я
разыскивать и спасать погибающих, и послал ангела своего - Илию пророка, которого называют
Иоан Креститель, крестящего водой.
27. Илия же спросил властелина мира сего: "Как смогу я Его узнать?" И тогда Сатанаил сказал
ему: "Над Кем увидишь ты Духа, нисходящего подобно голубю и на Нём пребывающего, Тот и
будет крестить Огнём и Духом Святым во избавление от грехов, Тот имеет власть уничтожать и
спасать".
28. Снова я, Иоан, спросил Господа: "Может ли человек спастись через крещение Иоаново. без
твоего крещения?" И ответил Господь: "Если Я не окрещу Огнём и Духом Святым во
избавление от грехов, через крещение водное никто не сможет увидеть Царство Небесное, ибо
Я - хлеб жизни, нисшедший с седьмого неба, и те, кто едят тело Моё и пьют кровь Мою, те
назовутся детьми Божьими".
29. И спросил я Господа, и сказал: "Что значит "есть плоть Мою и пить кровь Мою"?" И сказал
мне Господь: "Я есть Хлеб Жизни, и вкушающий Хлеба, вкушает плоть Мою. И вкушающий
сок от гроздей виноградных принимает в себя кровь Мою, а не кровь человеческую, ибо прежде
чем отпал Сатанаил со всем его звёздным воинством от славы Отца Моего, они в молитвах

своих прославляли Отца такими словами: "Отче наш, Который на небесах", - и все их
песнопения восходили к престолу Отца. А когда пали они, уже не могли славить Бога этой
молитвой".
30. И ещё спросил я Господа: "Почему все принимают Иоаново крещение, Твоё же крещение
принимают не все?" И ответил Господь: "Ибо дела их злы и не приходят они к свету. Ученики
Иоана вступают в брак и организуют браки. Мои же ученики не делают ни того, ни другого, но
пребывают, как ангелы Божий на небе".
31. Я же сказал Господу: "Ведь если от женщины грех, то человеку нет пользы от брака".
Господь же сказал мне: "Не все вмещают эти слова, только те, кому дано. Ведь есть скопцы,
которые таковыми рождаются из материнского лона: есть скопцы, которых оскопили люди; и
есть скопцы, которые сами себя очистили для Царствия Небесного. Кто может вместить, да
вместит".
32. Я же спросил Господа о дне судном: "Каким будет знамение пришествия Твоего?" И,
отвечая, сказал Он мне: "Когда составится число праведников вслед за числом пылающих
венцов, тогда будет выпущен из темницы своей Сатанаил, гнев великий имеющий, и начнёт
борьбу с праведниками, и воззовут они ко Господу великим гласом. И тотчас повелит Господь
ангелу, чтобы запела труба. трубный глас архангела небесного будет услышан до преисподней.
33. Тогда затмится Солнце, и луна не даст свет свой, звёзды падут, сорвутся четыре ветра с
оснований своих и заставят одновременно трепетать землю и море, горы и холмы. Тотчас
затрепещет и небо, и затмится Солнце, которое будет "светить до девятого часа. Тогда явится
знамение Сына Человеческого и с Ним все святые ангелы, и утвердит престол Свой над
облаками, и воссядет над семью Славами величия Своего с двенадцатью апостолами на
двенадцати престолах славы Своей.
34. И явятся две книги, и будет судить Господь весь мир, и исполнится то, что было
предсказано. Тогда пошлёт Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут они избранников Его
от четырёх ветров, от высших небес, вплоть до пределов их, и низойдут ангелы, чтобы их
искать, и вознесут с собою на воздух над облаками. Тогда пошлёт Сын Божий злых демонов,
чтобы прислали они к Нему все народы, и скажет им: "Придите те, кто говорил: будем есть и
пить, и стяжаем блага мира сего".
35. И потом вновь они будут позваны, и предстанут все перед судом - все народы, объятые
страхом. Явятся две книги жизни, и станет явным бесчестие всех народов. И прославит
Христос справедливых за их терпение и добрые дела, славу, честь и непорочность, служение
указанием ангельским и покорность в несправедливости, когда окружали их гнев и
возмущение, несчастье и нужда. И выведет Сын Божий избранных Своих из средоточия
греховного и скажет им: "Придите, блаженные Отца Моего, владейте Царством, уготованным
для вас от основания мира".
36. Затем грешникам скажет: "Отойдите от Меня, злоречивые, в вечный огонь, уготованный
диаволу и ангелам его". А остальные, видевшие последнее разделение людей, прогонят
грешников в преисподнюю по повелению невидимого Отца. Тогда выйдут духи из темниц
неимоверных, и будет услышан голос Мой, и станет одна овчарня и один Пастырь. Выйдет из
недр земных мрачная тьма - тьма геенны огненной, и выгорит Вселенная от недр до воздуха
тверди небесной. И Господь пребудет в тверди вплоть до недр земных. Глубина же бездны
огненной, где будут обитать грешники, такова: если человек тридцати лет от роду поднимет
камень и бросит вниз, он едва через три лета достигнет дна.

37. И тогда будут связаны Сатанаил, и всё воинство его и посланы в бездну огненную. И сойдёт
Сын Божий с тверди небесной, и заключит Сатанаила, сковав его крепкими оковами, не
разрываемыми. Тогда грешники в рыдании и скорби скажут: "Поглоти нас, земля, укрой нас,
смерть", праведники же воссияют как Солнце в Царстве Отца своего. Приведёт их Христос к
престолу невидимого Отца и скажет: "Вот Я и дети Мои. которых мне дал Бог. О Праведный!
Мир Тебя не познал; Я же познал Тебя воистину, ибо Ты послал Меня".
38. Тогда ответит Отец Сыну Своему: "Сын мой возлюбленный! Сядь о десную Меня, пока не
повергну врагов Твоих к подножью Твоему, тех, кто отвергал Меня и говорил: "Мы - боги, и
нет другого Бога, кроме нас"; тех, кто пророков Твоих убивал и преследовал праведников
Твоих; и Ты прогонишь их во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов".
39. Тогда воссядет Сын Божий одесную Отца Своего, и Отец даст повеление ангелам Своим,
поведёт их и расположит их хорами ангельскими, и даст им неувядаемые венцы и престолы
неколебимые, а Бог посредине пребудет. И не будут они испытывать ни голод, ни жажду.
Солнце не зайдёт над ними, и никакой зной не будет их мучить. Бог осушит каждую слезу на их
глазах, и Сын воцарится с Отцом на веки веков".
"За каждым словом мы должны картины, образы прекрасные воспроизвести. Душа же быть
должна чиста. Тогда те образы в реальность воплотятся. Ведь мысль и слово – главный
инструмент Великого Творца. Не всё сбывается, что мы помыслили, тогда, когда с Душой и
словом разрываем нить. Когда пуста Душа и образ вялый, тогда слова пусты, и то, что мы
хотели, не воплотится иль воплотится в уродливой лишь форме. За буквой каждой надо образ
строить – имеет буква смысл! За каждой буквой – фразы и слова. В них тоже буквы, дальше
много слов, так бесконечность скрыта в каждой букве. Забвение истоков - опустошение
сегодняшнего дня".
Не смотря на то, что Иисус Христос всегда выражался образно, в данном его
свидетельствовании все ясно просто и понятно. Комментарии излишни. Добавим только
некоторые пояснения. А начинать придется с Ветхого Завета. Со слов Иисуса Христа Ветхий
Завет дал Сатанаил, то есть Сатана. Почему весь Ветхий Завет малопонятен и запутан? Да по
той простой причине, что сатана, давший его, очень хитер. Дело в том, что в мироздании
существуют заповеди основные, за нарушение которых Огненные Души ответственные за
глобальные циклы или процессы, просто уничтожают нарушителей, без предварительного
объяснения, а разрешение им на это уже есть, как изначальный закон от Бога ЕДИНОГО.
Выполнение его необходимо для предотвращения разложения мироздания и распространения
инфекции, это есть правило равновесия в действии – поддерживающее жизнь в мироздании.
Так например Дух нашей Земли Матушки уничтожил Атлантиду и всех атлантов, при этом
никакие Боги им помочь не смогли потому что, это выше их и не входит в их компетенцию.
Сатана прекрасно об этом знал и неоднократно предупреждал и наставлял народ о возможных
последствиях; например – Пятикнижие – Левит – 18 и 20 глава – заповеди запрещающие
Кровосмешение Родственников или Кровные Заповеди или законы Рита. Сначала идет
подробное описание мерзостей кровосмешения, затем следует заключение;
27
ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; 28
чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула
народы, бывшие прежде вас; 29 ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души
делающих это истреблены будут из народа своего.
В случае нарушения Законов Рита или Кровных Заповедей, народ нарушивший их будет
уничтожен самой Землей, и никакие Боги спасти их не смогут.
Естественно сатана про это знал, и про многое другое, поэтому вынужден был перемешать
заповеди от Бога Единого со своими сатанинскими, в результате чего получился Ветхий Завет.

Отделить «Божье» от «сатанинского» очень просто, нужно все пропускать через
Огненную Душу, владеющей энергией Любви, данную Вам Богом Единым. Ваша Душа все
отделит, а сердце подскажет!!! Те люди у которых нет «божественной искры» или энергии
любви, не смогут это сделать, вот для таких людей, то как раз и принес Иисус Христос чистое
учение от самого Бога Единого, очищенное от сатанинского. И тем самым не оставил для
сатаны ничего. Теперь должно быть понятно зачем вообще, и почему он приходил на нашу
Землю. Если Вы обратитесь за разъяснениями в Русскую Православную церковь, то любой
батюшка расскажет вам об этом действе Иисуса Христа более подробно, во всех красках и
деталях.
Кстати тот факт, что сатаненок где то взял или узнал, настоящие божьи заповеди,
говорит о том, что кто-то его научил, а научить его мог только Бог ЕДИНЫЙ, так как только Он
является обладателем изначальной мудрости, любви и силы. Тот факт, что сатаненок не овладел
энергией любви, говорит о том, что он, не то что очень плохо учился, он вообще недоучка, то
есть он двоечник, бездарь, к тому же предатель и даже не второгодник, а семигодник – Бог
Единый выделил ему семь лет, которые заканчиваются в декабре 2012года, и он семь лет
возился с одной и той же задачей, которую не смог решить, это есть полная деградация и
дебилизм. Естественно деграданту сатаненку не хочется быть деградантом в единственном
числе, поэтому он проводит свою политику и говорит вам через захваченные его серыми
самодельными человечками СМИ, что вам тоже не нужны знания, что учиться не надо,
лечиться у врача тоже не нужно, что лучше всего это самолечение, а зарплату оперирующим
врачам и особенно медсестрам спасающим и выхаживающим больных людей, а также и
учителям в школах, вообще платить не надо, а если и платить то такую маленькую чтоб им на
их жизнь в этом мире этих денег точно не хватало. Все это делается для того, чтобы выдавить
всех работающих грамотных специалистов из этих жизненно важных областей, а образование
поставить на самофинансирование и сделать сперва платным, а затем баснословно дорогим,
чтобы ни один ребёнок в стране не учился и рос дегенератом. Кто в это не верит, читаем еще
раз Иисуса Христа, и убеждаемся, убеждаемся, убеждаемся. Если с первого раза не понятно,
перечитываем много раз, до момента когда в голове появится прояснение и Божественный Свет
войдет в Вашу Душу, просветлив ваш ослабевший разум.

О Крещении
Со слов Иисуса Христа крещение водой вообще и полностью ничего не дает, только
крещение Огнём и Духом Святым дает очищение Души. Древний славянский метод крещения
заключался в перепрыгивании через небольшой горящий костер, в котором горит пшеничная
солома. В момент прыжка или перешагивания через огонь костра, человек думал только об
одном – очистить Душу и получить Чистую Совесть!, - это и есть цель крещения, а огонь
сжигал всю негативную энергию выходящую из тела человека.
Именно этот метод предлагал Иисус Христос, но его впоследствии заменили на свечку,
но это не одно и тоже. Свечка может служить символом но не может Вас крестить. Дело в том
что в момент крещения, когда вы проходите или перепрыгиваете огонь, образуется особое
состояние Души – она как бы замирает а затем сильно активизируется, так как наша Душа
частичка Бога ЕДИНОГО и имеет Огненную природу чистого божественного Света, она Душа
интуитивно знает, что в огне не горит только огонь, и расширяясь на все ваше тело, дабы его
защитить – выдавливает Духом Святым – энергией Души, из всех 9 энергий, из которых
состоит человек, всю негативную чужеродную энергетику, в том числе и все болезни.
Негативная энергия как и любая другая энергия имеет материальную структуру и поэтому,
покинув Человеческое тело в Огне просто сгорает! Физически это выражается или видится как
вытягивающиеся вслед телу языки пламени – это энергия вредоносная сгорает, вспыхивает как
горючий газ, при этом она не поражает других людей – так как сгорает. Также сгорают и все
вредоносные присосавшиеся к человеку сущности, являющиеся энергетическими паразитами.

Это очень безопасный метод. Перепрыгивать или проходить или перешагивать через костер
нужно минимум ТРИ раза. Таким образом очищается и Тело и Душа человека – это и есть
настоящее крещение. С научной точки зрения все очень просто и понятно. И только сейчас
становится понятно почему маленькая свечка не даст тех результатов как настоящий Огонь из
настоящего костра. Ваше тело настоящее, и огонь тоже должен быть настоящий. Этот метод
крещения, на самом деле является древнеславянским, и на самом деле является уникальным и
действенным, и на самом деле именно его и предлагал Иисус Христос.
Именно поэтому когда мы выезжая на природу садимся вокруг костра – нам комфортно,
мы интуитивно тянем руки к костру – это Душа хочет очиститься, её тянет к Огню и Свету.
Следует помнить, что разводить костры нужно в безопасном для окружающей природы месте, и
после использования обязательно их тушить, либо водой, либо полностью закидывать землей.
Простой и небольшой Огонь может всегда превратится в испепеляющий огонь, который будет
пожирать все на своем пути. С огнем нельзя шутить, огонь это всегда серьезно. В старину
обычно разводили костры на берегу реки или озера. Одежда на человеке должна быть из
хлопкосодержащих тканей не воспламеняющихся, и не должна быть длинной – до полу, волосы
на голове должны быть покрыты или быть мокрыми. Маленькие дети могут быть на руках у
отца или матери. Для людей преклонного возраста, которые медленно передвигаются по
причине старости или болезни, костер нужно делать небольшой и в углублении земли, чтобы
они могли его просто перешагнуть, можно даже небольшой металлический решётчатый мостик
сделать через костер, который нужно время от времени убирать, что бы он не нагревался.
Пробуйте – и помните - с другой стороны костра Вас ждет Ваша чистая Совесть и
возможность обретения «Царства Божия». Но если вы подожжете Лес – считайте, что в нем
полностью сгорела Ваша совесть. В оригинале такое крещение нужно делать в специально
оборудованных Храмах, на специально оборудованной площадке, не лишнее будет чтоб
несколько молодых людей обеспечивали безопасность крещения, и помощь в случае задержки
человека над костром и при любой другой необходимости. Процесс крещения должен быть
организованный и безопасный, при наличии Ума и Сообразительности – все получится хорошо.
Также необходимо обратить внимание на слова Иисуса Христа, что тело Господне - есть
Хлеб Жизни – есть его Святая Душа – это то на чем растет жизнь человеческая, имеется в виду
Духовный рост на учении Иисуса Христа, и это есть однородный пшеничный хлеб или
просфора, просвира, в качестве эквивалента, как согласие на принятие этого учения и как
прямое согласие на отказ от жертвоприношения животных. Кровь Господня – есть Святой Дух
его, это есть энергия Его, то есть движение к Свету и Богу Единому – кровь это движение – в
качестве эквивалента Иисус Христос указал пить виноградный сок, как прямое согласие на
отказ от крови человеческой, и крови животных, и вообще от любой крови.
Со слов самого Иисуса Христа, - Сатана, он же Сатанаил, он же Чернобог, он же Jehovah
или Иегова или Яхве, он же Иблис, он же Джинн. Иегова – значит сущий или существующий,
Бог ЕДИНЫЙ не может так себя называть, потому что Он создатель всего сущего, Он выше
всего сущего, он над всем существующим и сущем как творец и родитель, Он вечный. Так же
Иегова – Сатана не может называться Богом потому что его Душа не была слита с Богом
ЕДИНЫМ, Бог ЕДИНЫЙ его выгнал из Духовного мира, и он не был Огненной Душой в
отличие от Иисуса Христа, а следовательно, он не Бог – он всего лишь сущность или сущий или
Иегова.
Как же осуществляется циркуляция Душ и власть Сатаны. Очень просто; Души людей
обманутые сатанинским мировым порядком многократного демонического режима измены и
лжи – демократизма - установленного сейчас повсеместно на всей Земле Матушке, после сверх
греховной своей жизни в любом обществе, в любом городе, в любой стране, в любом

государстве, естественно по закону Кармы, установленного Богом Единым, попадают в
чистилище, чтобы очистится от скверны негативных энергий, а там их уже ждет сатана, и они
попадают в его звериные лапы. Так как сатана углубил небольшое чистилище до Пекла
Безмерного, то все Души летят именно туда, в Пекло Безмерное, а не в чистилище. Там им не за
что зацепится, как в полированной трубе уходящей ровно вниз. Вся система пекельного мира
как молох перерабатывает Души бедных и обманутых людей, разрубая их Души на дробные
куски. Это очень мощная сатанинская система Молоха – она рубит Души людей на куски а
именно рубит их сознание. Как это делается? – чтобы разрубить сознание одной взрослой
Души интеллигентного человека, до сознания идиота нужно взять другую детскую Душу и
рубить ей. Сознание Души можно разрубить только другой Душой. Взрослая Душа рубится
(разрубается) только по тому, что её рубит детская Душа. Именно поэтому Молоху нужны
жертвоприношения Душ детей. Желая спасти детскую Душу, взрослая Душа разрывается, то
есть разрывает свое сознание сама, делясь им с Душой ребенка, для того чтоб ребенок смог
выжить в том мире. Не следует путать Душу с живатмой, так как с живатмой ничего сделать
нельзя, но самой живатмой можно воздействовать на что угодно, именно это и используется
сатаной. Сам Молох это бездушное животное био машина, там все подстроено как на
конвейере, если кто туда попал, уже ни куда не денется с конвейера и Молох его разрубит. Все
что создал сатана, есть гадкое мерзкое и скотское, все это будет уничтожено Богом Единым. И
вот, что будет потом с бедной разрубленной душой.
В результате этого сатанинского действа Молоха объемное со-зна-ние человека
становится сперва плоским зна-нием, затем анием, потом аналом, который далее делится на
ана и лом. В результате когда человек рождается на Земле снова, он кроме анального дерьма
больше ничего не знает и не помнит, и может родиться либо с коротким идиотическим
сознанием ана, это то что осталось от сознания, и затем всю жизнь быть проституткой, либо
родится как лом, и всю жизнь служить в армии сатаны «ломовиком». Это есть метод сатаны
для производства послушных биороботов из нормальных людей. Именно поэтому после Пекла
Безмерного многие Души долгое время не могут восстановиться и собрать свою разрубленную
на куски Душу воедино и вспомнить себя самого и свой Родовой опыт защиты против заразных
педофилов и лесбиянок мира тьмы. Перенеся жуткие мучения там в Пекле Безмерном они затем
снова рождаются в нашем мире, и будучи грешными – то есть погрязшими в сатанинских
энергиях и желаниях, рождаются не в лучшем теле, и не в лучших условиях и снова начинают
грешить уже здесь, и затем опять попадают в Пекло Безмерное. Так Души людей циркулируют
по кругу – Земля – Сатана, Сатана – Земля, Земля – Сатана, Сатана – Земля, лишенные даже
шанса на малейшую справедливость, милосердие и возможность вырваться из этого адского
круга череды бесконечных воплощений «Чертового Колеса» Без Духовного развития.
Однако в нашей жизни каждому человеку неоднократно предоставляется шанс
вырваться из этого порочного круга, простой и банальной безкорыстной и искренней
помощью ближнему своему. Обыкновенным простым служением любой Душе
нуждающейся в помощи. Это моментально вырывает человека из череды сатанинского
порока, и мгновенно возвращает его на путь духовного развития Огня и Света направленный к
Богу Единому. А тот кто служит Богу Единому, автоматически становится неподвластный
сатане, ибо нельзя служить двум господам одновременно – слова Иисуса Христа. В этом случае
сатана может только зубами клацать, но сделать вам уже ничего не сможет, и не сможет никак
навредить. Согласно индийским ведам, даже если человек умирает внезапно ему достаточно
произнести; АУМ РА-М-ХА, или Харе Кришна, и Бог Единый мгновенно возьмет Душу этого
человека к себе, и он не попадет в пекло безмерное к сатане.
Но в нашей современной жизни вместо бескорыстного служения ближнему своему,
человек с разрубленным сознанием являясь идиоткой/идиотом ана и ломо, не в состоянии
самостоятельно выбрать нужный путь собственного развития. Мы все требуем оплаты за
любую малость сделанную для кого угодно. Оплаты чем – деньгами. Деньги какие – бумажные.

На чем – на электронной банковской карточке. Стало быть их у нас уже давно украли. То есть
это пустота – это электронный ноль. И за этот электронный ноль мы прозябаем в сатанинском
пекле?!?!?
А не пошел бы куда подальше этот сатана вместе со своим электронным нулем.
Души людей должны циркулировать так: Бог Единый – Земля, Земля - Бог Единый, Бог
Единый - другая земля, другая земля – Бог Единый, Бог Единый – третья земля и.т.д. и.т.п.
Жизнь бесконечна, столько всего интересного в мироздании, лучше жить с Богом Единым в
Любви и Счастье в бесконечно многих и удивительно красивых мирах, чем нюхать дерьмо
сатаны в его пекельном мире с сатанинскими законами. Пусть он в своем дерьме сам сидит и
сам в нем плавает без нас.
Следует знать, что Царство сатаны существует и оживляется Вашими Душами, людей
поклоняющихся от неразумения своего его величеству Зверю и всем его негативным качествам
и энергиям, таким как Ложь, Злость, Подлость, Жадность, Жестокость, Желание чужого,
Безсердечность, Безчеловечность, Слепой Эгоизм и Отсутствие желания помогать Ближнему
своему, Нечестность, Несправедливость. Но Если все Души людей забрать у сатаны и
перенаправить к Богу Единому, то кончится и царство сатаны, растворится и исчезнет как
туман от первых лучей Утреннего Солнца Бога Единого, что мы и сделаем все вместе. Поэтому
я и говорю; Люди вы со мной? Еще раз. Лю-Ди Вы Со Мной!!!
Дух Истины.
Также Иисус Христос повествует, что Сатана – Иегова повелел написать Еноху
семьдесят шесть книг и оставить их людям как свое сатанинское учение. Не стоит читать эти
книги, что бы разум ваш не помутился. Лучше бросить их в печку и сжечь. Вдруг неокрепшая
малолетняя Душа возьмет такую сатанинскую книгу, прочтет и свихнется рассудком в
маниакальную депрессию шизоидного типа строительства коммунизма, сатанизма,
демократизма и.т.д. А строить надо БЛАГОДЕНСТВИЕ для людей, ЦАРСТВО БОЖИЕ.
Имя Иегова есть альтернатива имени Сатана или Сатанаилу, в надежде чтоб никто не
догадался, вследствие того, что весь мир молится Иисусу Христу – а Он Странник, посланный
Богом ЕДИНЫМ, его Мессия. А сатанистам необходимо сатане молится – вот и придумали они
имя Иегова, для того чтобы официально существовать и молится Сатане, а заодно и все народы
Земли сгубить. Сразу становится понятно почему Свидетели Иеговы приносят своих, а наверно
и не только своих, детей в жертву, отговорки и мотивы для общественности всегда разные, мол больной был и не выжил, или кровь нельзя переливать по причине сатанинской веры или
врачи виноваты, суть всегда одна – ребенок мертв.
Возможны и другие имена Сатаны, это сейчас не важно, Вы всегда можете распознать их
по звериной, кровожадной, жадной до денег, рвущейся к власти и мировому господству,
человеконенавистнической, наглой, безсовестной, лживой и лицемерной, ненавидящей и
желающей уничтожить все народы на Земле, постоянно разжигающей национальные войны, и
тем самым уничтожая все народы на Земле – сути.
Сущий - это Сатана – сущий это как потребитель – ест, гадит и кровь человеческую пьет.
А Мы Славяне и все Небесные НАРОДЫ - дети Бога ЕДИНОГО – МЫ должны быть
ТВОРЦАМИ ВО ВСЕМ СУЩЕМ МИРЕ и творить МИР.
По индийским ВЕДам, можно узнать, что Верховная Личность Бога Единого - Господь
Кришна, в Своих наставлениях Арджуне, которые записаны в Бхагавад-гите, сказал, что: "…
среди зверей Я - Лев, среди птиц Я - Гаруда". Известно, что среди животных лев самый
сильный, а из миллионов разновидностей птиц Орел Гаруда, носящий Господа Вишну -

величайшая птица. Любимое животное Бога Единого это Корова, так как ест траву а дает
молоко, которым питается человек. Поэтому у Бога Единого как бы 4 проявления или лика,
Человек, Лев, Орел, Телец. Именно поэтому сатана указал Моисею приносить в жертву
именно тельцов. А у Бога ЕДИНОГО телец или корова священные животные, которые Он дал
людям чтобы они питались молоком и молочными продуктами, и не ели мяса. Но так как
сатаненок всегда против, всегда и во всем стремится нагадить, навредить, обмануть Божьих
Людей Рода Небесного и самого Бога ЕДИНОГО, то он всегда советует наоборот. Лукавый Он
и есть Лукавый. Обмануть же Бога ЕДИНОГО безполезно и невозможно.
Однородный пшеничный хлебушек и виноградный сок – это есть Жертвоприношение
Богу ЕДИНОМУ, - это есть еда которая на столе у Бога ЕДИНОГО и которой необходимо
питаться нам, а чтобы не озвереть – отказаться от мяса, которое в три раза сокращает жизнь
человеческую. Это жертвоприношение Бог ЕДИНЫЙ тут же разделяет вместе с нами – и мы
причащаемся. Почему хлеб должен быть однородный – потому что Бог ЕДИН. Следует знать
что и Рожь и Пшеницу Людям дали Светлые Боги, но для причастия хлеб должен быть белый и
однородный. Хлеб Белый вместе с черным – это символ Бог Единый и сатана. Выявляйте их!
Как наносить крест на самого человека – то есть крестится – во первых нужно знать, что
все имеет свою научную основу, Бог Единый и все Вышние Боги это не фантастика а реально
существующие Души, поэтому изгибание пальцев - есть йога пальцев, называется такое
изгибание пальцев – мудрами, поскольку мы крестимся по энергетическим чакрам,
следовательно ни в коем случае не нужно «замыкать» вашу энергию между большим,
указательным и средним пальцами, так как вы делали это раньше, ибо так вы очень сильно
теряете свою энергию (она уменьшается за 1 час в 3 раза). Если такой закороченной энергией
бить по чакрам, это снизит Вашу жизненную энергию еще в 3 раза. Также есть мнение, что это
искажение было сделано специально – как вредительство, с целью умертвить людей.
Всем нам нужно молится за Здравие Господа Бога Единого, Всех Вышних Богов, РОДов
наших и Иисуса Христа величайшего из учителей, прожить в ЭТОМ Мире до скончания лет
наших, на РОДу написанных, только Богу Единому ведомых! Держаться за жизнь, всеми
силами, и постигать, ту великую тайну, о том как Бог Единый всё это сотворил, и как все
обустроил, ибо нет конца на этом пути! Каждый из нас должен думать и мыслить именно так.
Праведно Крестится нужно правой рукой, сверху в низ и справа на лево, стряхивая с
левого плеча «нечистую силу», а пальцы нужно держать МУДРОЙ ЖИЗНИ.
Также изображение сохранилось на Гербе города Пскова, и во многих других местах, где
сам Бог Единый показывает как нужно держать руку при крещении.

Мудра Жизни

Герб города Пскова, включающий в себя
изображение Божьей Десницы

Мудра Жизни! Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего
организма, способствует усилению его жизненных сил. Повышает работоспособность, дает
бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие.

Методика исполнения: подушечки безымянного, мизинца и большого пальцев
соединены вместе, а оставшиеся пальцы свободно выпрямлены.
Крестится нужно одной правой рукой.
Также мудра жизни используется для лечения болезней, эту мудру выполняют обеими
руками. Показания для применения: состояние быстрой утомляемости, безсилия, нарушение
зрения, улучшает остроту зрения, лечение болезней глаз.
Известно 32 основные мудры, и ими можно лечиться, но если выполняя ту или иную
мудру удерживая её очень долго, вы почувствуете какие-либо неприятные ощущения,
упражнение тут же прекратите, а через некоторое время попробуйте выполнить другую мудру с
аналогичным действием.
Не зацикленные догматы а живая наука должна лежать в основе понимания Бога Единого.
Так же существует святое знамение, которое мы налагаем на чело, дабы освятить ум,
постигающий Мудрость Богов и Предков наших; на очи, чтобы освятить зрение наше и видеть
истинное Творение Богов и Предков наших; на уста, чтобы освятить речь нашу, особенно когда
произносим слово Божие и Мудрость Божию, кои исходят из уст наших, и сбережем от хулы
уста свои.
Почему в соединении должны быть именно два пальца на вашей руке, а не три, потому
что существует только два мира созданных Богом Единым для жизни людей, это наш Явленный
мир и Духовный мир. Астральное поле это не мир для жизни, это дороги или мост
соединяющий два обитаемых для жизни мира созданных Богом Единым. Так же это можно
сравнить с рекой у которой есть только два берега, надеюсь всем ясно, что третьего берега у
реки нет и быть не может в принципе как такового. Это ясно, просто, логично, разумно, мудро,
естественно и действительно так и есть. На обоих берегах реки можно жить, но людям нельзя
жить в воде, ибо человек не рыба. Никто на воду не крестится, крестятся на берег или землю,
которая является спасительной твердью на которой людям можно жить. Поэтому два мира и
два пальца, а не три. Третьий мир, это сатанинский мир, который Божьим не является! И
именно его в извращенное сатанинское время вам предлагалось прикладывать к Центру Разума,
Центру Духа, Центру Силы Воли и Центру Жизни как третий палец во время крещения. Ясно
что если вам дорога ваша жизнь, этого делать НЕЛЬЗЯ! Также ясно, что если Вы хотите
укрепить, защитить и спасти Вашу жизнь, то надо крестится «мудрой жизни» - это ДВА пальца
соединенных вместе, это Два мира Бога Единого созданных для людей, это Два берега у реки
вечности, это Небо и Земля, это Царство Бога Единого на Небе и на Земле, это Его Власть и
Слава и Сила во веки веков! Так было, так есть и так будет. Поэтому всем миром крестимся и
возносим хвалу Богу Единому.
Для всех алкогольных напитков – в старину выпивали только по великим праздникам
следующим образом; - 1 рюмка – чтобы снять усталость, 2 рюмка – чтобы прибавить радость, 3
рюмку – не пьет никто!, чтобы не озвереть.
Одним из первых, кто быстро во всем разобрался, был великий русский писатель и
философ Лёв Николаевич Толстой. Он лично крестился этим вышеуказанным древним
способом древних Славян и Иисуса Христа, а именно, перепрыгивал через костер, и назвал его
действенным и истинным. А также высказал свою точку зрения о учении Иисуса Христа. Вот
что писал он в трактате «В чём моя вера?»:
"Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать
его. Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и
уму, – умные и глупые, – равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос
сказал даже, что воля Бога в том, что не мудрым открывается то, что скрыто от мудрых.
И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они
сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное

толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения
Христа, сводящее его на слова и восстановляющее на деле учение Моисея во всей его дикой
жестокости.”
Лёв Николаевич Толстой разобрался и принял учение Иисуса Христа и отделил его от
учения Моисея.
(АУМ-ОМ-РА-М-ХА! Слава Богу Единому – Слава!, Слава!, Слава!, сыну его Иисусу
Христу - Слава!, Слава!, Слава!, здесь и сейчас и во все времена! АУМ! ОМ! РА-М!) Если Вы
Славите кого то – ТОГДА СЛАВТЕ!, а не заупокойную пойте, как будто заживо кого то
похоронили в землю закопали, тем самым её осквернили, и при этом головы в шапках и
платках, а глаза бесстыжие в пол!, а не к Небу, Солнцу! и Богу Единому! Надо чтобы кровь
ваша по телу энергию разнесла, и сила жить на свете появилась, а не упасть в полумраке и
издохнуть тут же, согнувшись в три погибели. Это Унизительно для БОГА ЕДИНОГО! и
приносит Ему страдания, вечно видеть вас плачущими. Бог Единый – есть Ярчайший Свет и
Солнце и РАдость для всех, Он есть Бог ЖИВЫХ, а не мертвых! Божьи Дети Света Яркий
Факел вверх поднимают, и еще выше над самой головой, чтобы всем светить, а не прячут его и
не прикрывают руками. И не бубнят себе под нос, а ГРОМКО РЕКУТ РЕЧЬ СЛАВИ БОГУ
ЕДИНОМУ!!! Молитва Отче Наш – остается прежней и главной, а Хвала или Слава может
быть на Ваше усмотрение, но это должна быть Хвала и Слава, а не заупокойная! Следует знать,
что Бог Единый вас посещает не только в минуты горя, но и в часы радости! И радуется вместе
с Вами! И ему это очень приятно!, так же как и Вам радостно за ваших Детей если радость
появляется у них!
Во всем НАШЕМ необходимо разбираться НАМ САМИМ! ЭТО ЯСНО как божий день!
А сейчас мы как дети малые, штаны на нас надеть нужно, да еще и соску в рот, чтоб не плакали.
ПОЗОР! В собственной стране разобраться не можем. Стыдоба то какая!, банкиры вас
одолели, вся страна в кредит заложена и приватизирована Одним лицом-сатаной! А Вы все
сами по уши в кредитах сидите! И друг друга обманываете! За любую мелочь с ближнего
вашего копейку рвете! Даже Землю умудрились продавать! Её то за что? Она же Вас кормит и
носит и терпит! Правила идиотские придумали, по ним бумажки важные строчите, прикрываете
ими отсутствие совести своей. Бюрократию развели, канцелярию, сумасшедшую
бухгалтерию, бумаг на нее нехватает – Леса все повырубили из-за этого, - А
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ ВАШИХ СВЕРХ ВАЖНЫХ БУМАГ – 3 ДНЯ – И ВСЕ!
потом в Макулатуру! А лесов уже не хватает и чистого воздуха – тоже! А Вы все строчите – и в
Макулатуру, строчите – и в Макулатуру, строчите – и в Макулатуру. Если что-то делаете или
сдаете, какой ни будь объект – бумаг – актов по 3, 4, 5, 6, 9 экземпляров одних копий, толстыми
пачками – Сдали коммисии - а через 3 Дня все бумаги в Макулатуру. А бухгалтерия ваша –
вообще сатанинская, напрочь отсутствует логика, какой там у вас НДС – налог на какую
стоймость? на добавленную стоймость? – с какой же дури на полную стоймость наматываете!, а
про остальное я вообще не говорю, сразу выявится кого наказать надо! С ума посходили!
Даже президент неоднократно говорил о борьбе с бюрократией, и все подобные решения
должны быть общенародными и проводится через референдум.
Совершенно очевидно, что Иисус Христос пришел не только, чтобы лечить Души, но и
принести людям телесное здоровье. Он никогда не пренебрегал этой стороной своей миссии: "Я
должен еще изгнать демонов и вернуть здоровье больным" (Лука).
Более того, в этой двойной миссии исцеления: душ и тел – Иисус Христос четко знал что делал
и что говорил, ибо Он дал такой же четкий наказ ученикам своим и тем, кто хотел следовать
Его путем: "Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте..." (Матф.). Иисус в одинаковой степени заботился о здоровье физическом,
моральном и духовном своих слушателей.

Воздержание от всякой мясной пищи, алкоголя, наркотических ядов; целебные свойства
естественных факторов: солнца, воды, земли, воздуха; превосходство овощей и фруктов в их
естественном состоянии; первоочередная терапевтическая сила лечения голодом для
восстановления здоровья, подорванного нашим нарушением законов природы, законов
установленных самим Богом Единым. Именно поэтому Иисус Христос хотел научить людей
прожить жизнь мудрую и здоровую в соответствии с волей Бога Единого, и ему это удалось.
В этом древнем манускрипте даны точные, очень ясно выраженные советы, как вести
здоровый образ жизни, как относится к природе, Земле Матушке и к Богу Единому. Читаем.
ЕВАНГЕЛИЕ МИРА ОТ ЕССЕЕВ
И тогда многие больные и увечные пришли к Иисусу и просили его:
- Если ты знаешь всё, скажи нам, почему мы страдаем от этих мучительных бедствий?
Почему мы не здоровы подобно другим людям? Мастер, исцели нас, чтобы мы тоже
могли стать сильными, и чтобы нам более не нужно было терпеть наши страдания. Мы знаем,
что в твоей силе исцелять все виды болезней. Освободи нас от Сатаны и от всех его великих
напастей. Мастер, прояви сострадание к нам.
И Иисус ответил:
- Счастливы вы, что голодны до истины, ибо я насыщу вас хлебом мудрости. Счастливы вы, что
стучите, ибо я открою вам дверь жизни. Счастливы вы, что хотите сбросить власть Сатаны, ибо
я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, где Сатана не имеет силы.
И в изумлении они спросили его:
- Кто наша Мать и кто её ангелы? И где её царство?
- Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она дает вам жизнь. Именно она дала вам ваше
тело и настанет день, когда вы вернете его снова ей. Счастливы вы будете, пришедшие узнать
её и её царство, если воспримете ангелов вашей Матери и подчинитесь её законам. Истинно
говорю вам - кто сделает это, никогда не увидит болезни. Ибо сила нашей Матери превосходит
всё. И она разрушает Сатану и его царство, и правит всеми вашими телами и всем живущим.
- Кровь, которая течёт в нас, рождена от крови нашей Земной Матери. Её кровь падает из
облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках,
спит в озёрах, мощно шумит в бурных морях.
- Воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей Земной Матери. Ее дыхание голубеет
в высотах небес, шелестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется над полями,
дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях.
- Твёрдость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал и камней.
Обнажёнными они стоят на вершинах гор, как спящие гиганты лежат на склонах, сидят как
идолы в пустынях и скрыты в глубине земли.
- Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной Матери, чья плоть привлекает
жёлтым и красным в плодах деревьев и питает нас пашнями полей.
- Наши внутренности рождены от внутренностей нашей Земной Матери и скрыты от наших
глаз, подобно невидимым глубинам земли.
- Свет глаз наших, слух ушей наших, рождены от цветов и звуков нашей Земной Матери,
которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воздух птицу.
- Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной Матери, и именно от неё Сын
Человека получает всё своё тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери.
Истинно говорю вам, вы одно с Земной Матерью - она в вас, а вы в ней. От неё вы
родились, в ней вы живёте и в неё вы вернетесь снова. Соблюдайте, поэтому, её законы, ибо
только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует её законам, может жить долго и быть
счастливым. Ибо ваше дыхание - это её дыхание, ваша кровь - её кровь, ваши кости - её кости,
ваша плоть - её плоть, ваши внутренности - её внутренности, ваши глаза и ваши уши являются
её глазами и её ушами.

- Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих законов, если причиняете вред хоть
какому-нибудь члену тела своего - совершенно погибните в своей ужасной болезни, и будет
рыдание и скрежет зубов. Говорю вам, если не будете следовать законам своей Матери, то
никоим образом не сможете избежать смерти. Того, кто придерживается законов своей Матери,
того сама Мать будет также держать. Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет
недомогать. Она даст ему долгую жизнь и защитит от болезни любой - от огня, от воды, от
укуса ядовитых змей. Ибо Мать ваша дала вам рождение и она поддерживает жизнь в вас. Она
дала вам ваше тело, и лишь она одна в силах исцелить вас.
Счастлив тот, кто любит свою Мать и кто мирно прильнул к её груди. Ибо Мать ваша
любит вас, даже когда вы отворачиваетесь от нее. И насколько же больше она будет любить
вас, если вы вновь обратитесь к ней. Истинно говорю вам, чрезмерно велика её любовь, выше
горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Мать свою, она никогда не оставляет.
Как курица защищает своих цыплят, львица - своих львят, мать - своего новорожденного
младенца, так и Земная Мать охраняет Сына Человеческого от любой опасности и от любого
зла.
- Истинно говорю вам, зло и опасности неисчислимы и подстерегают они Сына
Человеческого на каждом шагу. Вельзевул, властитель всех демонов, источник всего зла,
затаился в телах всех Сынов Человеческих. Он смерть, владыка всех несчастий и, обрядившись
в благопристойное обличье, он вводит в искушение и соблазн Сынов Человеческих. Он сулит
богатство и власть, роскошные дворцы и одежды из золота и серебра, множество слуг. Он сулит
известность и славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность,
и лень. И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более всего. И в тот день,
когда Сыны Человеческие уже становятся рабами всех этих отвратительных вещей и
тщеславия, в качестве оплаты за них он отбирает у Сынов Человеческих всё, чем щедро
одарила их Мать Земная. Он отбирает их дыхание, их кровь, их кости, их плоть, их
внутренности, их глаза и их уши. И дыхание Сына Человеческого становится затрудненным,
болезненным и зловонным, подобно дыханию нечистых зверей. И кровь его становится густой
и зловонной, как воды стоячего болота, она сворачивается и темнеет, как ночь смерти. И кости
его становятся твёрдыми и узловатыми, они истощаются изнутри и разламываются на части как
камни, падающие в ущелье. И плоть его обрастает жиром и становится водянистой, она
начинает гнить и разлагаться, покрывается отвратительными струпами и наростами. И
внутренности его наполняются мерзкими отбросами, сочащимися струями разложения, и
множество мерзких червей находит себе здесь приют. И глаза его мутнеют, пока темная ночь
полностью не окружает их, и уши перестают слышать, наступает гробовая тишина. И
последней заблудший Сын теряет жизнь свою. Ибо не придерживался он законов Матери своей
и совершал грех за грехом. И потому отбираются у него все дары Матери Земной: дыхание,
кровь, кости, плоть, внутренности, глаза и уши, а после всего и сама жизнь, которой венчала
Мать Земная его тело.
- Но если заблудший Сын Человеческий раскается в своих грехах и уничтожит их все, и
вернется к своей Матери Земной, и если он будет выполнять её законы и освободится от когтей
Сатаны, отказавшись от его соблазнов, тогда вновь Мать Земная примет своего заблудшего
Сына и пошлёт ему ангелов своих, чтобы служили ему. Истинно говорю вам, когда Сын
Человеческий отринет Сатану, обитающего в нем, и прекратит выполнять волю его, в тот же
самый час появятся ангелы Матери, чтобы служить ему изо всех своих сил и окончательно
освободить Сына Человеческого от власти Сатаны.
- Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит Вельзевулу, либо он
служит нашей Земной Матери и её ангелам. Либо он служит смерти, либо он служит жизни.
Истинно говорю вам, счастлив тот, кто соблюдает законы жизни и сторонится путей смерти.
Ибо крепнут в нем силы жизни, и избегает он когтей смерти.
И все, кто собрались вокруг него, с изумлением слушали эти слова, ибо слово его несло
силу, и учил он совсем не тому, о чем проповедовали священники и книжники.

И хотя солнце уже село за горизонт, они не расходились по своим домам. Они сели вокруг
Иисуса и стали спрашивать его:
- Учитель, каковы же эти законы жизни? Останься с нами еще и учи нас. Мы станем
слушать учение твое, чтобы мы могли исцелится и стать праведными.
И тогда сам Иисус сел меж них и сказал:
Истинно говорю вам, никто не может быть счастливым, кроме как выполняя Закон.
И другие спросили:
- Мы все соблюдаем данные нам Моисеем законы, в точности так, как они записаны в
священных писаниях.
И Иисус ответил:
- Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы.
Истинно говорю вам, Моисей получил эти законы от Бога не в письменном виде, а через слово
живое. Закон есть живое слово живого Бога, данного живым пророкам для людей живых. Во
всём, что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в
реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе.
Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так
сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они вечным словом обучать человека
законам истинного Бога. Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе
вашем. Они в дыхании вашем, в вашей крови, в ваших костях, в вашей плоти, в ваших
внутренностях, ваших глазах, ваших ушах и в каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в
воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с
вами, чтобы вы могли понять язык и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не
видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам, что писания
- это творения человека, а жизнь и всё её многообразие являются творениями нашего
Бога. Почему же не слушаете вы слов Бога, записанных в его творениях? И почему изучаете вы
мертвые писания, которые есть творения рук людских?
- Как же мы можем читать законы Бога, которые не в писаниях? Где записаны они?
Прочти их нам оттуда, где ты видишь их, ибо не знаем мы ничего, кроме писаний,
унаследованных нами от предков наших. Расскажи нам законы, о которых ты говоришь, чтобы
услышав их, мы могли исцелиться и быть прощенными.
Иисус сказал:
- Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закрывает вам
глаза и уши ваши глухи. Ибо истинно говорю вам, никакой пользы вам нет от изучения
мертвых писаний, если на деле отвергаете вы того, кто дал вам эти писания. Истинно говорю
вам, Бог и его законы не в том, что вы делаете. Они не в обжорстве и пьянстве, не в разгуле и не
в похоти, не в стремлении к богатствам и не в ненависти к врагам вашим. Ибо всё это далеко от
истинного Бога и ангелов его, но исходит от царства тьмы и властителя зла. И всё это вы носите
в себе, и потому слово и сила Бога не могут войти в вас, ибо всяческое зло и мерзость обитают в
теле вашем и духе вашем. Если вы желаете, чтобы слово Бога живого и сила его вошли в вас, не
оскверняйте тело ваше и дух ваш, ибо тело есть храм духа, а дух есть храм Бога. И потому
очищайте сей храм, чтобы Властитель храма мог пребывать в нём и чтобы занял он место
достойное его.
- И от всех искушений вашего тела и вашего духа исходящих от Сатаны, находите
убежище в тени небес Бога.
- Обновите себя и поститесь. Ибо истинно говорю вам, что Сатана и все его напасти
могут быть изгнаны лишь постом и молитвой. Уединитесь и поститесь в одиночестве, никому
не показывая своего поста. Бог живой увидит его, и велика будет ваша награда. И поститесь до
тех пор, пока Вельзевул и всё зло его не покинут вас, и ангелы Матери Земной не явятся и не
будут служить вам. Ибо истинно говорю вам, если не будете вы поститься, никогда не
освободитесь от власти Сатаны и всех болезней исходящих от него. Поститесь и горячо
молитесь, стремясь обрести силу Бога живого для вашего исцеления. И пока вы поститесь,

избегайте Сынов Человеческих и устремляйтесь к ангелам Матери Земной, ибо тот, кто ищет обретет.
- Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там найдете вы ангела воздуха.
Сбросьте обувь вашу и одежду и дозвольте ангелу воздуха обнять тело ваше. Затем сделайте
долгий и глубокий вдох, чтобы ангел воздуха мог проникнуть в вас. Истинно говорю вам, ангел
воздуха изгонит из тела вашего всю нечистоту, которая оскверняла его снаружи и внутри. И
тогда всё зловонное и нечистое поднимется и удалится из вас подобно клубам дыма и
растворится в океане воздуха. Ибо истинно говорю вам, свят ангел воздуха, очищающий всё
нечистое и придающий благоухание всему зловонному. Ни один из людей не может предстать
перед лицом Бога, если он не прошел через ангела воздуха. Воистину, все вы должны родится
заново от воздуха и от истины, ибо тело ваше дышит воздухом Матери Земной, а дух ваш
дышит истиной Отца Небесного.
- После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды. Сбросьте обувь свою и одежду и
дозвольте ангелу воды обнять всё ваше тело. Отдайтесь целиком в его объятия, и всякий раз как
вы даете движение воздуху дыханием своим, давайте движение воде своим телом. Истинно
говорю вам, ангел воды изгонит из тела вашего всю нечистоту, которая оскверняла его внутри и
снаружи. И всё нечистое и зловонное всплывет и удалится из вас, подобно тому, как грязь
удаляется из одежды при стирке и растворяется в потоке речном. Истинно говорю вам, свят
ангел воды, очищающий всё нечистое и придающий благоухание всему зловонному. Ни один из
людей не может предстать перед лицом Бога, если он не прошел через ангела воды. Воистину,
все вы должны родиться заново от воды и от истины, ибо тело ваше принимает омовение в реке
земной жизни, а дух ваш - в реке жизни вечной. Ибо кровь вашу вы получили от нашей Матери
Земной, а истину - от нашего Отца Небесного.
- И не думайте, что достаточно чтобы ангел воды заключил вас в объятия лишь снаружи.
Истинно говорю вам, нечистота внутри намного превосходит ту, что снаружи. И тот, кто
очищает себя снаружи, но внутри остается нечистым, подобен гробнице, ярко выкрашенной
снаружи, но внутри полной всякого рода ужасной грязи и мерзости. И потому истинно говорю
вам, дозвольте ангелу воды дать вам также крещение внутри, чтобы могли вы освободиться от
всех ваших прошлых грехов, и чтобы внутри вы стали чисты, как речная пена, играющая в
лучах солнца.
- Итак, найдите большую тыкву, стебель которой равен по длине росту человека. Выньте
всё, что у нее внутри, чтобы стала она полой и наполните её водой из реки, которую нагрело
солнце. Повесьте её на ветвь дерева и станьте на колени перед ангелом воды, и дозвольте войти
стеблю тыквы в ваш задний проход, чтобы вода могла проникнуть в ваш кишечник. И
оставайтесь затем коленями на земле перед ангелом воды и молитесь живому Богу, чтобы
простил он вам все ваши прошлые грехи и молитесь ангелу воды, чтобы освободил он ваше
тело от всего нечистого и болезненного. Затем дозвольте воде выйти из вашего тела, чтобы
могла она унести с собой всё нечистое и зловонное, что принадлежит Сатане. И вы увидите
своими глазами и почуете собственным носом всю нечистоту и мерзость, осквернявшую храм
вашего тела, и все грехи, обитавшие в вашем теле, причинявшие вам всевозможные страдания.
Истинно говорю вам, крещение водой избавляет вас от всего этого. Повторяйте свое крещение
водой каждый день своего поста до тех пор, пока вы не увидите, что вода вытекающая из вас не
стала чистой подобно пене речной. Затем доставьте ваше тело к реке, и там, в объятиях ангела
воды воздайте благодарение Богу живому за то, что освободил он вас от грехов ваших. И это
священное крещение ангелом воды знаменует собой рождение в новую жизнь. Ибо глаза ваши
будут впредь видеть, а уши ваши - слышать. И не грешите более после совершения крещения,
чтобы ангелы воздуха и воды могли вечно пребывать в вас и служить вам вовеки веков.
- И если останется в вас что-либо от ваших прошлых грехов и нечистот, устремитесь к
ангелу солнечного света. Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте ангелу солнечного света
обнять всё ваше тело. Затем медленно и глубоко вдохните, чтобы ангел солнечного света мог
проникнуть в вас. И изгонит ангел солнечного света всё нечистое и зловонное из вас, подобно
тому, как тьма ночи исчезает под яркими лучами восходящего солнца. Ибо истинно говорю

вам, свят ангел солнечного света, очищающий всё нечистое и придающий благоухание всему
зловонному. Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если не пройдет через
ангела солнечного света. Воистину, все должны родиться вновь от солнца и истины, ибо тело
ваше купается в свете солнца Матери Земной, а дух ваш купается в лучах истины Отца
Небесного.
- Ангелы воздуха, воды и солнечного света являются братьями. Они даны были Сыну
Человеческому, чтобы могли они служить ему, и чтобы мог он переходить вечно от одного к
другому.
- И объятия их также святы. Они неотлучные дети Матери Земной, поэтому не
разделяйте тех, кого земля и небо сделали единым. Дозвольте этим трем ангелам-братьям
ежедневно заключать вас в свои объятия, и пусть они пребывают в вас в течение всего поста.
- Ибо истинно говорю вам, сила дьяволов, грехов и нечистоты покинет в спешке то тело,
которое объято этими тремя ангелами. Подобно тому, как воры бросаются в бегство при
приближении хозяина дома - один через дверь, другой через окно, третий через крышу, каждый
из того места, где его обнаружили и туда, где есть выход - так же покинут ваши тела и все
дьяволы зла, все прошлые грехи, вся нечистота и все болезни, осквернявшие храм вашего тела.
Когда ангелы Матери Земной войдут в тела ваши и властелины храмов вновь займут их, тогда
всё зловоние поспешно удалится через ваше дыхание и вашу кожу, все грязные воды - через
ваш рот и вашу кожу, через ваш задний проход и половые органы. И всё это вы увидите своими
глазами, почуете своим носом и сможете осязать своими руками. И когда все грехи и все
нечистоты исчезнут из вашего тела, кровь ваша станет чистой, как кровь нашей Матери Земной
и как речная пена, играющая в лучах солнечного света. И дыхание ваше станет чистым, как
дыхание благоуханных цветов, плоть ваша чиста, как плоть плодов, зреющих под листьями
деревьев, свет ваших глаз станет ясным и чистым, как яркий свет солнца, сияющего в голубом
небе. И все ангелы Матери Земной станут служить вам. И дыхание ваше, кровь ваша, плоть
ваша будут едины с дыханием, кровью и плотью Матери Земной, и дух ваш сможет стать
единым с духом вашего Отца Небесного. Ибо, воистину, никто не может достичь Отца
Небесного кроме как через Земную Мать. Так же как новорожденный младенец может понять
учение своего отца только после того, как мать вскормит его своей грудью, искупает, убаюкает
и взрастит. Пока ребенок еще мал, его место рядом с матерью, и он должен подчиняться своей
матери. Когда же ребенок взрослеет, отец берет его с собою на работу в поле, и ребенок
возвращается к своей матери только когда наступает час обеда и ужина. И теперь уже отец
обучает его, чтобы он стал искусным в работе своего отца. И когда отец видит, что сын понял
то, чему он его учил и делает свою работу хорошо, он передает ему все свои владения, чтобы
принадлежали они его возлюбленному сыну, и чтобы сын мог продолжить работу своего отца.
Истинно говорю вам, счастлив тот сын, который принимает совет своей матери и следует ему.
И в сотни раз более счастлив тот сын, который принимает совет своего отца и следует ему, ибо
было сказано вам: "Почитайте отца вашего и мать вашу, чтобы дни ваши были долгими на
земле". Но я говорю вам, Сынам Человеческим: "Почитайте вашу Земную Мать и соблюдайте
все её законы, чтобы дни ваши были долгими на земле, и почитайте вашего Отца Небесного и
обретете вы жизнь вечную на небесах". Ибо Отец Небесный в сотни раз более велик, чем все
отцы по семени и по крови, и Мать Земная более велика, чем все матери по телу. И Сын
Человеческий дороже в глазах его Небесного Отца и его Земной Матери, чем дети в глазах их
отцов по семени и по крови и их матерей по телу. И более мудры слова и законы вашего Отца
Небесного и вашей Матери Земной, чем слова и воля всех отцов по семени и по крови и всех
матерей по телу. И более ценно также наследие вашего Отца Небесного и вашей Матери
Земной - вечное царство земной и небесной жизни, чем всё наследство ваших отцов по семени
и по крови и ваших матерей по телу.
- И истинные ваши братья есть все те, кто выполняет волю вашего Отца Небесного и
вашей Матери Земной, а не ваши кровные братья. Истинно говорю вам, что ваши истинные
братья в воле Отца Небесного и Матери Земной будут любить вас в тысячу раз сильнее, чем
ваши кровные братья. Ибо со времен Каина и Авеля, когда кровные братья нарушили волю

Бога, нет истинного братства по крови. И братья обращаются с братьями, как с чужими.
Поэтому говорю вам, любите ваших истинных братьев в воле Бога в тысячу раз сильнее,
нежели ваших кровных братьев.
Ибо ваш Отец Небесный есть Любовь!
Ибо ваша Мать-Земля есть Любовь!
Ибо Сын Человеческий есть Любовь!
И благодаря любви Небесный Отец, Мать-Земля и Сын Человеческий едины. ИБО ДУХ СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОДИТ ОТ ДУХА ОТЦА НЕБЕСНОГО И ТЕЛА МАТЕРИЗЕМЛИ. Поэтому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и Тело Матери-Земли.
Любите Отца Небесного и Тело Матери-Земли.
Любите Отца Вашего Небесного, как Он любит ваш Дух.
Любите также вашу Мать-Землю, как Она любит ваше тело.
Любите братьев ваших истинных, как ваш Отец Небесный и ваша Мать-Земля любят их. И
тогда ваш Отец Небесный даст вам свой Святой Дух, а ваша Мать-Земля - свое Святое Тело. И
тогда Сыновья Человеческие, как истинные братья, будут любить друг друга такой любовью,
которую дарят нам их Отец Небесный и Мать-Земля, и тогда станут они друг для друга
истинными утешителями. И тогда только исчезнут с лица земли все беды и вся печаль и
воцарятся на ней любовь и радость. И станет тогда земля подобной небесам, и придет Царствие
Божие. И Сын Человеческий придет во всей Славе своей, чтобы овладеть Своим наследством Царствием Божиим. Ибо Сыны Человеческие живут в Отце Небесном и Матери-Земле и
Небесный Отец и Мать-Земля живут в них.
И тогда вместе с Царством Божиим придет конец временам. Ибо Любовь Отца Небесного дает
всем вечную Жизнь в Царстве Божием. ИБО ЛЮБОВЬ ВЕЧНА. Любовь сильнее смерти.
- И хотя говорю Я на языке людей и ангелов: если нет любви у Меня - подобен Я
издающему звуки колокольному металлу или гремящим цимбалам. И хотя предсказываю Я
будущее и знаю все секреты и всю Мудрость и имею сильную веру, подобную буре, двигающей
горы, если нет любви у Меня, Я - ничто.
И даже если Я раздам все богатство мое бедным, чтобы накормить их, и отдам огонь, который
получил от Отца моего, если нет Любви у меня, не будет мне ни блага, ни Мудрости.
ЛЮБОВЬ ТЕРПЕЛИВА, ЛЮБОВЬ НЕЖНА, ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИСТЛИВА. ОНА НЕ ДЕЛАЕТ
ЗЛА, НЕ РАДУЕТСЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, а находит радость свою в справедливости.
Любовь объясняет все, любовь верит всему, любовь надеется всегда, любовь переносит все,
никогда не уставая: что же касается языков - они исчезнут, и что касается Знания, - оно
пройдет.
И сейчас располагаем частицами заблуждения и истины, - но придет полнота совершенства и
все частичное - сотрется.
Когда ребенок был ребенком, разговаривал как ребенок, но, достигнув зрелости, расстанется он
с детскими взглядами своими.
Так вот сейчас мы видим все через темное стекло и с помощью сомнительных истин Знания
наши сегодня отрывочны, но, когда предстанем перед Ликом Божиим, мы не будем более знать
частично, но познаем все, познав ЕГО учение. И сейчас существуют вера, надежда, любовь, но
самая великая из трех - Любовь.
- Сейчас я говорю с вами на живом языке Бога живого, через дух святой нашего Отца
Небесного. Хотя и нет среди вас ни одного, кто способен понять всё о чем я говорю. Тот, кто
излагает вам писания, говорит с вами на мертвом языке мертвецов, через свое немощное и
смертное тело. И потому все могут понять его, ибо все люди больны и пребывают в смерти.
Никто не видит света жизни. Слепые ведут слепых по темным тропам грехов, болезней и
страданий, и в конце концов все падают в яму смерти.
- Я послан к вам Отцом, чтобы я мог заставить свет жизни засиять перед вами. Свет
освещает себя самого и тьму, тьма же знает лишь себя, но света не знает. И много еще имею
сказать вам, но вы пока еще не в состоянии вместить. Ибо глаза ваши привыкли ко тьме, и
полный свет Отца Небесного ослепит вас. Поэтому вы пока не можете понять то, о чем я

говорю вам про Отца Небесного, пославшего меня к вам. Поэтому сначала следуйте лишь
законам вашей Матери Земной, о которых я говорил вам. И когда её ангелы очистят и обновят
тела ваши и укрепят глаза ваши, вы сможете выносить свет нашего Отца Небесного. Если вы
сможете смотреть на яркое полуденное солнце немигающими глазами, то тогда вы сможете
взглянуть на ослепительный свет вашего Отца Небесного, который в тысячу раз ярче, чем
сияние тысячи солнц. И как же вы сможете смотреть на ослепительный свет вашего Отца
Небесного, если вы не можете вынести даже свет сияющего солнца. Поверьте мне, солнце
подобно пламени свечи рядом с солнцем истины Отца Небесного. И поэтому имейте и веру, и
надежду, и любовь. Истинно говорю вам, не захотите вы иной награды. Если вы верите моим
словам, вы верите и в того, кто послал меня, кто является владыкой всего, с которым всё
возможно. Ибо то, что невозможно для людей, всё это возможно с Богом. Если вы имеете веру в
ангелов Матери Земной и выполняете её законы, вера ваша будет поддерживать вас, и вы
никогда не увидите болезни. Имейте также надежду на любовь вашего Отца Небесного, ибо
тот, кто доверяет ему, никогда не будет обманут, и никогда не увидит он смерти.
- Любите друг друга, ибо Бог есть любовь, и ангелы его будут знать, что вы идете его
путями. И тогда все ангелы предстанут перед лицом вашим и станут служить вам. А Сатана со
всеми его грехами, болезнями и нечистотами покинет ваше тело. Идите и избегайте грехов,
покайтесь, примите крещение, чтобы могли вы родиться вновь и не грешить более.
Затем Иисус поднялся, но все остальные продолжали сидеть, ибо каждый ощущал силу слов
его. И затем меж облаков появилась полная луна и окутала Иисуса своим ярким светом. И
искры исходили от его волос, а он стоял меж них в лунном свете, как будто парил в воздухе. И
ни один человек не сдвинулся с места, и ни одного голоса не было слышно. И никто не знал,
сколько времени прошло, ибо время остановилось.
Затем Иисус протянул им свои руки и сказал:
- Да будет мир вам.
И удалился, как дуновение ветра, колеблющее зелень деревьев.
И еще долго неподвижно сидела группа людей, затем один за другим они стали
пробуждаться, как от долгого сна. Но никто не уходил - казалось, слова того, кто покинул их,
всё еще звучали в их ушах. И они сидели, будто слушая какую-то чудесную музыку.
Но, наконец, один из них робко произнес:
- Как хорошо здесь.
Другой:
- Если бы эта ночь длилась вечно.
И другие:
- Если бы он мог всегда быть с нами. Воистину, он является посланцем Бога, ибо вселил он
надежду в сердца наши. И никто не хотел уходить домой, говоря:
- Я не хочу идти домой, где всё мрачно и безрадостно. Зачем идти нам домой, где никто нас не
любит?
Так говорили все, и были они бедными, хромыми, слепыми, увечными, нищими,
бездомными, презираемыми в своем несчастье, родившимися лишь для того, чтобы вызывать
жалость в домах, где они находили прибежище нескольких дней. Даже те, у кого были и дом и
семья, говорили:
- Мы тоже останемся с вами. - Ибо каждый чувствовал, что слова того, кто ушел, связали их
маленькую группу невидимыми нитями. И ощущали они, что получили новое рождение. Они
видели перед собой сияющий мир, хотя луна и была сокрыта облаками. И в сердце каждого из
них расцвели чудесные цветы невиданной красоты, цветы радости.
И когда яркие лучи солнца появились над горизонтом, они все почувствовали, что это было
солнце грядущего царства Бога. И с радостными лицами пошли они встречать ангелов Бога.
И многие больные и нечистые последовали словам Иисуса и устремились на берег реки. Они
сбросили свою обувь и одежду, они приняли пост и они отдали тела свои ангелам воздуха, воды
и солнечного света. И ангелы Матери Земной заключили их в свои объятия, завладев их телами

как внутри, так и снаружи. И все они увидели, как всё зло, все грехи и вся нечистота поспешно
покидают их.
И дыхание некоторых из них стало зловонным, как газы из кишечника, некоторые
исходили слюной и грязной зловонной рвотой. Вся эта нечистота выходила через их уста. У
некоторых через нос, у других через глаза и уши. И многие исходили зловонным
отвратительным потом, покрывавшим всё тело, всю кожу. У многих на конечностях появились
нарывы, из которых с ужасным зловонием выходила нечистота. И моча обильно изливалась из
их тел, и у многих моча была почти иссохшей и стала густой, как пчелиный мед, моча других
была почти красной или черной и жесткой, почти как песок речной. И из многих выходили газы
зловонные, как дыхание дьяволов. И зловоние их стало таким ужасным, что никто не мог
вынести его.
И когда они приняли крещение, ангел воды вошел в их тела, и истекло из них всё
отвратительное, вся нечистота их прошлых грехов, и как горный водопад исторгся из их тел
поток твердой и мягкой мерзости. И земля, где воды их истекали, была так загрязнена, и так
ужасающе было зловоние, что никто не мог более оставаться там. И дьяволы покинули их тела
в виде многочисленных червей, корчащихся от бессильного гнева, после того как ангел воды
изгнал их из внутренностей Сынов Человеческих. И затем снизошла на них сила ангела
солнечного света, и сгинули черви в своей отчаянной агонии, спаленные ангелом солнечного
света. И все дрожали от ужаса, глядя на всю эту мерзость Сатаны, от которой ангелы избавили
их. И воздали они благодарность Богу, пославшего своих ангелов им во спасение.
И были такие, которых терзали невыносимые боли, не покинувшие их. И не зная, что им делать,
они решили послать одного из них к Иисусу, ибо страстно желали они, чтобы он был с ними.
И когда двое направились на его поиски, они увидели Иисуса, приближающегося к ним
по берегу реки. И сердца их наполнились надеждой и радостью, когда они услышали его
приветствие:
- Да будет мир вам.
И многочисленны были вопросы, которые они желали задать ему, но к своему изумлению, они
не могли начать, ибо ничто не шло в головы их. Тогда Иисус сказал им:
- Я пришел, ибо я нужен вам.
И один из них закричал:
- Учитель, ты действительно нужен нам, приди и избавь нас от наших болей.
И Иисус говорил им притчами:
- Вы подобны блудному сыну, который в течение многих лет ел и пил, и проводил дни
свои в разгуле и разврате со своими друзьями. И каждую неделю он делал без ведома отца
своего новые долги, растрачивая всё за несколько дней. И заимодавцы всегда одалживали ему
деньги, ибо отец его имел большие богатства и всегда терпеливо оплачивал долги своего сына.
И напрасно он увещевал своего сына, ибо тот никогда не слушал советов отца своего, который
умолял его бросить бесконечный разврат и заняться наблюдением за работой слуг в его полях.
И сын каждый раз обещал ему всё, если он оплатит его старые долги, но на следующий день
начиналось всё сначала. И так более семи лет сын продолжал вести свою разгульную жизнь.
Но, в конце концов, отец потерял терпение и перестал оплачивать долги своего сына
кредиторам: "Если я буду продолжать платить", сказал он, "грехам моего сына не будет конца".
И тогда обманутые заимодавцы в гневе своем забрали сына в рабство, чтобы ежедневным
трудом в поте лица вернул он те деньги, что был должен. И тогда прекратил он свои
излишества в еде и питье. С утра до ночи в поте лица своего работал он на полях, и все члены
его болели от непривычной работы. И питался он сухим хлебом, и более ничего у него не было,
кроме слез, которыми мог увлажнить его. И спустя три дня он так измаялся от жары и
усталости, что пошел и сказал своему хозяину:
"Я не могу больше работать, ибо все члены моего тела изнывают от боли. Сколько вы еще
будете мучить меня?"
"До тех пор, пока трудом рук своих не оплатишь мне все долги свои, и когда пройдут семь лет,
будешь ты свободен".

И в отчаянии ответил сын, плача:
"Но я не могу вынести и семи дней. Смилуйтесь надо мной, ибо все члены мои болят и горят".
Злобный кредитор закричал в ответ:
"Продолжай свою работу, если ты мог семь лет все дни свои и ночи свои проводить в кутежах,
теперь ты должен семь лет работать. Я не прощу тебе долгов, пока ты не отплатишь их все до
последней драхмы".
И сын, чьи члены были изнурены болью, вернулся в отчаянии на поле продолжать свою работу.
Он уже еле стоял на ногах от усталости и от боли, когда наступил день седьмой - Шаббат, когда
никто не работает в поле. Тогда сын собрал все свои оставшиеся силы и, шатаясь, побрел к
дому своего отца. И бросился он к ногам своего отца и сказал:
"Отец, прости меня в последний раз и прости мне все обиды, которые я нанес тебе. Клянусь, что
больше никогда не буду я вести разгульную жизнь и что во всём буду послушен тебе. Вызволи
меня из рук моего притеснителя. Отец, взгляни на меня и мои больные члены и не ожесточай
своего сердца".
И тогда на глазах отца появились слезы, он заключил сына в свои объятия и сказал:
"Возрадуемся, сын мой, ибо сегодня великая радость дана мне, ибо сегодня я нашел своего
сына возлюбленного, которого потерял".
И он облачил его в лучшие одежды, и весь день они предавались веселью. А на
следующее утро дал он сыну суму серебра, чтобы мог он заплатить своим кредиторам всё, что
был должен. И когда сын вернулся, он сказал ему:
"Сын мой, видишь как легко разгульной жизнью наделать долгов на семь лет, но оплата их
трудна тяжелой работой семи лет".
"Отец, действительно тяжело отплатить их, даже за семь дней".
И отец увещевал его, говоря:
"На сей раз тебе было позволено оплатить твои долги за семь дней вместо положенных семи
лет, остальное прощается тебе. Но смотри, в будущем не делай более долгов. Ибо истинно
говорю тебе, что никто кроме отца твоего не простит тебе твоих долгов, потому что ты его сын.
С остальными же тебе пришлось бы тяжко трудиться в течение семи лет, как определено
нашими законами".
"Отец мой, отныне я буду твоим любящим и послушным сыном, и не буду я более делать
долгов, ибо я знаю, что оплата их тяжела".
И отправился он на поле отца и каждый день надзирал за работой слуг своего отца. И
никогда он не принуждал своих работников трудиться слишком тяжело, ибо он помнил свой
собственный тяжкий труд. И шли годы, и владения его отца всё более и более увеличивались
под его рукой, ибо благословение его отца было на его работе. И постепенно отдал он своему
отцу в десять раз более того, что растратил за семь лет. И когда отец увидел, что сын разумно
распоряжается его работниками и всеми его владениями, он сказал ему:
"Сын мой, я вижу, что собственность моя в хороших руках. Я даю тебе весь мой скот, мой дом,
мои земли и мои деньги. Пусть всё это будет твоим наследством, продолжай увеличивать его,
чтобы я мог гордиться тобой".
И когда сын получил наследство от своего отца, он простил долги всем своим
должникам, которые не могли заплатить ему, ибо не забыл он, что его долг был прощен ему,
когда он не мог оплатить его. И Бог благословил его долгой жизнью, большим количеством
детей и большими богатствами, ибо он был добр ко всем своим слугам и к собственному скоту.
Затем Иисус повернулся к больным и сказал:
- Я говорю с вами притчами, чтобы вы могли лучше понять работу Бога. Семь лет
излишеств в еде и питье и разгульной жизни - это грехи прошлого. Злобный кредитор - это
Сатана. Долги - это болезни. Тяжкий труд - это страдания. Блудный сын это вы сами. Оплата
долгов - это изгнание дьяволов и болезней и исцеление вашего тела. Сума с серебром,
полученная от отца - это сила ангелов, несущая свободу. Отец - это Бог. Владения отца - это
земля и небеса. Слуги отца - это ангелы. Поле отца - это мир, который преобразуется в царство
небесное, если Сыны Человеческие работают над этим совместно с ангелами Отца Небесного.

Ибо говорю вам, что лучше сыну повиноваться отцу своему и надзирать за слугами отца в поле,
чем если он станет должником злобного кредитора и будет работать как раб в поте лица для
оплаты всех своих долгов. Также лучше Сынам Человеческим повиноваться законам Отца
Небесного и работать вместе с его ангелами над царством его, чем если они станут должниками
Сатаны, владыки смерти, всех грехов и всех болезней и если они будут страдать от боли и
исходить потом, пока не искупят все свои грехи. Истинно говорю вам, велики и многочисленны
грехи ваши. Многие годы вы поддавались искушениям Сатаны. Вы предавались излишествам в
еде, вине и распутстве, и ваши прошлые грехи умножились. И теперь вы должны искупить их,
искупление же будет тяжким и трудным. Потому не теряйте терпения уже после третьего дня,
как блудный сын, но ожидайте терпеливо седьмого дня, который освящен Богом, и тогда
предстаньте перед лицом вашего Отца Небесного, чтобы он мог простить вам все грехи ваши и
все ваши прошлые долги. Истинно говорю вам, бесконечна любовь к вам вашего Отца
Небесного, ибо он также дозволяет вам отплатить за семь дней долги накопленные за семь лет.
Тем, кто имеет грехи и болезни семи лет, но искупает их честно и стойко выносит всё до
седьмого дня, простит наш Отец Небесный долги всех семи лет.
- А если мы грешим семь раз по семь лет? - спросил один больной, страдания которого были
ужасны.
- Даже в этом случае Отец Небесный прощает вам все грехи ваши за время, равное семь раз по
семь дней.
- Счастливы те, кто стойко терпит до конца, ибо дьяволы Сатаны записывают все ваши
дурные поступки в книгу, в книгу вашего тела и вашего духа. Истинно говорю вам, все
многочисленные греховные деяния записываются с самого начала мира, и о всех них
осведомлен наш Отец Небесный. Ибо можете вы избежать законов, составленных царями, но
законов вашего Отца Небесного никто из Сынов Человеческих избежать не может. И когда вы
предстанете перед лицом Бога, дьяволы Сатаны станут свидетельствовать против вас о ваших
поступках, и Бог увидит ваши грехи, записанные в книге тела вашего и вашего духа, и сердце
его опечалится. Но если вы раскаетесь в своих грехах, и с постом и молитвой устремитесь к
ангелам Бога, то за каждый день поста и молитвы, ангелы Бога вычеркнут один год ваших
дурных поступков из книги вашего тела и вашего духа. И когда последняя страница будет
также вычеркнута и очищена от всех ваших грехов, вы предстанете перед лицом Бога, и Бог
возрадуется в сердце своем и забудет все грехи ваши. Он избавит вас от когтей Сатаны и от
страдания, он введет вас в свой дом и повелит всем своим слугам, всем своим ангелам служить
вам. И даст он вам долгую жизнь, и никогда вы не увидите болезни.
И если с той поры вместо того, чтобы грешить, вы будете проводить ваши дни, совершая
хорошие поступки, тогда ангелы Бога запишут все ваши добрые деяния в книгу вашего тела и
вашего духа. Истинно говорю вам, ни один хороший поступок с самого начала мира не остался
незамеченным и незаписанным Богом. Ибо вы можете тщетно ожидать награды от ваших царей
и правителей, но благим деяниям никогда не приходится ждать вознаграждения от Бога.
- И когда вы предстанете перед лицом Бога, ангелы его будут свидетельствовать за вас о ваших
хороших поступках. И Бог увидит ваши благие деяния, записанные в ваших телах и вашем
духе, и возрадуется он в сердце своем. Он благословит ваше тело и ваш дух и все ваши дела, и
даст вам в наследство свое земное и небесное царство, чтобы вы могли иметь в нем жизнь
вечную. Счастлив тот, кто может войти в царство Бога, ибо он никогда не увидит смерти.
При этих словах наступила гробовая тишина. И те, кто были в отчаянии, исполнились
новой силой от слов его и продолжали поститься и молиться. И тот, кто говорил первым, сказал
ему:
- Я буду упорно терпеть до седьмого дня.
И второй также сказал ему:
- Я также буду упорным семь раз по семь дней.
Иисус ответил им:
- Счастливы те, кто упорствует до конца, ибо они унаследуют землю.

И было среди них много больных, терзаемых ужасной болью, и они еле могли подползти к
стопам Иисуса. Ибо не могли они уже ходить на ногах. Они сказали:
- Учитель, нас мучает страшная боль, скажи нам, что нам делать.
И они показали Иисусу свои стопы, кости которых были искривлены и обезображены узлами, и
сказали:
- Ни ангел воздуха, ни ангел воды, ни ангел солнечного света не облегчил наши боли, не смотря
на то, что мы приняли крещение и постились и молились и следовали твоим словам во всём.
- Истинно говорю вам, кости ваши излечены будут. Не предавайтесь отчаянию, а ищите
рядом с вами целителя костей, ангела земли. Ибо откуда кости ваши были взяты, туда они и
вернутся.
И он указал туда, где бегущая вода и тепло солнечных лучей размягчили землю так, что она
превратилась в вязкую глину.
- Погрузите свои стопы в эту грязь, чтобы объятие ангела земли могло вытянуть из
ваших костей всю нечистоту и всю болезнь. И вы увидите, как удалится Сатана и ваши боли от
объятия ангела земли. И узлы на ваших ногах исчезнут, и кости станут крепкими, и все боли
ваши уйдут.
И последовали больные его словам, ибо знали они, что будут исцелены.
Были также там и другие больные, которые очень страдали от своих болей, но всё же
упорно продолжали поститься. И силы их были на исходе, и жара изнуряла их. И когда они
пытались подняться со своих мест, чтобы подойти к Иисусу, у них начинали кружиться головы,
будто порыв ветра сбивал их, и всякий раз, когда они пытались встать на ноги, они падали
обратно на землю.
Тогда Иисус подошел к ним и сказал:
- Вы страдаете, ибо Сатана и болезни изнуряют ваши тела. Но не бойтесь, поскольку их
власти над вами скоро придет конец. Ибо Сатана подобен человеку с дурным нравом, который
проник в дом своего соседа в его отсутствие, чтобы унести его вещи к себе домой. Но кто-то
донес соседу, что вор бесчинствует в его доме, и хозяин побежал домой. И когда тот человек,
собрав в одну кучу всё, что приглянулось ему, увидел спешно возвращающегося домой
хозяина, он впал в великий гнев от того, что не смог унести всё с собой и начал крушить и
портить всё, что было вокруг, чтобы уничтожить. Если уж эти вещи не достались ему, пусть и у
другого их не будет. Но тут вошел хозяин дома и прежде, чем негодник успел совершить
задуманное, он схватил его и вышвырнул прочь из своего дома. Истинно говорю вам, точно
также вошел Сатана в ваши тела, которые являются обителью Бога. И он завладел всем, что
пожелал похитить: вашим дыханием, вашей кровью, вашими костями, вашей плотью, вашими
внутренностями, вашими глазами и вашими ушами. Но постом и молитвой вы вернули хозяина
вашего тела и его ангелов. И сейчас Сатана видит, что настоящий хозяин вашего тела
возвращается, и что приходит конец власти его. И вот в гневе своем, собирает он вновь свою
силу, чтобы разрушить ваши тела, прежде чем вернется хозяин. Именно по этой причине
Сатана, так жестоко мучает вас, ибо чует он, что настал его конец. Но не позволяйте вашим
сердцам трепетать, ибо скоро явятся ангелы Бога, чтобы вновь занять свою обитель и вновь
обратить её в храм Бога. И схватят они Сатану и выбросят его из ваших тел со всеми его
болезнями и всеми его нечистотами. И счастливы вы будете, ибо получите вы награду за своё
упорство, и никогда более не увидите вы болезни.
И был среди больных один, которого Сатана изводил более других. И тело его иссохло
так, что остался один скелет, и кожа его была жёлтой, как осенний лист. Он был так слаб, что
даже на руках не мог подползти к Иисусу и мог только прокричать ему издалека:
- Учитель, сжалуйся надо мной, ибо со времени сотворения мира ни один человек не страдал,
как я. Я знаю, что ты, воистину, послан Богом и я знаю, что если ты пожелаешь, то можешь
немедленно изгнать Сатану из моего тела. Разве ангелы не повинуются посланнику Бога?
Приди, Учитель, и изгони Сатану из меня, ибо беснуется он во гневе внутри меня, и
невыносимы мучения, которые он причиняет.
И Иисус ответил ему:

- Сатана изводит тебя так ужасно, потому что ты постишься уже много дней и не
отдаёшь ему дань его. Ты не питаешь его всеми теми отвратительными вещами, которыми ты
доселе осквернял храм твоего духа. Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своём
заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана будет
уничтожен прежде, чем будет разрушено твоё тело. Пока ты постишься и молишься, ангелы
Бога защищают твоё тело, чтобы власть Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны
бессилен против ангелов Бога.
Затем все они подошли к Иисусу и с громким плачем стали умолять его:
- Учитель, сжалься над ним, ибо страдает он более, нежели все мы, и если ты сейчас же
не изгонишь Сатану из него, мы боимся, он не доживёт до завтра.
И Иисус ответил им:
- Велика ваша вера. Пусть будет по вере вашей, и скоро вы увидите мерзкое обличье
Сатаны лицом к лицу и власть Сына Человеческого. Я изгоню из тебя могущественного Сатану
силой невинного агнца божьего, самого слабого из всех существ Господних. Ибо святой дух
Бога делает самого слабого сильнее самого могущественного.
И Иисус взял молока от овцы, которая паслась в траве. И поместил он молоко на нагретый
солнцем песок, говоря:
- Смотрите, сила ангела воды вошла в это молоко. И сейчас в него войдет и сила ангела
солнечного света.
И молоко сделалось горячим от солнца.
- А сейчас ангелы воды и солнца объединятся с ангелом воздуха.
И вдруг пары горячего молока начали медленно подниматься в воздух.
- Приди и вдохни ртом своим силу ангелов воды, солнечного света и воздуха, чтобы она могла
войти в тело твое и изгнать Сатану.
И больной человек, которого так сильно мучил Сатана, глубоко вдохнул в себя
поднимающийся белый пар.
- Немедленно Сатана покинет твое тело, ибо три дня он уже голодает, не находя пищи внутри
тебя. Он выйдет из тебя, чтобы утолить свой голод горячим парным молоком, ибо эта пища
желанна для него. Он почует этот запах и не сможет устоять против мук голода, которые
терзают его в течение уже трех дней. Но Сын Человеческий разрушит его тело, чтобы он не мог
более никого мучить.
И тут тело больного охватил озноб, и у него стали появляться позывы на рвоту, но его не
вырывало. Он хватал ртом воздух, ибо ему не хватало дыхания. И на руках Иисуса он впал в
беспамятство.
- Вот Сатана покидает его тело, смотрите на него, - и Иисус указал на открытый рот больного.
И они все с изумлением и ужасом увидели Сатану, выходящего из его рта в виде
отвратительного червя, который пополз прямо к парному молоку. Затем Иисус взял в руки два
острых камня и расшиб голову Сатаны и вытянул из больного всё тело чудовища, которое
длиной было почти в рост человека. Когда мерзкий червь вышел из тела человека, тот начал
тотчас дышать, и все боли его прекратились. И все с ужасом наблюдали отвратительное тело
Сатаны.
- Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил в себе и питал многие годы. Я изгнал его из
тебя и убил, чтобы не мог он более мучить тебя. Воздай благодарение Богу за то, что его ангелы
освободили тебя, и не греши больше, иначе Сатана вернется в тебя. Пусть тело твое отныне
будет храмом отданным твоему Богу.
И все изумлялись словам его и его силе. И сказали они: Учитель, ты, воистину, посланец Бога и знаешь все тайны.
- И вы, - ответил Иисус, - будьте истинными Сынами Бога, чтобы вы также могли иметь
его силу и знание всех тайн. Ибо мудрость и сила могут произойти только лишь из любви к
Богу. И потому любите вашего Отца Небесного и вашу Мать Земную всем сердцем вашим и
всем духом вашим. И служите им, чтобы их ангелы также могли служит вам. Пусть все деяния
ваши будут посвящены Богу. И не давайте пищи Сатане, ибо возмездие за грех - смерть.

С Богом же находится награда за добро - его любовь, которая есть знание и сила жизни вечной.
И они все преклонили колени, благодаря Бога за его любовь.
И уходя, Иисус сказал:
- Я ещё вернусь к каждому, кто настойчив в молитве и посте до седьмого дня. Да будет
мир вам.
И больной человек, из которого Иисус изгнал Сатану, встал на ноги, ибо сила жизни вновь
вернулась к нему. Он сделал глубокий выдох, и глаза его обрели ясность, ибо боль полностью
оставила его. И он бросился на землю, где стоял Иисус, и целовал следы его ног, и слезы лились
из его глаз.
И происходило это у ручья. Многие больные постились и предавались молитвам с ангелами
Бога в течение семи дней и семи ночей. И велика была их награда, ибо следовали они словам
Иисуса. И по прошествии седьмого дня все их боли оставили их. И когда солнце поднялось над
горизонтом, они увидели Иисуса, идущего к ним со стороны гор, голову его окружал яркий
ореол восходящего солнца.
- Да будет мир вам.
А они не произнесли ни единого слова, лишь бросились наземь перед ним и касались края его
одежд во свидетельствование своего исцеления.
- Благодарите не меня, а вашу Мать Земную, которая послала вам своих ангеловцелителей. Идите и не грешите более, чтобы впредь вы не видели болезни. И пусть станут
ангелы-целители вашими ангелами-хранителями.
И ответили они ему:
- Куда же идти нам, Учитель, ведь с тобой слова вечной жизни? Скажи нам, каких грехов
нам следует избегать, чтобы никогда более не видели мы болезни?
Иисус ответил:
- Пусть будет согласно вере вашей, - и он сел меж них на землю, говоря:
- Было сказано: "Почитай твоего Отца Небесного и твою Мать Земную и исполняй их
наказы, чтобы дни твои на земле были долгими". И следующей была дана заповедь: "Не убий",
ибо жизнь дается каждому от Бога, а то, что дано Богом, человек не может отнять. Ибо истинно
говорю вам, от одной Матери происходит всё живое на земле. И потому тот, кто убивает,
убивает брата своего. И от него Мать Земная отвернется и отнимет свою грудь, дающую жизнь.
И ангелы её будут сторониться его, Сатана же найдет обитель свою в теле его. И плоть убитых
зверей в его теле станет его собственной могилой. Ибо истинно говорю вам, кто убивает убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей - ест тела смерти. Ибо в крови его каждая
капля их крови превращается в яд, в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, в его
плоти их плоть - в гнойные раны, в его костях их кости - в известь, в его внутренностях их
внутренности - в гнилье, в его глазах их глаза - в пелену, в его ушах уши их - в серную пробку.
И смерть их станет его смертью. Ибо только через служение вашему Отцу Небесному ваши
долги семи лет прощаются за семь дней. Но Сатана не прощает вам ничего, и ему вы должны
будете заплатить за всё. "Око за око, зуб за зуб, рука за руку, стопа за стопу, огонь за огонь,
рана за рану, жизнь за жизнь, смерть за смерть. Ибо возмездие за грех - смерть. Не убивайте и
не питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами Сатаны. Ибо это путь
страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам
на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога: "Взгляните, я дал вам все травы, несущие
зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И
каждому зверю земному и каждой птице парящей и всему, что ползет по земле и в чем есть
дыхание жизни, дал я все травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ движущихся и
живущих на земле должно быть пищей вашей. Так же, как дал я им травы зеленые, даю я вам их
молоко. Но плоть и кровь вы не должны есть. И, конечно, потребую я кровь вашу струящуюся,
вашу кровь, в которой душа; потребую я всех убитых зверей и души всех убитых людей. И я,
Бог ваш, есть Бог сильный и ревностный, отмщающий за беззаконие детям в третьем и
четвертом поколении тех отцов, которые питают ненависть ко мне, и дарующий милость
тысячам тех, кто любит меня и выполняет заповеди мои. Любите же Бога ЕДИНОГО своего,

всем сердцем вашим и всей душой вашей и всей силой вашей - это первая и наиглавнейшая
заповедь". И вторая: "Возлюби ближнего своего как самого себя".
И после этих слов все оставались в молчании, кроме одного, который воскликнул:
- Что же мне делать, Учитель, если я увижу, как дикий зверь терзает брата моего в лесу?
Должен ли я позволить брату моему погибнуть или убить дикого зверя? Не преступлю ли я
закон в этом случае?
И Иисус ответил:
- Было сказано: "Всех зверей, живущих на земле, и всех рыб морских и всех птиц
парящих отдаю я во власть вам". Истинно говорю вам, из всех существ, живущих на земле,
только человека Бог создал по своему образу. И потому звери для человека, а не человек для
зверей. Значит, убивая дикого зверя, чтобы спасти жизнь своего брата, ты не преступаешь
закон. Ибо истинно говорю вам, человек более велик, чем зверь. Но если кто убивает зверя без
причины, когда зверь не нападает на него, а из-за желания убить или ради мяса его или ради
шкуры его или ради клыков его, то совершает он зло, ибо сам превращается в дикого зверя. И
конец его будет таким же, как конец диких зверей.
Затем другой сказал:
- Моисей, величайший человек Израиля, разрешал нашим прадедам есть плоть чистых
зверей и запрещал лишь плоть зверей нечистых. Почему же ты запрещаешь нам плоть всех
зверей? Какой закон от Бога? Моисея или твой?
И Иисус ответил:
- Бог дал через Моисея десять заповедей вашим прадедам. "Эти заповеди тяжелы", сказали они и не смогли сдержать их. Когда Моисей увидел это, он исполнился жалостью к
своему народу, и не хотел он его гибели. И дал он им десять раз по десять заповедей. Ибо тот,
чьи стопы крепки как гора, не нуждается в костылях, но тот чьи члены дрожат, с помощью
костылей передвигается лучше, чем без них. И Моисей сказал Господу: "Сердце мое полно
скорби, ибо народ мой погибнет. Ибо им не хватает знания и не способны понять они твоих
заповедей. Они подобны малым детям, которые ещё не могут понять слов своего отца. Позволь
мне, Господи, дать им другие законы, чтобы не погибли они. Если они не могут быть с тобой,
Господи, пусть же не будут они против тебя, чтобы могли они поддержать себя, и когда время
придет и созреют они для слов твоих, раскрой для них свои законы". И с этой целью разбил
Моисей два куска камня, на которых были начертаны десять заповедей и вместо них дал десять
раз по десять. Из этих десять раз по десять книжники и фарисеи сделали сто раз по десять
заповедей. И они возложили невыносимую ношу на ваши плечи, такую, какую они сами не в
силах вынести. Ибо чем ближе заповеди к Богу, тем меньше их нужно нам. И чем дальше они
от Бога, тем больше их нужно нам. Поэтому законы фарисеев и книжников неисчислимы,
законов Сына Человеческого семь, Ангелов - три, Бога - один.
- Поэтому я учу вас лишь тем законам, которые вы можете понять, чтобы вы могли стать
людьми и следовать семи законам Сына Человеческого. Тогда ангелы Отца Небесного также
раскроют вам свои законы, чтобы святой дух Бога мог снизойти на вас и привести к его закону.
И все были изумлены его мудростью и спросили его:
- Продолжай, Учитель и обучи нас всем тем законам, которые мы можем воспринять.
И Иисус продолжал:
- Бог заповедовал нашим предкам: "Не убий". Но сердца их ожесточились, и они стали
убивать. Тогда Моисей решил, что они не должны по крайней мере убивать людей и дозволил
им убивать зверей. И тогда сердца ваших предков ожесточились еще больше, и стали они
убивать людей, равно как и зверей. Но я говорю вам, не убивайте ни людей, ни зверей, ни то,
что станет пищей вашей. Ибо если вы принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью, но
если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьёт также и вас. Ибо жизнь происходит только от
жизни, а от смерти всегда происходит смерть. Ибо всё, что убивает вашу пищу, также убивает и
ваши тела. А всё, что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся
тем, что есть пища ваша, равно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Потому не
принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая,

сгнившая или замороженная пища также сожжет, разложит или обморозит ваше тело. Не
уподобляйтесь глупому землепашцу, который засеял свою землю проваренными,
замороженными и сгнившими семенами. И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях
его. Огромно было его горе. Но будьте подобны землепашцу, который засеял свое поле живыми
семенами, и поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем он посадил.
Ибо истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни и не готовьте пищу свою с помощью огня
смерти, который убивает вашу пищу, ваши тела и также ваши души.
- Учитель, где этот огонь жизни? - спросили некоторые из них.
- В вас, в вашей крови и в ваших телах.
- А огонь смерти? - спросили другие.
- Это огонь, пылающий вне вашего тела, более горячий, чем ваша кровь. С помощью
этого огня смерти вы готовите пищу в ваших домах и в поле. Истинно говорю вам, огонь,
который разрушает вашу пищу и ваши тела, является огнем злобы, которая разъедает ваши
мысли, разъедает ваш дух. Ибо тело ваше - это то, что вы едите, а Дух ваш - это то, что вы
мыслите. Потому не принимайте в пищу ничего, что было уничтожено огнем более сильным,
чем огонь жизни. Готовьте и принимайте в пищу все плоды деревьев, все травы полей, молоко
зверей, пригодное для питья. Ибо всё это вскормлено и взращено огнем жизни, всё есть дар
ангелов нашей Земной Матери. Но не принимайте в пищу ничего, что обрело свой вкус от огня
смерти, ибо пища таковая от Сатаны.
- Как же нам готовить хлеб наш без огня, Учитель? - спросили некоторые с великим
изумлением.
- Пусть ангелы Бога готовят ваш хлеб. Увлажните свою пшеницу, чтобы ангел воды мог
войти в него. Затем подставьте её воздуху, чтобы ангел воздуха мог также обнять её. И оставьте
ее с утра до вечера под солнцем, чтобы ангел солнечного света мог сойти на нее. И после
благословения трех ангелов, вскоре в вашей пшенице проклюнутся ростки жизни.
Растолките затем ваше зерно и сделайте тонкие лепешки, какие изготавливали ваши
прадеды при бегстве из Египта, обители рабства. Затем снова положите их под лучи солнца, как
только оно появится, и когда оно поднимется до самого зенита, переверните их на другую
сторону, чтобы и здесь ангел солнечного света мог обнять их, и оставьте их так до тех пор, пока
солнце не сядет. Ибо ангелы воды, воздуха и солнечного света вскормили и взрастили пшеницу
на полях, и они же должны приготовить и ваш хлеб. И то же солнце, которое посредством огня
жизни позволило пшенице вырасти и созреть, должно испечь ваш хлеб в том же самом огне.
Ибо огонь солнца дает жизнь пшенице, хлебу и телу. Огонь же смерти губит пшеницу, хлеб и
тело. А живые ангелы Бога живого служат только живым людям. Ибо Бог является Богом
живых, а не Богом мертвых.
- Итак, всегда принимайте пищу со стола Бога: плоды деревьев, злаки и травы полей,
молоко зверей и мед пчел. Ибо всё, что сверх этого - от Сатаны и ведет путем грехов и болезней
к смерти. Пища же, которую вы принимаете с изобильного стола Бога, дает силу и молодость
вашему телу, и вы никогда не увидите болезни. Ибо стол Бога давал пищу Метхуселаху в
древности, и истинно говорю вам, если вы будете жить как он жил, тогда воля Бога живых даст
и вам жизнь долгую на земле, как и ему дал.
- Ибо истинно говорю вам, Бог живых более богат, чем все богатые на земле, и стол его
изобильный богаче, чем самый изобильный стол на пиршестве всех богачей земли. Ешьте,
потому, всю свою жизнь со стола нашей Матери Земной, и никогда не увидите вы нужду. И
когда вы принимаете пищу с её стола, ешьте всё, как вы это находите на столе Матери Земной.
Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился
болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах Господа.
- И не будьте как жадный слуга, который всегда съедал за столом своего хозяина порции
других. И он всё поглощал сам, и смешивал все блюда вместе в обжорстве своем. Увидев это,
хозяин его разгневался и прогнал его из-за стола. И когда все закончили свою трапезу, он
смешал всё, что осталось на столе, и позвав жадного слугу, сказал ему: "Возьми и съешь это всё
вместе со свиньями, ибо место твое среди них, а не за моим столом".

- Потому будьте осмотрительными и не оскверняйте храмов ваших тел различного рода
мерзостями. Довольствуйтесь двумя или тремя видами пищи, которые вы всегда найдете на
столе нашей Матери Земной. И не желайте поглощения всего, что вы видите вокруг себя. Ибо
истинно говорю вам, если вы будете смешивать в вашем теле все виды пищи, покой тела
прекратится, и бесконечная война разразится в вашем теле. И оно будет уничтожено подобно
тому, как дома и царства, разделенные друг против друга творят свою собственную погибель.
Ибо ваш Бог - это Бог мира и не потворствует разъединению. Потому, не вызывайте гнев Бога
против себя, чтобы не выгнал он вас из-за своего стола и чтобы не были вы вынуждены идти к
столу Сатаны, где огонь грехов, болезней и смерти разрушит ваше тело.
И когда вы едите, не наедайтесь досыта. Избегайте соблазнов Сатаны и слушайте голос ангелов
Бога. Ибо Сатана всегда искушает вас всё больше и больше. Но живите духом и не
поддавайтесь желаниям тела. И пост ваш всегда приятен для глаз ангелов Бога. Поэтому всегда
следите за тем, сколько вы съедаете чтобы наесться досыта, и всегда ешьте меньше на треть.
- Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше одной мины, но смотрите, чтобы
он не был более двух. Тогда ангелы Бога будут вечно служить вам, и вы никогда не впадете в
рабство Сатаны и его болезней. Не мешайте работе ангелов в вашем теле частым принятием
пищи. Ибо истинно говорю вам, кто ест более, чем два раза в день, совершает в себе работу
Сатаны. И ангелы Бога оставляют его тело, и вскоре Сатана овладевает им. Принимайте пищу,
только когда солнце находится в зените и еще раз - когда оно село. И вы никогда не увидите
болезни, ибо к такому человеку благоволит Господь. И если вы желаете, чтобы ангелы Бога
возрадовались в вашем теле, и чтобы Сатана обходил вас стороной, садитесь за стол Бога лишь
раз в день. Тогда дни ваши на земле будут долгими, ибо такое приятно Господу. Принимайте
пищу всегда, когда стол Бога накрыт перед вами, и ешьте всего от того, что находится на столе
Бога. Ибо истинно говорю вам, Бог хорошо знает, что нужно вашему телу и когда это нужно.
- С начала месяца Хиар (май) ешьте рожь; в течение месяца Сиван (июнь) - пшеницу,
самую совершенную среди трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб
был изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле.
В течение месяца Таммуз (июль) питайтесь кислыми плодами, чтобы тело ваше похудело, и
Сатана был изгнан из него.
В течение месяца Зиюль (сентябрь) собирайте виноград, и пусть сок его служит вам напитком;
в течение месяца Мархешеанта (октябрь) собирайте сладкий виноград, высушенный Ангелом
Солнца, чтобы вы укрепили ваше тело, так как в нем обитают Ангелы Господа.
Вы должны есть фиги, богатые соком, в течение месяца Аб (август), а в месяце Гебат (январь),
когда останется излишек от того, что вы собрали, позвольте Ангелу Солнца высушить эти
продукты для вас. Питайтесь ими всеми с косточками миндаля в течение всех тех месяцев,
когда деревья не плодоносят.
Что касается травы, питайтесь ею в течение месяца Тибат (декабрь), чтобы очистить вашу кровь
от всех грехов. И в течение этого месяца начните пить молоко всех животных, ибо для того
Господь дает траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком они
дополняли пищу человека.
Ибо поистине говорю я вам: Блаженны те, кто едят лишь пищу со стола Господа и избегают
всех мерзостей Сатаны.
Не принимайте пищу нечистую, привезенную из дальних стран, но ешьте всегда то, что
дают вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам необходимо, где и когда. И он дает
обитателям всех царств ту пищу, которая самая лучшая для них. Не принимайте пищу, как это
делают язычники, в спешке набивая себя едой, оскверняя тело всевозможными
отвратительными вещами.
- Ибо сила ангелов Бога входит в вас с живой пищей, которую Господь дает вам со
своего царского стола. И когда вы едите, пусть сверху будет ангел воздуха, а внизу ангел воды.
Дышите медленно и глубоко во время еды, чтобы ангел воздуха мог благословить вашу
трапезу. И тщательно прожевывайте пищу зубами, чтобы стала она подобной воде, и чтобы
ангел воды обратил ее в кровь в вашем теле. И ешьте медленно, как будто это молитва, с

которой вы обращаетесь к Богу. Ибо истинно говорю вам, сила Бога входит в вас, если вы
принимаете пищу таким образом за его столом. Но Сатана превращает в зловонное болото тело
того, на кого не сошли ангелы воздуха и воды во время трапезы. И Господь не допускает его
больше к своему столу. Ибо стол Господа есть алтарь, и тот, кто ест со стола Бога, пребывает в
храме. Ибо истинно говорю вам, тело Сына Человеческого превращается в храм, а внутренние
его части в алтарь, если исполняет он заповеди Бога. Поэтому, не возлагайте на алтарь Господа
ничего, если дух ваш расстроен, и не думайте ни о ком с гневом в храме Бога. И входите в
святилище Господа, только когда вы ощущаете в себе зов его ангелов, ибо всё, что вы едите в
печали или в гневе или без желания, становится в вашем теле ядом. Ибо дыхание Сатаны
оскверняет такую пищу. Возложите с радостью ваше подношение на алтарь своего тела, и пусть
все дурные мысли покинут вас, когда вы будете принимать в свое тело силу Бога с его стола. И
никогда не садитесь за стол Бога прежде, чем позовет он вас через ангела аппетита.
- Поэтому всегда предавайтесь радости вместе с ангелами Бога, за их царским столом,
ибо это приятно сердцу Господа. И жизнь ваша будет долгой на земле, ибо самый лучший из
слуг Бога будет служить вам все ваши дни - ангел радости.
- И не забывайте, что каждый седьмой день свят и посвящен Богу. Шесть дней кормите
свое тело дарами Земной Матери, седьмой же день посвятите Отцу Небесному. На седьмой
день не принимайте никакой земной пищи, живите лишь словами Бога и пребывайте весь день с
ангелами Господа в царстве Отца Небесного. И на седьмой день пусть ангелы Бога сотворят
царство небесное в вашем теле, ведь трудились вы шесть дней в царстве Земной Матери. И
пусть никакая пища не помешает работе ангелов в вашем теле на протяжении дня седьмого. И
Бог даст вам жизнь долгую на земле, чтобы вы могли иметь жизнь вечную в царстве небесном.
Ибо истинно говорю вам, если вы не будете видеть более болезней на земле, вы будете жить
вечно в царстве небесном.
- И каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнечного света, чтобы пробудить вас
ото сна. Поэтому, повинуйтесь, если Отец Небесный зовет вас и не валяйтесь в постели, ибо
ангелы воздуха и воды уже ждут вас снаружи. И трудитесь в течение всего дня с ангелами
Матери Земной, чтобы вы могли познать их и их работу всё лучше и лучше. Но когда солнце
село, и ваш Отец Небесный пошлёт вам своего самого лучшего ангела - сон - тогда отдохните, и
да будет вся ночь проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небесный пошлет вам своих
тайных ангелов, чтобы они могли находиться с вами всю ночь. И тайные ангелы Отца
Небесного обучат вас многим вещам относительно царства Бога, равно как ангелы Матери
Земной, которых вы знаете, обучают вас всему, что относится к её царству. Ибо истинно
говорю вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего Отца Небесного - если будете
выполнять его заповеди. И когда вы пробудитесь утром, вы ощутите в себе силу тайных
ангелов. И ваш Отец Небесный будет посылать их вам каждую ночь, чтобы они могли укрепить
ваш дух, равно как Мать Земная ежедневно посылает вам своих ангелов, чтобы укрепить ваше
тело. Ибо истинно говорю вам, если днем ваша Мать Земная держит вас в своих объятиях, а
ночью Отец Небесный вдыхает свой поцелуй в вас, тогда Сыны Человеческие станут Сынами
Бога.
- День и ночь противьтесь искушениям Сатаны. Не бодрствуйте ночью и не спите днем,
чтобы ангелы Бога не покинули вас.
- И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сатаны, которые будят вас ночью и
заставляют спать днем. Ибо истинно говорю вам, всё питье и всё курево Сатаны отвратительны
в глазах вашего Бога.
- Не предавайтесь блуду ни ночью, ни днем, ибо распутник подобен дереву, сок которого
истекает из его ствола. И дерево это высохнет прежде времени и никогда не будет давать оно
плодов. Поэтому не предавайтесь блуду, чтобы Сатана не иссушил ваше тело и Господь не
сделал ваше семя бесплодным. Избегайте всего, что слишком горячо или слишком холодно.
Ибо это воля вашей Земной Матери, чтобы ни жара ни холод не вредили телу вашему. И пусть
ваши тела не становятся ни горячее, ни холоднее того, как ангелы Бога согревают или
охлаждают их. И если вы выполняете заповеди Матери Земной, тогда всякий раз, как ваше тело

будет становиться слишком горячим, она будет посылать вам ангела прохлады, чтобы охладить
вас, и всякий раз, как ваше тело будет становиться слишком холодным, она будет посылать вам
ангела тепла, чтобы вновь согреть вас.
- Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери Земной, которые работают
непрерывно день и ночь над царством небесным и царством земным. И потому примите в себя
также самых сильных из ангелов Бога - ангелов деяний - и совместно трудитесь над царством
Бога. Следуйте примеру воды, что течет, ветра, что дует, солнца, что восходит и садится,
деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают и скачут, луны, что прибывает и убывает, звезд,
что загораются и гаснут - всё это движется и совершает свою работу. Ибо всё, что имеет в себе
жизнь - движется и лишь то, что мертво недвижимо. Бог же, есть Бог живых, а Сатана - Бог
мертвых. Поэтому служите Богу живому, чтобы вечное движение жизни могло поддерживать
вас и чтобы могли избежать вы вечной неподвижности. Потому трудитесь непрерывно над
созданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены в царство Сатаны.
Ибо живое царство Бога исполнено вечной радостью, царство же смерти Сатаны
затемнено мраком печали. Поэтому будьте истинными Сынами вашей Матери Земной и вашего
Отца Небесного, чтобы не впали вы в рабство Сатане. И ваша Мать Земная и ваш Отец
Небесный пошлют вам своих ангелов, чтобы учили вас, любили вас и служили вам. И ангелы
их запишут заповеди Бога в головах ваших, в сердцах ваших, на руках ваших, чтобы вы могли
знать, чувствовать и исполнять заповеди Бога.
- И молитесь ежедневно вашему Отцу Небесному и Матери Земной, чтобы душа ваша
стала совершенной, как совершенен дух святой вашего Отца Небесного, и чтобы тело ваше
было совершенно, как совершенно тело вашей Матери Земной. Ибо если вы понимаете,
чувствуете и исполняете заповеди, тогда всё, о чем вы молитесь вашему Отцу Небесному и
Матери Земной, будет дано вам. Ибо мудрость, любовь и сила Бога превыше всего.
- Поэтому молитесь так вашему Отцу Небесному: "Отец наш, что есть на небесах, да
святится имя твоё. Да придет царство твое. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Хлеб
наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим. И веди нас во искушении, но избавь нас от злого. Ибо твои есть
царствие, и сила, и слава во веки веков. Аминь."
- А затем молитесь вашей Матери Земной: "Мать наша, что на земле, да святится имя
твоё. Да придет царство твоё. Да будет воля твоя в нас, как в тебе. Как посылаешь ты
ежедневно ангелов своих, так пошли их и нам также. Прости нам грехи наши, как мы
искупаем все наши грехи против тебя. И выведи нас из болезни, и избавь нас от всякого
зла. Ибо твои есть земля, и тело, и здравие. Аминь."
И все вместе молились они с Иисусом Отцу Небесному и Матери Земной.
Затем говорил им Иисус так:
- Как тела ваши возрождены были через ангелов Земной Матери, так и дух ваш пусть
возродится через ангелов Отца Небесного. Потому станьте истинными Сынами Отца вашего и
вашей Матери, и истинными Братьями Сынов Человеческих. Доселе вы были в разладе с вашим
Отцом, с вашей Матерью и с вашими Братьями. И служили вы Сатане. С сего дня живите в
мире с вашим Отцом Небесным и с вашей Матерью Земной и с вашими Братьями, Сынами
Человеческими. И воюйте лишь против Сатаны, чтобы не отнял он у вас вашего мира. Даю мир
вашей Матери Земной телу вашему и мир вашего Отца Небесного духу вашему. И пусть мир их
обоих царит меж Сынами Человеческими.
- Придите ко мне все изможденные и страждущие в раздоре и несчастье! Ибо мир мой
даст силу вам и утешит вас. Ибо мир мой переполнен радостью. Потому я всегда так
приветствую вас: "Да будет мир вам!" И вы приветствуйте так друг друга, чтобы в тело ваше
мог снизойти мир вашей Матери Земной, а на дух ваш - мир вашего Отца Небесного. И тогда
вы обретете мир и меж собой, ибо царство Бога в вас. А сейчас возвращайтесь к вашим братьям,

с которыми вы доселе были в разладе, и дарите им также ваш мир. Ибо счастливы, кто
стремится к миру, ибо обретут они мир Бога. Идите и не грешите более. И дарите каждому мир
свой, как я подарил свой мир вам. Ибо мир мой есть Бог. Да будет мир вам.
И он покинул их.
И мир его снизошел на них, и в сердцах их пребывал ангел любви, в головах их - мудрость
закона, а в руках их - сила возрождения, и пошли они меж Сынов Человеческих, чтобы
принести свет мира тем, кто вел битву в темноте. И расставаясь, они говорили друг другу:
ДА БУДЕТ МИР ВАМ.
Обратите внимание, что Иисус Христос не скрывая и прямо говорит о Духах
населяющих этот Земной Мир, уже одним этим фактом подтверждается, истинное и
правильное понимание всего мироустройства. Бог Единый находится во всем своем творении, а
значит и в Человеке тоже. Ищите его внутри своей Души, если не найдете – значит плохо
искали, надо лучше искать, тогда обязательно найдете. Он там.

7 Основных заповедей Бога Единого
Как я уже и говорил, чтобы выгнать всех ПАРАЗИТОВ, Инфекции, Вирусы и
зловредные бактерии, из тела человека и из его жизни, ползающих, присасывающихся и
сосущих вашу жизнь, привезённых, расплодившихся и жирующих на нашей Земле, завезенных,
чтобы навредить нам, из нижних миров тьмы, серыми гермафродитами - злопыхателями с
раскосыми глазёнками.
Самый лучший современный метод избавится от телесных паразитов, это активная
биорезонансная терапия (цеппинг по методу Хильды Кларк 7х20х7х20х7 где 20 - это время
перерыва между сеансами, а 7 - это время сеанса, это время циркуляции крови за полный
оборот, это число Бога Единого и Он в Вас должен войти трижды чтобы вылечить). Ожирение и
все сопутствующие заболевания, в том числе и диабет, лечатся ПОСТом. Что происходит в
организме? Все очень просто, во время поста желудочный сок растворяет все отходы
организма, в том числе и раковые клетки. Иначе говоря, чтобы вылечить РАК любого органа,
нужно поститься и при этом, чтобы ускорить процесс и воздействовать целенаправленно,
нужно употреблять Бальзам Болотова по его методике, называемый автором как; сильно
разведенная «Царская Водка», что по сути и есть желудочный сок человеческого организма, и
именно он растворяет любые раковые клетки, в любом месте организма. ПРОВЕРЕНО –
РАБОТАЕТ! Заболевания дыхательных путей, в том числе и астма, лечатся методом ВЛГД
(волевая ликвидация глубокого дыхания) разработанный и успешно опробованный врачом
К.Бутейко, суть которого в не глубоком дыхании и задержке дыхания, для повышения
процентного содержания углекислого газа в легких, этим простым методом без таблеток
достигается восстановление кислотно-щелочного баланса организма. Нужно помнить, кислород
сильнейший окислитель – он сжигает все отработанное в организме, а водород –
восстановитель, он восстанавливает ткани ваших органов. А лечебно столовая минеральная
вода, из минеральных источников нашей Земли Матушки, восполнит запас микроэлементов в
Вашем организме. и.т.д. и.т.п.
Вы не первые, и не последние, это и есть истинная наука, это и есть Бог Единый, а его
лучшее творение - это Вы. Всегда было так, так есть и так будет всегда.
Когда Иисус Христос принял смерть на кресте, сиё действо значит; полную,
безоговорочную, однозначную победу Бога ЕДИНОГО над темными силами, и освобождения
от них всего человечества. Именно смертью Иисуса Христа Бог Единый уличил сатану во зле.
Воскрешение Иисуса Христа на третий день, означает жизнь вечную для всех верующих
в Доме Бога.
Первый мир – мир Физический - Яви, Второй мир – мир Астральный - Нави, Третий
мир – мир Духовный - Прави, вот поэтому Иисус Христос воскрес на третий день.

Своим учением Иисус Христос показал, как же можно, будучи рожденным в грехе
обрести спасение Господне. Что нет другого Бога кроме Бога ЕДИНОГО. Что спасение
возможно для Любого человека и любой Души. Он сам прошёл и указал этот путь - как именно
можно обрести «Царство Божие» – только через крещение Огнём и Духом Святым, и после
этого всей последующей ПРАВЕДНОЙ жизнью (вести свою жизнь по правилам ВЕД).
(читаем правила ниже)
Любые иные интерпретации этих основополагающих действа Иисуса Христа, как
Огненной Души слитой с Богом Единым, а значит являющимся мессией от Бога ЕДИНОГО,
являются неверными.
ДЕЯНИЯ ЕММАНУИЛА (ИИСУСА) ОТ АПОСТОЛА ИОАННА ГЛАВА 13
Иисус Христос сказал: «ныне прославился Сын Человеческий, Бог ваш и Отец ваш.
Отныне будет начало новому потомству, потомству Сына Человеческого.
И приходит конец потомству Адамову».
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА
1 Старец - избранной Церкви Бога Отца, детям Ее, которых я люблю за истину - Духа
Святого в них. Впрочем, не только я, но и все, познавшие истину.
2 Любовь эта ради Самого Духа Святого, который пребывает в нас и будет с нами во век.
Это значит: Надлежит Любить в Людях Святой Дух – который от Бога ЕДИНОГО и
который ВЕЧЕН!
В настоящее время огромное число народа по всей Земле повинно в смертных грехах;
1) Открытая не любовь к Богу ЕДИНОМУ и массовое поклонение людей сатане и сатанизму во
всем мире.
2) Не любовь и открытая вражда с ближним своим, явная Злость и Злоба каждого с каждым. А
за деньги люди готовы убивать друг друга, давить голыми руками целые народы – и называть
это маркетинг, демократия, мировой порядок, а это прямое убийство высшей надежды
человека о справедливости в мире.
3) Тотальное неуважение и издевательство над своими предками, дедами, отцами и матерями
(это все пенсионеры наши, оставшиеся за чертой нищенства, а многие без жилья, к тому же они
вынуждены платить за все – а платить им нечем. Пенсии многим из них даже на продукты не
хватает.)
4) Убийство – это братоубийственные войны между народами (небесными РОДами),
практически всех народов на Земле коснулись братоубийственные войны, и всевозможные
террористические акты.
5) Нарушение Кровных Заповедей, развязное Распутство, открытый Разврат малолетних детей,
и безудержная похоть вплоть до совокупления с животными.
6) Тотальное воровство и желание чужого, от мелкого мошенничества до наглого
приватизирования половины страны, вместе с населением в личную (частную) собственность,
наглое стяжательство всего и вся вплоть до живых людей.
7) Сплошная ложь и лицемерие во всём и всем, откуп и подкуп, лжесвидетельство за деньги,
как глобальная давняя ложь - 2000 летняя так и ежедневная, полное отсутствие правды и
справедливости, их в нашем мире даже искать бесполезно, это порождает кровную месть и все
виды самосуда, и как следствие влияет на повышение криминальной обстановки в обществе.
Эти 7 позиций являются грехами 7-ми основных заповедей оставленных Богом
ЕДИНЫМ для всего человечества, о которых говорил Иисус Христос, и которые нельзя
нарушать.
Разве Люди о них не знали?
Любой даже один из этих грехов является смертным и обязательно наказуемым, даже
сатаненок об этом знал и боялся, и именно в этих грехах повинно половина человечества,

причем не в одном каком то, а во всех сразу, наслоенными друг на друга огромными пачками,
растянутыми во времени. Это есть то, за что пострадает наша цивилизация.
Чтобы понять, что происходит, поскольку РАЗУМ у нас слабый, а УМ короткий,
приведу пример-Сказку; Представьте себе большой хозяйственный двор а в центре двора
большой жилой Дом – это все принадлежит Богу Единому, он является хозяином и
собственником. Дом-Храм и двор стоит на земле, которая принадлежит Земле Матушке. В
Доме-Храме живут и трудятся 6 сыновей – Ангелов Бога Единого, плюс сам Бог Единый и 6
сыновей - Ангелов Земли Матушки, плюс сама Земля Матушка. Всего 14, а сыновей 12
здоровых крепких мужиков, настоящих силачей и Богатырей. У них есть вполне конкретная
просьба от Бога Единого и Земли Матушки содержать двор и Дом-Храм в чистоте и благости,
следить за тем чтобы все создания Божии проживающие в Доме-Храме и на дворе были сыты,
обуты, одеты и ни в чем не нуждались, для них там есть все необходимое, и чистая вода, и
вкусная трава, и молоко, и поспать есть где и поиграть, побегать повеселится, и.т.д. Но если кто
нарушит общее равновесие и начнет вредить, того необходимо наказать вплоть до лишения
жизни, дабы другие не погибли и могли существовать, Наказание следующее; тех кто нагадит
во дворе – можно просто наказать, а тех кто совсем обнаглеет и нагадит внутри Дома-Храма –
тех жизни лишить. Ангелы принимают все к исполнению и говорят Богу; не беспокойся Бог
Единый - будет все исполнено точно по наказу! И вот однажды, ни откуда ни возьмись,
появился - на скотном дворе - облезлый, лишайный, заразный, страдающий дизентерией СерыйВолк. Видя как все создания Божии живут в Доме сытые, в достатке и Благости, у Волка-сатаны
челюсти сводит от зависти. Из жалости его не ругают и дают ему поесть, но он обнаглевший
съедает больше чем может переварить, из-за жадности. Начинается жуткая дизентерия у него, и
он гадит везде где ни попадя во дворе. Соответственно Волк-сатана получает «пинка» от
Ангелов смотрящих за хозяйством и его закрывают в вольер, чтоб весь двор не обгадил. Жизни
его не лишают так как нагадил он во дворе, а не в Доме! (здесь внимание!) Сидя закрытым,
Волк-сатана начинает жаловаться на судьбу и подговаривает домашних любимых Котов-Люди,
хитро, скрытно и тайно от Ангелов, сбегать в Дом-Храм и обгадить всю спаленку Божию и на
кроватку запрыгнуть и там все обгадить тоже. Немного подумав безмозглой головой КотыЛюди соглашается, но говорят, что у них столько дерьма нет, и что его явно не хватит на такое
большое и грязное дело, и такую большую площадь они не смогут обгадить. И Волк-сатана
советует (соблазняет обманом) Котам-Людям взять с собой его Волчье дерьмо и там разбросать
его и свое еще добавить. И Идиоты Коты-Люди соглашаются, берут Волчье дерьмо, то что
Волк-сатана во дворе нагадил, собирают и несут в Божью спаленку и разбрасывают его там, да
еще и свое добавляют. Вот Здесь то, их и ловят Ангелы смотрящие за Домом-Храмом, 14
здоровых и крепких мужиков. По Закону Бога Единого, Котов-Людей «засранцев» обгадивших
хозяйскую кровать и испортивших весь воздух в Доме-Храме, надо жизни лишить. Но КотыЛюди являются любимыми творениями, жалко жизни их лишать, и Ангелы решаются
отсортировать тех Котов-Людей которые просто дерьмо несли (учавствовали) от тех кто сам
лично запрыгивал на Божью кроватку и гадил. И им это удаётся. Всех Котов-Людей Ангелы
закрывают в вольер, до распоряжения самого хозяина Бога Единого, к тому же с 2012 по
2014год Он вернётся домой! и сам решит как поступить с нарушителями. А что будет дальше
мы скоро все вместе узнаем! А Вы как думаете накажет ли хозяин настоящих негодяев? А тех
кто только участвовал? А тех кто только подначивал? А тех кто только подскуливал? Ясно
только одно, что наказание 100% будет. Вопрос кому? и в какой мере? Вот это как раз и зависит
от наших сегодняшних действий! Для всех, кто является как «Фома – неверующий», подчеркну,
зависимость 100% процентная!
О самом наказании известно не много; по разным источникам нам обещают, что будут
сильные наводнения, какая-то часть суши под воду уйдет, а какая-то из воды поднимется. Будут
сильные землятресения и мощные извержения вулканов, кое где из-за них дышать будет нечем,
а пепел огнем сожжет все в округе. От вулканов или от высокой температуры будут гореть леса

и от дыма будет нечем дышать. Будут сильные ветра и как следствие торнадо, 12 этажные
железобетонные дома будут вырываться из земли как соломинка. Будет метеоритный град,
какого размера метеориты будут и какова их плотность падения не известно. В связи с этим
возможно будет много техногенных аварий и катастроф; возможны порывы нефте и
газопроводов, возможны взрывы складов оружия, возможно лопнут и разойдутся дамбы ГЭС,
возможны взрывы и поломки атомных электростанций и они могут наделать много бед, и.т.д.
Возможно цивилизация лишится 50% благ. Все это есть действие Закона Бога Единого
действующего от начала времен. Но как известно, кроме действия Закона Бога Единого, будет
еще и действие сознания самого Бога Единого, а это уже совсем другое дело. Самое худшее это
массовый отзыв человеческих Душ Богом Единым, в этом случае люди эти погибнут, это
первое, и второе, снятие с нас статуса разумных существ, в этом случае мы умственно станем
как обезьяны не умеющие пользоваться даже простой газовой зажигалкой. Это не смешно, все
это очень страшно. Если Бог хочет наказать человека, - он отнимает у него РАЗУМ. Это самое
страшное. А если вы в это время окажитесь за штурвалом самолета, как вы будете садить
самолет? А если у вас в эту секунду, под рукой окажется кнопка запуска баллистических
ядерных ракет? и.т.д.
Истина заключается в том, что если бы человечество вовремя избавилось от
влияния серых, и начало жить по законам Бога Единого, никаких катастров бы не было.
Почему – потому, что все мироздание ЖИВОЕ! Это простой и ясный факт!
Отсюда следует; чтобы спастись и искупить
наказание, нужно искоренить из нашего общества все
смертные грехи, всю дальнейшую жизнь жить по
правилам ВЕД и быть праведным, по всему миру и во
всех
Церквях
Христианских,
Славянских,
Православных,
Католических,
Мусульманских,
Буддийских, Даосских и любых других Храмах,
молится и возносить хвалу и славу Богу ЕДИНОМУ и
только ему. Естественно в молитвах нужно просить
прояснения собственного разума и сознания, а также
разума и сознания своего народа, как это делали все
святые и просветленные люди за последние 2000 лет.
Как например это делал Сергий Радонежский,
защитник и покровитель земли русской.
Вот Его наказ: Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную…
Имеется ввиду: Внимайте себе братие – Братья
запомните!
Страх Божий – означает избегать всех мыслей, речей и деяний пакостных идущих от
лукавого (САТАНЫ). Это, то же самое, как любое дитя боится наказания отцовского если
невзначай напроказничало. Это отнюдь не означает, что дитя не любит своего отца, и что отец
не любит свое дитя, а наоборот они оба друг друга любят, но избегают и страшатся всех
пакостных сатанинских мыслей, речей и деяний, за которые Бог Единый может наказать.
Душевная чистота – чистота вашего Духа, т.е. Вас самих. В здоровом теле – здоровый
Дух, здоровый Дух это причина – здоровое тело это следствие, имеется в виду тело физическое,
астральное и ментальное (светье или световое тело). Чистота Души напрямую означает частоту
вибрации вашего Духа, чем чище Душа тем выше частота её вибрации, тем Вы ближе к Богу.
Любовь нелицемерная – т.е. подлинная, идущая от сердца самого, не от разума вашего
т.е. лица, а от сердца - подлинная, бескорыстная, истинная любовь дитяти к своему родителю.

Отсюда прямо вытекает: Страх Божий – это причина, за ней последует соответствующее
ей следствие это Душевная чистота, в результате которой Вы наконец, то достигните Любви
Бога Единого. Сергий Радонежский был чрезвычайно мудрым человеком.
На рисунке: Картина Николая Константиновича Рериха – «Святой Сергий Радонежский»
Вот Славянские Боги.
Великий Триглав Мира Прави – Богъ ЕДИНЫЙ Ра-М-Ха или Кришна или Аллах, Богь Родъ,
Богъ Вышень.
Великий Триглав Мира Нави - Велесъ, Тарх Даждьбогъ и Святовитъ.
Великий Триглав Мира Яви - Сварогъ, Перунъ и Свентовитъ.
А также молится: Иисусу Христу – он странник (мессия) Бога ЕДИНОГО, Ладе-МатушкеБогородице, нашей Земле-Матушке и Яриле-Солнышку.
Всем Им как минимум – Во Славу Их, Во Спасение Земли нашей, Жизней Наших и
Душ!!!
Каждый день добрым словом вспоминать о Семи Огненных Душах – Ангелов – Бога
Единого, и Семи Огненных Душах – Ангелов – Земли Матушки, что бы они нас не забыли и
даровали нам каждый свою созидающую и жизненную энергию.
Не стоит учить жрецов и священнослужителей, тому как молится и возносить хвалу, они
и без Вас это умеют делать, необходимо только знать кому именно молится и возносить хвалу.
Стоит сказать, что в этом отношении Русская Православная Церковь, хоть и с небольшими
искажениями Веры, и даже молитв, но все же возносящая молитвы и хвальбу Господу Иисусу
Христу сыну божьему, а через него значит и Богу Единому, осталась на высоте. Тогда как
другие молились Иегове, а это значит, что молились Сатане. Это ….. позор!
Не стоит молиться вымышленным и несуществующим богам, а также тем, от кого наша
судьба никак не зависит, и тем кто никак помочь не сможет. И уж тем более молиться
сатаненку бесполезно, ибо его время полностью кончилось. А также всем низшим сущностям
которые по РОДу и по сути своей являются низшими и имеющими происхождение свое из
Пекельного мира (мира тьмы, это сатана - всегда искушает и крадет самое ценное - душу;
дьявол – всегда карает тело ваше; чёрт – всегда обманывает, водит, плутает и путает вас; бесь
– всегда бесит вас. и.т.д.). Ничего сложного в этом нет - все они примитивны и имеют власть
над людьми только благодаря тотальному обману в виде подмены истинных человеческих
ценностей на ложные и тотализированной государственной системой одинаковой во всех
странах это - демон-крат-изм. Все просто до примитивизма и прямого оболванивания.
Молится нужно Господу Богу ЕДИНОМУ - Обязательно, и добавочно всем Вышним
Богам которые стоят у истоков создания мироздания, которые реально существуют и реально
могут помочь, как это они делали неоднократно спасая все Небесные Народы и эвакуируя их на
нашу Землю!
Я не один знаю как спастись – и прямым текстом говорю Вам об этом. Нет никакой
разницы на каком именно языке Вы будете молиться, Бог ЕДИНЫЙ и все перечисленные
Вышние Боги творцы и создатели мироздания понимают любые Земные языки, потому что
являются породителями всех народностей и Небесных Родов. В разных культурах они имеют
различные имена, но это одни и те же Люди, реально живущие в Мире (Доме) Огненных Душ в
реальности (мерности) максимально приближенной к Богу ЕДИНОМУ, они все Огненные
Души слитые с Богом ЕДИНЫМ. В своей реальности (мерности) они гораздо живее нас
живущих на Земле, потому что являются безсмертными.
Если этого не произойдет в ближайшее время – Бог ЕДИНЫЙ придаст ускорение всем
заторможенным державам и их населению в самое ближайшее время, самым недвусмысленным
кардинальным способом небольших вразумительных катастроф – по типу Атлантиды. Нам всем
Людям Земли надо стараться проявить Любовь к Богу Единому, обрести МИР и согласие между
нами и таким образом спастись.

Нужно знать, что Огненные Души действуют посредством управляемых ими
материальных проявлений, как человек управляет своим телом, так например и Дух Земли
Матушки управляет и действует всеми земными энергиями, например посредством передвижки
земных платформ – а это целые континенты.
И Только Бог ЕДИНЫЙ являясь Отцом наших Душ, может действовать избирательно на
каждую Душу в отдельности, например, отозвать её с Земли или не отзывать и дать ей дожить
до конца цикла развития.
В случае массового отзыва человеческих Душ Богом Единым.
Действие внешне выглядит так – бездыханное человеческое тело без кровопролития и
телесных повреждений замертво падает там где его застанет Бог Единый и изымет
Светорожденную Душу человека, являющуюся частью Бога Единого. При этом Душа теряет
сознание и весь накопленный за жизнь негативный опыт жадного, лицемерного, злобного
существа, а такой опыт в мироздании вообще никому не нужен, тем более Богу Единому.
Поэтому Бог Единый вынимает и тем самым спасает только свою Светорожденную частичку
Души, а все остальное остается на Земле и подлежит возврату обратно в Землю, обыкновенным
процессом гниения и разложения. Для самого человека процесс абсолютно безболезненный,
никак не ощущаемый, невидимый и не замечаемый, и тем более не запоминаемый, так как с
потерей сознания и памяти перестает существовать сама личность человека. Для всех
воплощенных в телах Душ, то есть людей, существует одно правило – если Вы чувствуете боль
– значит Вы живы, если вы не чувствуете боль – скорее всего Вы мертвы, иначе говоря - Боль
это индикатор жизни. То что Бог Единый забирает Души безболезненно, говорит о том, что Он
забирает их насовсем. Так как, с потерей сознания теряется личность человека, поэтому можно
говорить, что данный человек перестал существовать на вечно, и не сможет родиться ни в
следующих жизнях, ни когда. Это самое страшное и реальное действие, реальней не бывает.
Отзыв Душ, действие крайнего характера и в мироздании бывает в основном по
окончании негативной эпохи Кали-Юга, для тотальной очистки Земли перед золотым веком
Сатья-Юга. Проводит его Калки – это воплощение самого Бога Единого, так записано в
индийских Ведах. Чтобы представить это визуально и понять механизм действия, разбросайте
на Вашем офисном столе множество мелких металлических гвоздиков и множество мелких
деревянных опилок, перемешайте все, а затем проведите над столом огромным ферритовым
магнитом, и Вы увидите как все гвоздики мгновенно притянуться к магниту, а опилки
останутся на столе, вот примерно таким же образом Бог ЕДИНЫЙ собирает все потерянные
Души, а тела остаются на Земле. Этот процесс повторяется миллионы раз, по окончании каждой
эпохи Кали-Юга. Последний раз это было; Сатья-юга 1 728 000 лет + Трета-юга 1 296 000 лет +
Двапара-юга 864 000 лет + Кали-Юга 432 000 лет = 4 320 000 лет назад. Следует помнить, что
после Кали-Юги перед Сатья-Югой чистка идет всегда, это Закон Бога Единого. В Кали-юге
есть вкрапление маленькой Сатья-юги, длящейся 10000 лет и начинающейся после 5000 от
начала Кали-юги. Как раз в это время мы и живем.
Будет ли с декабря 2012 по 2014год, перед Золотым вкраплением Сатья-Юга в начале
эпохи Кали-Юга, отзыв злонамеренных серых Душ, или все обойдется мелкими
землетрясениями с разрушением городов, может сказать только сам Бог Единый.
В любом случае, нам несказанно повезло и мы станем участниками этих событий, и
обязаны минимизировать катастрофы тотальной сменой, нашего мировоззрения к Огню и
Свету, укладом нашей жизни ориентированным на гармоничную взаимосвязь Человека с
природой Земли, которое начнет восприниматься Духом Земли Матушки и её Ангелами и
Богом Единым и его Ангелами. Мы должны честно и открыто признать Бога Единого нашим
Отцом Небесным и повернуться к нему лицом, жить по Закону Его в любви и согласии.

А так же обеспечить слаженную организацию действий всего населения страны и всех
соответствующих органов и служб, направленных на спасение людей, при любых глобальных
больших и небольших природных чрезвычайных происшествиях.
Бог ЕДИНЫЙ имеет тотальную власть над Душами людей, и Он же занимается нашим
воспитанием, так же как мы занимаемся воспитанием своих детей, наказываем их если они
делают плохие поступки, и поощряем если они исправляются и делают хорошие поступки, так
же Бог Единый поступит и с нами. Как внизу, так и вверху.
Для всех Женщин будет приятно прочитать очень теплые слова в евангелие от Марии
Магдалины!

Евангелие От Марии Магдалины
Глава 1
1. Бог в рождении Иисуса Христа имел такое же участие, как Солнце в рождении плодов, и все
живые существа наполнились жизнью.
2. Велик Ты, праведник Эмазии — страны истинной мудрости и благой невинности.
3. Гордитесь, чада вечной жизни, ликуйте носители зрелой любви, ликуйте и зовите Его,
избранные сесть за вашу братскую трапезу.
4. Вот и я, в дурной день рождённая, решила написать о Нём. Многие другие писали, многие
другие истину рассказали, но Он поручил — Христос и Дух мне повелели — написать то, что
помню о великом подвиге Иисуса.
5. Не могу сейчас писать о Нём, друзья и братья, очень прошу вас, помогите мне — утром,
может быть, отойду, лет мне много.
6. Много я видела и пережила, и много уронила слёз, много молитв прочла и многих погребла
мёртвых.
7. Но одно помню ясно и помню это истинно и правдиво: жизнь Того, кого распяли, потому что
Он говорил о любви.
8. Сатана не замедлил поругать Его, и вижу теперь — от Его слова не осталось почти ничего.
9. А в том, что осталось, часто истина присутствует как не истина, а правда — как неправда.
10. Левое там сделали правым, белое — чёрным, а важнейшее скрыли и решили исторгнуть его
с корнем.
11. Так сказал Тот, кого мы любили: "Праведные мои, укажите на живое слово, которое (Я)
оставил, потому что те, которые были Мне самыми близкими, будут преданы Лукавому и
многие из сих писаний исчезнут. А то, что останется, будет изменено, и мало что из него не
будет осквернено".
12. Тогда я спросила Его: "Учитель, как я грешная, могу мериться с Апостолами?"
13. И Он ответил мне: "Грешное в этом мире праведно в царстве Отца Моего".
14. "Жизнь — есть Жизнь любви, а не ненависти".
15. Многие праведные ненавидя осуждают. Говорю вам: "Блудница, которая не ненавидит,
славнее будет в Судный День праведника, который осуждает".
16. "Ибо есть ли больший блуд, чем плохое слово?"
17. "Не познаёт ли голубь голубку на глазах у всех? Не гибнет ли род человеческий от лжи,
величайшей во всей Вселенной? Не нападают ли бесы и болезни на всех героев и
праведников?"
18. "Лучше замолкните и наблюдайте за собой, чем быть погребенным заживо!"
19. "Жив, Магдалина, лишь тот, кто где бы он ни находился, не судит других".
20. Схватили меня тогда и хотели побить камнями. Я, грешная, любила одного, который был
женат и имел троих детей. Родные его жены привели меня на площадь, и стали громко кричать:
"Убьём блудницу. Она осквернила закон!"
21. Тогда явился Христос и сказал им: "Тот, кто считает себя безгрешным, пусть первым бросит
в нее камень!" Так сделал сын Человеческий, что толпа разошлась.
22. Потом он приблизился ко мне и стал на колени.

23. О Сион, я вся горела от страха и стыда. В душе моей совершилось великое, я пала на землю
и сильно рыдала. Он гладил меня по волосам и говорил:
24. "Сестра, зорька небесная, найди силы меня выслушать. Много зла на этой земле, много лжи
сказано лукавым. Забудь, что ты грешница, сестра, и скажи мне: живёт ли твое сердце, когда ты
любишь?"
25. "Живет, Господи! Когда я не люблю, оно мертво!"
26. "Люби тогда, сестра небесная, люби со всей силой, и не греши в другой раз, думая, что ты
грешна".
27. Так, братья, я впервые встретила Живого Бога на Земле.
Глава 2
1. Тот, кого распяли и кто воскрес из мёртвых, жил среди овец просто и свято.
2. Многие слушали Его, некоторые были посвящены в слово Мудрости, однако лишь один
достиг вечной жизни.
3. Это — Святой брат и Апостол Иоанн, чистейший от всякого знания Неба и Земли.
4. Созданный Духом и водой, он последовал за Учителем до конца, до Дна, до Сердцевины Его
Слова.
5. Он привел меня к Нему, он чистил меня от постыдных слов и мыслей, которыми сыновья
Лукавого хулят дочерей Божьих.
6. О, блаженная я, побеждённая Христом! Я, просительница милости Иоанновых друзей. Я
последняя ученица Благого на этой земле!
7. Последняя в глазах пророков и апостолов — ревнивых хранителей старого ассирийского и
вавилонского Учения.
8. Так учил Христос в последние дни Свои на земле в то время: "Истинно, истинно говорю я
тебе, ты — та, которую избрал Бог, чтобы спасти этот мир от погибели!"
9. "Радуйся, дщерь Сиона! Царство Божие не принимало до нынешнего дня женщины или
матери с этой земли: ты же, Магдалина, подошла уже совсем близко к Его порогу".
10. "Услышь теперь Слово Неба:
11. Истинно, истинно говорю тебе: жена спасет мир, а не муж и пророки."
12. "Дух Любви Божьей живет в её душе.
13. Владыка Ада еще крепко держит её сердце.
14. Но рождается уже Новая Ева, свободная от Дьявола".
15. "Слушайте, слушайте, сёстры мои небесные, слушайте, девицы, жёны, матери, слушайте
Слово Божье и дивитесь:
16. Я пришел на Землю через жену Иосифа, Женщину Святую, Непорочную, Чистую и
Кроткую".
17. "От неё родилось Слово Божье, пришедшее от Живого Бога".
18. "Но есть Девицы, Жёны, Матери высшие, чем она".
19. Многих (из них) мир этот доныне избивал, многих (из них) лживо осуждал на смерть.
20. "Девицы Неба не рожают детей во плоти".
21. "У Жён Неба один любимый во все веки вечности".
22. "А Небесные Матери чисты и святы от создания мира, вовеки".
23. "Если вы счастливы и блаженны с младенцем, которого вы приобрели, вы — Матери
Божьи".
24. "Матери Божьи зачинают в тайне, живут одиноко и не имеют одного дома с отцом".
25. Матери Божьи зачинают по любви, любят прежде всего Бога и не имеют одного супруга,
кроме Пророка и Апостола.
26. У родившегося от Матери Божьей нет имени отца. У него есть лишь одно имя — духовное
— и так называют его во всей Вселенной: Сын Божий.
27. "Рождённый от Матери Божьей не совершает греха и живет жизнью вечной".
28. Матери Божьи благи и смиренны сердцем, озарены кротостью, осенены милостью.

29. "Я, Иисус из Вифлеема, не родился от Матери Божьей, ибо предопределено мне пострадать.
Если бы я был рожден от Матери Божьей, то не был бы бичеван и распят".
30. От Матери Святой родился я ныне, в этот век неправды и гонений.
31. "Когда же Земля, в конце — через много веков, — родит Матерь Божью, тогда и приду
через неё как Победитель без врагов".
32. "Тогда я буду рождён в сердцах всех людей, и сведу Царство Божие на Землю во веки
веков".
33. "Но долго ещё на этой Земле не будет рождена Матерь Божия, поскольку велик грех Евы".
34. "Ещё дважды приду я на эту Землю через Матерь Святую".
35. "Такова Матерь Божия: за отца своего ребёнка считает Бога, не учит его, не хулит, не
осуждает несправедливо".
36. "Такова Матерь Божия: зачинает от Апостола, зачинает по любви, живёт одна, не выходит
замуж, за супруга своего, не стремится жить с ним.
37. Каждое его слово, каждый жест супруга, каждый взгляд и его дело для Матери Божией —
страх Божий и закон".
38. "Вместе же наедине двое (бывают) лишь раз в месяц несколько дней.
39. И никогда, за всю их жизнь, нет в их глазах ни укора, ни упрека, ни желания, ни мольбы, ни
боли и муки.
40. За все годы Великой Любви никто, кроме Бога Отца, не знает об их браке.
41. Ибо, запомните, главная уловка дьявола такова: чтобы любовь двух была явна для третьего
человека".
42. "Одно выше Матерей Божьих: Сыновья Божьи".
43. После них всё живое, везде поклоняется Матери Божией.
44. Там же, где царствует Дьявол, Матери Божьи в немилости, а Божьих Сыновей называют
незаконнорождёнными.
45. Время же Лукавых Духов закончится в тот миг, в который вы освободите Матерь Божью от
земных забот.
46. Отныне лишь одно важно: ищите Матерей Божьих, чтобы поклониться им.
47. Одно важно: Умножайте блага Божьей Матери.
48. "Матерям Божьим отдавайте всё: если потребуется — и жизнь свою".
49. Так говорил Христос мне, Марии из Магдалы, уходя уже с этой Земли.
50. Но Учитель много ещё говорил мне о жёнах и матерях Нового Иерусалима.
51. Новых жёнах и матерях, которые теперь учатся у Него в Небесном Царстве.
52. Которые являются живыми основателями Эдема, что вновь должен расцвести на этой Земле.
53. Говорил мне Сын Божий и о Матерях Святых, стоящих одним чином ниже Матерей Божьих.
54. Не рождены ещё от Бога Матери Святые, но велика их любовь.
55. Если бы Матери Святые жили одиноко со своими Святыми Детьми и если бы никто не знал,
кто их отец на Земле, то Святые Дети были бы Сыновьями Божьими, а Матери Святые —
Божьими Матерями.
56. Только Сын Божий — Господь Наш Христос — мог родиться от Матери Святой и остаться
Сыном Божьим.
57. Мать же Святая Такова: зачинает от Пророка и Апостола; зачинает по любви, свято и с
радостью встречает ношение плода. Святое же своё чадо кормит три года.
58. В отличии от Матерей Божьих, Матери Святые не должны быть плотски со своим мужем
три года по рождению Святого Младенца во искушении своего греха, что пожелала жить с его
отцом в одном доме. В это время она живёт только для своего ребёнка.
59. Искупив грех своего сердца, грех Евы, она испытывает радость — божественную радость
испытывает Мать Святая всякий раз, когда муж её отсутствует дома. Если же начинается эта
великая радость, супруг может вернуться к ней и плотски, хотя бы и до истечения трех лет.
60. Так поучал меня Господь наш Иисус Христос о Матерях Святых.
61. Есть ещё и Праведные Матери, стоящие чином ниже Святых Матерей.

62. Это матери праведников, великие и самоотверженные матери, питающие в одиночестве
детей своих, пока не исполнится им семь лет.
63. Питающие же их пшеницей и всякими фруктами, и дают им родниковую воду.
64. Тот же, кто пытается накормить Праведное Дитя мясом убитого животного или пищей из
молодой пшеницы и сладостями, — тот человек — опаснейший враг.
65. Праведная Мать — тигрица для врагов своего ребенка, с ними она борется ногтями и
зубами, но жизнь своего ребёнка сохраняет.
66. Жёны и Матери, помните: те из вас, которые не хотят рожать грешников и преступников,
должны ревностно охранять дитя от пищи Ада и всякого прикосновения человека-хищника.
67. Матери же всякого высшего чина делают все то, что определено как прекрасное и доброе
для матерей низших чинов.
68. Так учил Господь Живой, с которым я много говорила и о многом Его спрашивала.
Глава 3
1. Велики тайны Матерей, но ещё более великое сказал мне Учитель о Любимых, Жёнах и
Девах. Каждые из этих (имеют) также свои чины и подразделения: Любимые Божьи, Любимые
Святые и Праведные Любимые; Божественные Жёны, Жёны Святые и Праведные Жёны; Девы
Божьи, Девы Святые и Праведные Девы. Имеется и чин Сестер и Братьев.
2. Господь много говорил, но о Любимых ничего мне не сказал; однажды лишь взглянул на
меня с великой скорбью и с любовью сказал, что во мне зреет зерно Любимой, но сейчас их
побивают камнями. И тогда он рассказал самое тайное — то, что сказал в самом конце, когда я
стояла при гробе. Он пришёл и говорил со мною.
3. "Знаешь ли ты, за что меня распяли, сестра? За то, что я ничего не оставил в руках Лукавого".
4. "Вначале он изменил старое писание, написав: Змей искусил Еву яблоком".
5. "Я же говорю вам: Нет, Бог дал Еве яблоко, чтобы она имела вечную жизнь!"
6. Сатана зачеркнул слова и скрыл, что он дал ей мясо животного.
7. И вспыхнуло в Еве зло, и возлегши, она похотствовала с Дьяволом.
8. И зачала Ева от Дьявола и родила в своем сердце смертный грех — родила стыд
Божественного.
9. Когда Истина и Любовь ласкаются, они должны быть нагими.
10. Невинны же те, кто свято чтит и исполняет завет Бога: "Плодитесь и размножайтесь!"
11. Когда Муж и Жена невинны, они должны быть нагими.
12. Но и тут скрыл Сатана истину, когда зачеркнул слова рукой церковников-сквернописцев.
13. Сквернописцы скрыли, как происходили и всегда происходят Любовь и Размножение во
всей Вселенной.
14. Размножение рода человеческого может происходить лишь по Любви и лишь перед очами
Божьими.
15. Если же третий узнает когда-либо о слиянии двух, будьте уверены, что они уже предались
Дьяволу. Так лишь на Земле, а на Небе, все знают; это благословение, поэтому там все
радуются.
16. На Любви лишь Любовь может жениться, а не мужчина с женщиной перед глазами
лицемеров и кесарей.
17. И ещё раз вошел Сатана в сердце Евы, а она полным желанием пожелала Адама: чтобы он
был только её.
18. Много времени с того прошло, а Ева искала лишь того, чтобы Адам от неё не отлучался. И
сейчас в сердцах мужчин и женщин много от Евы. Так через тех Лукавых духов воинство Врага
Человеческого смогло вступить на Землю. Так говорил Христос, Сын Божий, пришедший нас
спасти.
19. "Помни, Магдалина, Праведница Небесная, за это наказал Бог Еву, чтобы носила она и
рожала в боли, муках и крови. Женщина, зачавшая от Сатаны, по тому познается: платит ему
кровавую дань каждый месяц. Потому, что она отреклась от того, чтобы быть Любимой Божьей
и пожелала Адама только для себя".

20. Адам же не был одинок на Земле и на Небе. К нему приходили многие члены Небесные,
многие Любимые, Жёны, Матери, Братья и Сестры.
21. И сговорилась Ева с чинами Сатаны и дала им клятву, что будет служить им, чтобы только
для неё сохранили Адама.
22. И те дали ей три оружия: Страх, Беспокойство и Ревность.
23. Так вошёл Сатана в сердце человека.
24. Поэтому Господь говорит: "Сын мой, дай мне сердце своё!"
25. Ева же по тому познаётся: она искала сердца, а не другого. Отделила сердце Адама от чинов
и Любимых Божьих и искала его для себя. А дьяволы только того и ждали.
26. Тогда возникли четыре времени года: Весна, Лето, Осень и Зима.
27. И много раз ещё была Ева с Адамом: он был скорбен до смерти.
28. Тогда Бог решил изгнать Адама и Еву из Рая и Рай убрать с Земли. Чины Ада того и ждали:
они хотели, чтобы Адам зарабатывал себе пропитание трудом и потом. Войны и труд — это
хлеб тёмных сил. В этом Ева — сердце человеческое — много помогала им.
29. И ещё много раз зачинала Ева в сердце своём от Сатаны и порождала в мыслях Адама
множество исчадий Ада: служителей храма и священников, законников и кесарей, ничтожное
племя торговцев, воинов, полководцев, скотоводов, разбойников, толкователей, авторов и
восхвалителей царей, строителей, ткачей и прочих. И после всего, блудницу, которая
отдавалась им всем из-за благ и деяний.
30. И возопила вся эта адская рать и возвала к Еве: "Мать! Роди нас на этой Земле, чтобы мы её
захватили!"
31. Ева же зачинала от Сатаны в сердце своём, однако утроба её была ещё праздной. Она
изменила Адаму ещё с первой своей встречи с Сатаной и поэтому стала охранять Адама от
измены. Только обесчещенная Дьяволом ищет верность, ибо знает, что такое неверность.
32. Адам же был все ещё далек от неё сердцем. Он тосковал о своих друзьях с других Земель и
Небес.
33. Ева смертельно озлобилась на это и решила потребовать от Лукавого средства, чтобы
заставить мужа думать только о ней. Поскольку до этого момента Адам больше смотрел вдаль и
на Небо и вспоминал о Еве только раз в месяц, он все ещё был Сыном Божьим.
34. Тогда шепнул ей Сатана: "Дай ему поесть мяса".
35. И ел Адам мясо и забыл заповедь Бога не есть запретное.
36. Тогда ожесточился Адам, как это бывает с собакой, шакалом или гиеной, и начал есть трупы
животных. Тогда сразу же он пожелал иметь Еву. И чем чаще Адам убивал и ел животных, тем
чаще желал он свою жену. И возликовал Сатана.
37. Ибо знал Сатана: если чьё-либо сердце избегает тебя, захвати его петлей услаждения и
похоти.
38. Но не долго пребывал Лукавый в своем убежище, Он хотел сделать своё дело до конца:
внутренне он связал сердце лестью, внешне же решил связать любовью по закону.
39. Первыми детьми Дьявола, которых родила Ева Адаму, были те, что изготовляют и продают
одежды. Торговцы одеждами пожелали иметь богатство и вопросили своего отца, что им
делать.
40. Он же сказал им: "Сделайтесь священниками. Они объясняют людям зачем им нужны
одежды".
41. Потом Господь спросил Адама в Раю: "Как ты объяснишь то, что ты наг?"
42. Потом Ева родила Адаму строителей. Они построили церкви и синагоги, а священники Ада
объяснили людям, что требуется молиться Богу под рукотворным покровом. И начали
земледельцы, скотоводы и каменщики ранить и осквернять Землю Божью. Земля же отвечала
им бедствиями и страшными болезнями.
43. Ева также научила Адама построить дом в Раю с тем, чтобы смочь скрыть его от глаз его
Друзей с Других Земель и Небес.
44. Так, Магдалина, первые люди были изгнаны из Рая и стали рождаться и трудиться в муках,
поте и крови.

45. Тогда я спросила у Господа: "Учитель, человек виновен, но я не понимаю, чем виновата
Земля, что люди мучают её и оскверняют своими бесовскими орудиями".
46. Господь же опечалился и замолчал, ничего не сказал. Но я поняла из его взгляда — того
особого взгляда, который говорил больше слов — поняла и эту великую тайну. Так происходит
со всякой Землей, сказали его очи, которая стремится стать супругой Солнца, а не Любимой
Божьей. И тогда я помыслила: Как Господи, разве не может Солнце иметь супругу? Разве оно
раздает себя всем? Любимая же Божья такова: она радуется ласкам Солнца, когда они
приходят, но не желает их, когда их нет.
47. Да, у Солнца есть жена, Супруга. Но Господь не говорил мне ничего об этом. И никому
ничего доныне не сказал.
48. Много ещё таких тайн объяснил мне Иисус, но я не имею права говорить о них людям.
49. Много лжи вставил Лукавый в Святое Писание, много истин извлек.
50. Расплодились на Земле незаконные дети Сатаны, порабощают, бесчестят и убивают всё
живое на своём пути.
51. Сатана же глумится над родом человеческим и говорит: "Ева, раба моя, ты отдала мне своё
сердце и я оплодотворил его ревностью.
52. Ревность создала закон, а закон создал брак; брак создал заботу лишь о своих, а забота
создала труд".
53. Труд и война нужны царям и торговцам, чтобы человек забыл Рай и двинулся вслед за
бесами.
54. Когда Моисей сказал: "Не пожелай иметь жену ближней своей", Сатана записал: "Не
пожелай иметь жену ближнего своего".
55. А в царстве Отца все являются ближними всех.
56. Есть другое царство, под царством Божьим, где каждый находит и узнает своего
единственного самого ближнего по тому, что тот радуется, когда мы любим и других.
57. "Не пожелай жены с соблазном", — сказал однажды Учитель и объяснил, что означает
соблазн. Но Лукавый не написал этого объяснения и вычеркнул его оттуда, где оно было
записано.
58. Ибо знает Дьявол; чтобы он мог владеть Землей, прежде всего надо извратить
представление рода человеческого о грехе.
59. Плакала, О как плакала я, братья, когда распяли Господа Живого.
60. Но Он доныне мне является и является одному из любимых своих учеников. Трое часто мы
беседуем, он часто водит нас в тысячи областей на небе.
61. Много, много Земель и Солнц показал Он нам, многие народы видели мы, чудные и
пречудные, но нигде не видели одежд, домов и колесниц. Нигде, нигде не слышали мы, чтобы
кто-либо называл кого-то — Мой".
62. Я, блудница, на Земле, которую хотели побить камнями, была единственной женщиной из
этого мира, когда-либо впущенной в Царствие Божие.
63. Сам Господь, показывающий нам все эти неизречённые чудеса, часто смотрел на меня и с
любовью говорил:
64. "Вот видишь ли этих ангелов, Магдалина? Много между ними тех, которым надо родиться
на Земле, потому что они не хотят знать, что такое Любовь".
65. "И ни один из них не вернется в царство Отца Моего, пока не станет тут рабом или
Блудницей".
66. "Ибо истинно, истинно говорю вам: Никто не спасёт души своей, пока не пожертвует её".

Все мировые тайны
Даже сама Мария Магдалина, еще при жизни своей, признается, что от истинного учения
Иисуса Христа ничего не осталось, и сам Он об этом прекрасно знал. А из всех 12 апостолов
только один от него не отрекся и дожил до глубокой старости – это Иоанн Богослов – на
русском языке его имя – Иван, да Мария Магдалина, осталась верной Иисусу Христу и поэтому
дожила до глубокой старости. Примечательно, что у русичей и славян на слуху есть – Иван да

Марья, народное название травянистого растения, дающего цветы двух расцветок,
фиолетового и желтого цвета одновременно, цветок является символом верности двух любящих
друг друга людей. Также Иоанн и Мария остались верны Иисусу Христу, а совпадение их имен
с именем цветка, являющимся символом верности у славян, явно не случайно, на то промысел
БОЖИЙ.
Все остальные апостолы в разное время, под давлением сильнейшего сатанизма в мире,
отреклись от Иисуса Христа, и были казнены, по наводке Сатанаила. То что происходило тогда
в мире, 2000 лет назад и по сей день, называется так - Сплошной криминал и беззаконие!!!
Вот мы и подошли, медленно но уверенно, к великой многогранной тайне, всех времен и
народов, тайне тайн, во имя которой были организованы все крестовые походы и большинство
войн, это тайна в которой она тонет в крови человеческой всех Небесных РОДов, как галька в
океане. Это тайна ради которой и благодаря которой был организован Ватикан, иначе говоря –
есть Тайна есть Ватикан, нет Тайны нет и Ватикана. Вы уже догадались, что это за тайна, если
ДА, то Вы догадались верно – вот она многогранная тайна:
1 – Нашим Миром правил САТАНА, иными словами - ЗЛО, через своих самодельных
глиняных человечков не имеющих энергии любви «божественной искры», иными словами –
серых инопланетян, через них же Ящеры-Кощеи имеют возможность воплощаться в нашей
реальности (мерности), на нашей Земле. Факт.
2 – Так же тайной являлось происхождение серых человечков, созданных по подобию
человека, методом генной инженерии, представителями миров тьмы, называемых Ящерами и
Кощеями, тайно проникнувшими на Землю, и их конечная цель – тотальное уничтожение всех
Небесных РОДов и народов на Земле.
3 – Отсюда вытекает следующая тайна, о том что одна из задач миссии Иисуса Христа
было показать человечеству злую и сатанинскую природу «глиняных серых человечков».
4 – Так же тайна, что следующей задачей миссии Иисуса Христа было научить
человечество и каждого в отдельности Человека уметь отличать, Людей имеющих
«божественную искру» - энергию Любви, сотворенных Богом Единым по его образу, от
инопланетян не имеющих «божественную искру» созданных по подобию человека,
представителем мира тьмы – Сатанаилом, он же Сатана, он же Иегова, он же Ящер, он же
Джинн, он же Кощей.
5 – Так же тайна, есть то, что серые, создали личную огромную мировую финансовую
систему, занимающуюся удавлением и порабощением всех народов на Земле.
6 – Так же тайной является то, что Иисус Христос вообще не делал никакой Веры, так
как Вера уже есть, это изначальная Вера в Бога Единого оставленная человечеству через
воплощения самого Бога Единого и записанная им же в ВЕДАХ. Иисус Христос принес новое
слово от самого Бога Единого и в своем учении указал именно на ВЕДЫ как изначальные,
простыми словами поведал о том, как надо жить, чтобы Люди обрели «Царствие Божие» и
убереглись от «Пекла Безмерного» иными словами миров тьмы. «Пекло» называется
«Безмерным» потому, что не входит ни в какую мерность (реальность) созданную Богом
Единым для счастливой жизни Людей. И вся эта ценнейшая и истинная информация
принесенная Иисусом Христом к нам на Землю была сокрыта от Людей, и хуже того, была
злонамеренно искажена и превращена в ложную веру. Придуманная ими фраза «раб божий»
выражала собой тайный смысл и истеричное желание тотального поклонения, рабства и
услужения всех Земных Народов «глиняным серым человечкам», и как следствие поклонение
миру тьмы, то есть сатане. Они спят и видят как все Небесные Народы будут жить в «дерьме» и
ползать у них в ногах пытаясь выклянчить у них монетку, для оплаты своей еды, а без еды –
голодная смерть, а серые будут махать перед носом у Небесных Народов этой монеткой, и
естественно все равно не отдадут. Цель у них другая – их цель умертвить все Небесные Народы.

7 – Так же тайной является то, что Иисус Христос помог Богу ЕДИНОМУ обличить
Сатану и всех его «глиняных серых человечков» во Зле. И именно поэтому Бог Единый уже
получил право уничтожить сатану и всё что с ним связано, как заразу разлагающую мир.
8 – Так же тайной являлось то, что на нашей Земле, не так давно, существовала
высокоразвитая цивилизация древних Славяно-Ариев или Гиперборейцев, от которых берет
начало вся наша современная цивилизация Землян, и от которых берут начало все европейские
и американские народы, а значит по сути это единый народ с единым древним всеясветным
языком. И реально в действительности все так и было! Это есть истина и сущая правда!
9 – Есть еще одна тайна, о том, что нашим воспитанием занимаемся не Мы, а сам Бог
Единый, Он же наказывает нас или поощряет в зависимости от нашего выбора Добра или Зла.
Каждую живущую на нашей Земле Человеческую Душу и все наши поступки, Он видит в
реальном режиме времени, а также и всю прожитую жизнь, как под рентгеном, и имеет полную
власть над любой человеческой Душой, так как Душа является частью Бога Единого.
Это есть все мировые тайны, и Этих тайн больше НЕТ!!!
В евангелие от Марии Магдалины Иисус Христос открывает некоторые секреты которые
людям без энергии Любви и знать то не положено, по той простой причине, что не сможете, как
Он говорил, вместить, - то есть понять, осознать и сделать соответствующие выводы,
благодаря которым человеческая Душа будет совершенствоваться и подниматься к Огню и
Свету. Любая информация или опыт приобретенный в настоящей жизни, должен делать вашу
Душу чище и приближать к Огню и Свету Бога Единого, если это не так, то такой опыт вам
не нужен.
Человеческая Душа плотно скреплена с Телом на все время жизни, и не может покинуть
его раньше этого срока. Так же Огненная Душа нашей Земли Матушки крепко связана с
твердью Земной, и не может покинуть её раньше определенного срока. Когда настанет этот
срок, Душа нашей Земли Матушки будет свободна и только тогда сможет выбрать другую
Землю и твердь, для новой жизни.
Также поясню возможное непонимание насчет Женских Душ, при прочтении
приведенных евангелий. Женские Души рождаются на Земле с той же целью, что и остальные,
развиться духовно, только им здесь дается «поблажка», «фора» и «аватар», в виде мужа и
жизненного уклада. Все это необходимо ей, чтобы развить свои духовные качества, откинуть
все негативное, что было раньше с этой Душой, подняться и пропустить Свет в свою Душу,
зажечься Пламенем Бога Единого, идя вслед за мужем. Так как женские Души наиболее слабые
и хрупкие, они нуждаются в особой защите, поддержке, в любви, в нежности, в заботе, в верном
плече мужа, на которое могут опереться и следовать уже за ним, за-мужем, по проторенной им
дороге, к общей РОДовой мудрости, к Богу Единому. Именно такой уклад всегда и был на
нашей Земле. Вспомните сказку о «Репке», где четко указано, кто у кого учится жизни, кто что
символизирует, и кто за кем идет.
Напомню; - Дедка за Репку, Бабка за Дедку, Отец за Бабку, Мать за Отца, Внучка и(или)
Внук (Все Дети) за Мать, Жучка за Внучку или Внука, Кошка за Жучку, Мышка за Кошку.
Где; Репка – Это мудрость РОДА, силу берет из Земли Матушки, сама находится в
ЯВИ, и являет собой шар – то есть целостность всего, а ветвями устремляется в небо, то есть к
Божественному началу Бога Единого. Дед – Мудрость семьи. Бабка – Традиции дома. Отец –
защита и опора, ведущая сила семьи. Мать – Любовь и забота в семье. Внучка или Внук –
потомство идущее по следу родителей и прямо за ними. Жучка – достаток в РОДу. Кошка –
Гармония в семье и межличностных отношениях всех членов семьи. Мышка – благосостояние
семьи, там где мышки – есть излишки.
Следовательно, Отец полагаясь на мудрость предков (Дед) и семейные устои и традиции
(Бабка) ведет (воспитывает) за собой Жену и Детей, имея при этом ответственность за свою
семью. А жена следует за мужем и слушается его, помогает ему во всем, следует его

наставлениям и наказам, не забывая подсказывать ему, как сделать лучше, так как за ней идут
Дети, и она ответственна за них, своим примером показывает и учит детей, что бы они не
сбились с пути истинного, когда вырастут!
Хуже нет – если пойти не той дорогой – все Славяне слышали про Сусанина, который
завел в болото врагов, где они и погибли, потому что не смогли выйти назад и найти верную
дорогу. Надо очень хорошо выбирать, за кем идешь, а тому кто Ведет, иметь ответственность за
тех, кто идет за ним. А когда у тех кто ведет за собой народ, в глазах как в игральном автомате,
деньги щелкают и жажда наживы любой ценой, даже переступив через собственный народ,
затмевает разум, О чем может быть речь, о какой совести?, только о её полном отсутствии.
Что же мы имеем на современном этапе? Муж – это кто? Это человек из народа, простой
мужик, который; ведет разгульный образ жизни, имеет любовниц на стороне, без меры пьет
водку, матерится, ругается, дерется с женой и бьет её, при этом не извиняется, орет на всех в
доме в том числе и детей, если наркоман это самое худшее, тащит все из дому и продает за
дозу, если работает на работе то придя домой хвастается тем, что ему удалось чего ни будь
стащить (украсть) или кого ни будь обмануть и добыть деньги, тем самым подавая дурной
пример в воровстве и обмане для всех домашних, или ещё хуже – вообще ничего не добывает и
висит на шее жены, а семья пухнет с голоду – корми жена детей чем хочешь, хоть пылью
придорожной, или отличается блистательным интеллектом – умеет считать до трех - не больше,
знает несколько слов типо: шайбу, гооол, ауу, уаа, и все – при этом пьет пиво по несколько
литров, и никогда не поможет жене по дому, и уж тем более не хочет позаниматься с детьми и
помочь с «домашним заданием» заданным им в школе, а по дому ничего делать не умеет – даже
гвоздя забить в стену, так как работает «менеджером» «впаривая» низкопробный или
высокопробный (это не важно) зарубежный товар, что не приносит для государства никакой
пользы и дохода, при этом никакой, действительно полезной, производственной
специальностью не владеет, зато языком умеет молотить как помелом, а другие стоят на базаре,
«лицо» шире чемодана – помидоры продают.
Этот список можно писать до бесконечности. Хорошо что не все такие.
Вывод; с кого «женщине-жене» брать пример и за кем идти? В реальности получается
так: Так как Женские Души и тела наиболее слабые и ранимые, не имеющие природной
биологической защиты и стабильности организма – как имеют мужчины, они более всего
подвержены внешним негативным воздействиям, но при этом они наиболее чувствительны, ко
всем энергиям окружающим нас – из чего следует - жена берет пример с мужа, и тоже пьет
водку, в результате, через полгода становится – алкоголичка, пропивающая всю свою семью и
собственную жизнь, а дети на улице бомжуют, или она становится проституткой, так как
другие мужики её к этому склоняют, или прямо предлагают деньги за секс. Очень мрачная
картина получается. Еще хуже то, что это так и есть.
Напомню; Любая женщина нуждается в надежном спутнике - муже, за которым она
может следовать по жизни и совершенствоваться Духовно, получить от него свою надлежащую
долю любви, нарожать детей, отдать им свою любовь и ласку, умножив тем самым ЛЮБОВЬ
многократно. Ни один мужик этого сделать не может, следовательно надо беречь женщин и
девушек, любить их, дарить им цветы, носить на руках, проявлять нежность, заботу и ласку,
песни им петь и стихи сочинять. И будьте уверены они подхватят Вашу песню и споют с Вами
вместе.
Женщина или девушка должна при этом выглядеть и вести себя соответственно и
подобающе, быть начитанной и эрудированной, ведающей жизнь и быт своего рода, для того
чтобы помочь советом своему мужу, поддержать его в трудную минуту, когда потребуется,
уметь вести дом и все домашнее хозяйство, даже уметь одежду ребятишкам починять, и самое

главное, уметь создавать ЛАД в семье, и иметь Любовь в сердце своем, что бы уметь
воодушевлять мужчин на положительные поступки и добрые дела. Её природная обостренная
чувствительность никогда не подведет её, сердце никогда не обманет, а Бог Единый никогда не
предаст и не оставит её. Возможно Бог Единый дает женщинам немного больше энергии
Любви, чем мужчинам, а может это женщины интуитивно зная, в чем смысл жизни, развивают
и усиливают свою долю энергии Любви, многократно усиливая её, пусть это останется женской
тайной!, женской загадкой от самого Бога Единого для нас мужчин!
А не так как сейчас по навязанному нам западному стереотипу - деловой, крутой
женщины, «крутой и гламурной», пьющей и курящей или женщины без комплексов. А на
самом деле - БЕЗ СТЫДА и СОВЕСТИ! Это Ужас! До чего мы докатились?!
Хуже всего детям, они же не знают как поступить правильно, какое поведение
правильное, а какое нет, они еще только учатся – а учится не у кого! Папе с Мамой на свое
Чадо наплевать, не хотят, а что еще хуже не умеют воспитывать, и даже не знают как, так как
их самих ещё нужно воспитывать, а по телевизору – секс, алкоголь, табак, насилие, измена,
ложь, лицемерие, жестокость, жадность до убийства, желание денег и власти, через головы
других людей и через их жизнь, а по окончании всегда проталкивается не назойливый вывод –
если сделаешь так как увидел – станешь богатым! На самом то деле, если сделаешь так как
увидел по телевизору в наше современное время 2011года – УМРЕШ 100%!!!
В результате всей этой совокупной негативной информации, ребенок поступает так как
ему навязали, (навязало наше общество) отсюда и жестокие избиения в школе между детьми,
когда один ребенок унижает другого, другой лицемерит прикрывая свою подлую личину,
третий скатывается до убийства своего же сверстника, - и это в школе!!!, алкоголь, курение
табака, наркотики, все это способствует быстрому разлагающему влиянию несозревшего
молодого организма ребенка. Преподаватели, которые понятия не имеют о том что преподают,
поэтому не знают – как?, скатываются до того, чтобы привлечь внимание бьют детей указкой, а
это отрицательный пример для них. А родителям некогда – они же работают ненормированно,
по 12 часов в сутки, копейку зарабатывают – иначе кушать нечего будет семье!!! А сколько
безпризорных ребятишек болтается по всей стране? А медики? Они точно знают как лечить, те
или иные болезни?, особенно детские. Или это так официально принято в нашем современном
прогнившем обществе? Одно дело Знать-Ведать! И другое дело «официально в прогнившем»,
это же разница, да ещё какая!, как небо и земля! Приведу пример: Когда в Америке бастовали
медики, за это время смертность снизилась в 20 раз! Это известный факт! Как теперь
«проглотить» этот факт! Получается, когда медики выходят на работу, они своей
деятельностью «режут» и «убивают» людей, - получается полнейший абсурд, несуразица,
тотальное сумасшествие. И в то же время врачи и оперирующие хирурги спасают людей после
аварий или исправляют сложнейшие дефекты не совместимые с жизнью, именно СПАСАЮТ
людей, и это тоже безспорный факт!
И как это называется? Это какую систему вы построили в обществе? Какие порядки
установили? За что и кого наказываете? И как? Кого судите? И за что? Какую позицию имеете
сами? Какую платите зарплату? Кому? И за что? Сколько сами получаете? Хватает ли вам? Не
нуждаетесь ли вы? Не пухнете ли с голоду? Или с жиру? Не пухнут ли с голоду ваши дети? А
чужие дети? Как поживает ваша совесть при этом? Скольких животных вы раздавили своей
машиной? А людей? А то срочное дело по которому вы так быстро ехали на машине стоило
того чтоб раздавить людей? А Скольких людей обманули? И против скольких
лжесвидетельствовали? Или отстаивали правду-матку? Сколько времени вы сидели, созерцали
и ничего не делали, догматизируя на возвышенные идеалы, тогда когда у вас была конкретная
возможность спасти конкретную чью-то жизнь? Как долго будете сидеть и ничего не делать
дальше? Видите ли вы? Слышите ли? Чувствуете ли? Может спите на ходу? А когда

проснетесь? И что будете делать? Уверены что это правильно? И что получится? И что
последует потом? Вам это нужно? А тем кто рядом с вами? А другим людям? А то что им
нужно вы знаете? А они сами-то знают что им нужно? А вы? Запутались? Без Веры и Любви в
сердце своем, Мудрости в голове, Воли и Справедливости в характере – даже и пытаться делать
нечего. А делать надо. А посему сперва читаем – учимся, потом – думаем и обдумываем –
потом делаем. Именно в такой последовательности, по Закону № 1.
А не так как сейчас делают некоторые хирурги; сперва делают операцию, на основании
анализа мочи и крови на желчном пузыре, чтобы камни удалить, а потом обнаруживают РАК,
удаляют и его тоже, и думают, а зачем они от желчного пузыря все трубки перерезали, обратното сшить не удается, и назад пришивать уже нечего и что либо делать уже поздно! Результат
даже при приеме «желчных» таблеток – смерть через месяц этому человеку обеспечена. А если
бы вообще не делали такую операцию, то человек даже с камнями в желчном пузыре ещё
прожил бы 2 или 3 года. В описанной ситуации я не вижу РАЗУМА у врачей.
Вы же как бур перфоратора, пока не сломается - не остановится, а ломается то жизнь
людей! ЖИЗНЬ! И во всем остальном тоже также, идем до конца, точно на смерть! На
автомобиле, например, лоб в лоб, это как вариант автомобильного «камикадзе», если кто на
дороге окажется, всех «соберут», и ещё из окошка авто матерными словами обменяются, никто
никого никуда не пропустит. Если Вы, никто никого никуда не пропустите, например; новых
людей на ответственные руководящие должности, вы 100% все вместе увязните и погибните. В
этом случае у Вас даже ШАНСА НЕТ спастись! А это не правильно и не справедливо! Никакие
Законы, Никакие Порядки, Никакие Формальности не правомочны лишить человечества
ШАНСА ВЫЖИТЬ и ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! - НИКАКИЕ! Ибо это и есть – подсудные действия,
как со стороны цивилизованного народа, так и со стороны Бога Единого! И даже со стороны
потомков наших! Так и будет!
И ещё, предлагаю новое правило в Русский Язык – все слова с приставкой «бес» не
имеющей в виду и не подразумевающей БЕСА или БЕСЬ, Бестию, перед глухими согласными, с
сего момента писать как «Без». Например;
Так было раньше: «Бес-призорный» – Бес за вами присмотрел, на тот свет отправил.
«Бес-полезный» - какая может быть польза от Беса? – Никакой!. «Бес-совестный» - ужас!!!,
бесовская совесть – хуже и придумать нельзя! – это даже не Человек, это СЕРЫЙ.
Теперь будет так; «Без-совестный» - это человек, но совести не имеет, следовательно не
имеет право руководить.
«Без-призорный» - без присмотра (воспитания) Людского и Божьего. и.т.д. и.т.п.
Так же предлагаю «обязательное напутствие» в Русский Язык; – Русский Язык Святой и
волшебный язык. Каждая буква и каждое слово в Русском Языке имеет образ (образ - Он
Богом Творимый Рекомый Асом), произнося или используя то, или иное слово, или букву,
смотрите внимательно, какой образ используете и по отношении к чему или кому? Не
рекомендуется, воспроизводить в утвердительной форме образы глубоко негативные, падшие,
совращающие с пути истинного Огня и Света, утверждающие; зло, разврат, жестокость,
насилие, ложь, лукавство, лицемерие, идиотизм, гнев неправедный, зависть, воровство, желание
чужого, страх и трусость и.т.п.
Настоятельно рекомендуется во всем использовать и славить образы; Чести, и
Достоинства, Честности и Справедливости, Милосердия и Доброты, Любви и Дружбы, Красоты
и всего прекрасного, Творческого и Духовно Возвышенного, Разума и Знания, Защиту и
покровительство всего творения Бога Единого во всем его мироздании. Доброго и Светлого
пути Вам, вместе с Русским Языком, в Царствие Божье!, путем Огня и Света!

Переведем важные слова.
Душа - Добро Изначально Посланное Умножаемое Асом.
Жизнь - Живот Земли Нашей, Созданный Свыше.
Себя - Се Есть Бога Образ.
Любовь - Люди Бога Ведают.
Родъ - Изрекая Он Добро Сотворяет.
Красота – кругом совместное Ра-Солнце
Напомню; все женщины без исключения не имеют природной защиты от всего
негативного, в отличие от мужчин, их организм устроен так, что очень быстро адаптируется и
приспосабливается к любым новым условиям и факторам. Это не случайно, Господь Бог
Единый устроил так женщину затем, чтобы она могла считывать информацию и
воспроизводить, считывать информацию ГЕНО-КОДА и воспроизводить её, считывать
информацию с мужа (устои обычаи РОДа) и воспроизводить (Продолжать РОД). Чем выше
адаптационные способности женщины считывать информацию, тем она более женственна, и
тем она более ранима, и поэтому больше и сильнее мужчин подвержена привыканию ко всему,
в том числе и к негативному, от чего её нужно защищать, например – алкоголь, табак, сигареты,
матерные слова, и.т.д.
Женская энергия есть, единственная воспроизводящая энергия, поэтому мужчинам
надлежит беречь женщин, как зеницу ока, а женщинам необходимо беречь своих мужчин,
потому что только женщина способна удержать мужчину от всего негативного, а мужчинам
необходимо слушать и прислушиваться к мнению таких женщин, а женщинам проявлять такт и
уважение к мужчине, как к главе семьи, позволить ему руководить в семье, а мужчине вести
свою семью светлой дорогой, в Божью Благодать, а не в болото на погибель, женщине создать в
семье Благость, Лад, Мир и Любовь, мужчине достаток в семье и свободу. Необходимо
помнить, что гордыня, гонор и ложь уничтожат любую любовь между мужчиной и женщиной.
Ни в коем случае этого допускать нельзя, между отношениями двух любящих сердец, и
наоборот, только взаимное уважение, понимание и любовь, общая Вера и в трудную минуту и в
час радости, будет надежным гарантом семейного счастья, ПОЖИЗНЕННО!
Вектор Женской Энергии направлен в Землю, что бы пустить Корни Дерева, а
вектор Мужской энергии направлен к Солнцу чтобы протянуть к нему Крону Дерева.
Мужчина и Женщина, суть Одно Целое. Чем выше будет подниматься Душа
человеческая, тем ближе будут мужчина и женщина, настанет время когда в конце пути они
сольются в одно целое в Боге Едином!, в Любви и Единении.

ВЕДЫ. Обязанности мужчин и женщин в семье.
Семья создана совершенным образом и если отношения строить правильно - будет
счастье. Человек в семье может получить все блага, которые существуют, даже те, которые
получают отреченные люди.
Но в то же время она может быть самой страшной тюрьмой. Так случается, когда люди
ничего не делают для самосовершенствования, все пускают на самотек. Даже если вначале
семейной жизни все было хорошо, постепенно отношения портятся и в конце концов все
разваливается.
Для того, чтобы обрести счастье в семье, нужно изучить законы ее существования.
Семейная жизнь становится счастьем для совершенных людей, в противном случае она
превращается в сплошные страдания.
Почему так устроена природа? Ведь в животном мире семейных конфликтов нет.
Животные мирно живут в семье, защищают друг друга, заботятся. Только в человеческом
обществе возникает много проблем. Причина в том, что человеческая форма тела не
предназначена просто для бездумной жизни, для чувственных наслаждений. Человеческая
форма жизни предназначена для самосовершенствования, для того чтобы изучать законы

сосуществования в семье. Иначе неминуемо будут конфликты. Изучая эти законы, люди
прогрессируют.
Два типа личностей, стремящихся к совершенствованию:
1.Не ждут сильных страданий, а предвидят их и хотят получить знания.
2.Доходят до предела и лишь тогда задумываются.
Человек должен сначала получить знание, а потом что-то менять. Иначе он начинает
действовать с эгоистической точки зрения и хочет поменять супруга, а не себя. Но результат
будет лишь тогда, когда мы начнем изменения с себя. И без знаний невозможно разобраться в
этом, так как ложное эго всегда ищет недостатки в другом, а себя защищает.
Чтобы изменить отношения в семье, необходимо знать свои обязанности. Выполнение
мужчиной обязанностей мужа имеет большое значение.
Обязанности мужа в семье - это то, чего подсознательно ждет от него каждая женщина.
Прежде всего она ждет, что он поведет ее по жизни, а не наоборот.
Женщины забыли, что грубый секс приносит больше удовольствия мужчине, а женщине
нужны более тонкие отношения. Семейные отношения скатываются к грубому сексу в том
случае, если мужчина теряет целеустремленность в жизни. Цель не может двоиться. Мужчина
должен смотреть на цель, а не на женщину. И разумная женщина в этом случае будет
счастлива, если она идет за мужем и помогает ему.
Неразумная же женщина хочет, чтобы муж смотрел на нее и она может добиться этого, и
сначала ей это будет нравиться, но потом она неминуемо разочаруется в нем, так как мужчина
без цели становится как тряпка.
Разумной женщине нужен разумный муж. Разумность определяется той целью, которую
он себе выбрал. Цель должна быть наивысшей: самоосознание, совершенствование качеств
характера, стремление к Богу, стать самому совершенной личностью и сделать совершенными
свою жену и детей. Если мужчина действует таким образом, семья становится
саморегулирующейся системой, в такой семье все происходит само собой.
В женщине очень тесно взаимосвязаны два чувства: привязанность к сильной личности и
страх потерять эту сильную личность. В этом случае она начинает очень сильно заботиться о
таком муже, все делать, чтобы он был доволен и от этого она получает огромное счастье. Таким
образом муж очень доволен своей женой, они уважают и любят друг друга и дети в такой семье
любят и уважают обоих родителей и растут послушными и мягкими.
Если же жена выражает недовольство мужем, что он уделяет ей мало внимания, хотя он
ведет себя ответственно и пытается вести семью вперед, то в этом случае муж должен повести
себя сурово, и жена осекается, т. к. боится потерять сильного человека. Суровость не означает
агрессивность. Проявление агрессивности означает слабость мужчины. Суровость означает
серьезность. Такой мужчина не будет повторять дважды, и женщина, зная это, будет ему
подчиняться. Если мужчина очень серьезный - женщина будет его очень уважать и так будет
осуществляться контроль в семье. Серьезность мужа не означает, что женщина будет безправна
в семье. Серьезный снаружи мужчина - внутренне мягок, т.к. разумность означает хорошие
качества характера, разум управляет умом, ум становится медовым.
Женщина знает, что несмотря на внешнюю серьезность, по отношению к ней муж будет
вести себя мягко, но с другой стороны она чувствует себя рядом с ним очень защищенной и это
дает ей энтузиазм выполнять все свои семейные обязанности.
Улыбка женщины гасит все конфликты в семье, если же женщина ходит очень серьезная
и пытается взять на себя обязанности мужа, это не принесет успеха, точно также если мужчина
не берет на себя ответственность - порядка не будет.
Мужчина деятелен по природе и он устанавливает тактику поведения в семье, а
женщина ее поддерживает. Если же женщина будет устанавливать правила, они не будут
действовать, т. к. у нее не так сильно развита сила ответственности.

Для женщины главное чувствовать себя защищенной. Если муж ответственный - жена
чувствует себя как за каменной стеной, дети тоже. Такая семья находится в психологической
крепости и это защищает ее по жизни.
Принципы семейной жизни, которые устанавливает муж:
1. Энтузиазм в деятельности.
Если члены семьи перестают себя так вести, муж должен продолжать выполнять свои
обязанности, но при этом вести себя очень независимо и не обращать внимания на жену. Она
первая этого не выдержит, т. к. женщина не может терпеть, когда рядом с ней сильный человек,
но он против нее.
Мужчина должен говорить только один раз, он должен быть тверд в принятии решения,
иначе женщина не будет его слушать. Если женщина не согласна с решением мужа, он должен
спокойно сказать: "Ну делай как хочешь". Тогда женщина подумает и скажет: "Нет, я буду
делать по-твоему!"
Если же муж начнет петушиться и " рвать на себе тельняшку", женщина никогда не
будет его слушать, т. к. это говорит о его безответственности, и к тому же все чувства женщины
в шесть раз сильнее. Мужчина не должен сильно напрягаться внутри семьи. Женщина сама
поймет, что есть проблема и сама прийдет к нему извиняться.
Жена и дети должни радостно выполнять свои обязанности - это принцип энтузиазма.
Если ребенок ведет себя не энтузиаистично, мама лишает его своего общения - это очень
действенный метод, т. к. общение - главная сдерживающая сила в семье. В этом случае ребенок
исправляется. Но слабость сердца и эгоизм (он моя кровиночка, как я могу его обидеть) иногда
мешают женщине отказать ребенку в общении и это не дает возможность воспитать в ребенке
смирение. Женщина должна вести себя строго, но с теплом внутри. Жена должна решать все
мелкие текущие проблемы в семье и к мужу обращаться только в самых серьезных случаях.
Если же дети совершенно не слушаются родителей, не уважают их (хотя родители все
делают правильно по отношению к ним) в таком случае в Ведическом обществе разрешалось
отказать детям в еде и даже выгнать их из дома. Такие дети становились изгоями в обществе, их
нигде не принимали. Воспитываясь в детстве в таком сознании, дети естественно вели себя
смиренно и уважительно.
В такой семье все будут серьезными, но они будут счастливыми. Без энтузиазма семья не
может быть счастливой.
2. Вера.
В семье не будет веры в друг друга, если нет веры в Бога, т. к. это означает веру в
справедливость. А если нет веры в справедливость, значит можно делать что угодно.
Если жена верующая, а муж у нее не очень ответственный человек, то она думает: "Если
я буду вести себя как положено, выполнять свои обязанности, он обязательно исправится!"
Вера - это связь разума с истиной, понимание божественных законов справедливости.
Верующий мужчина уверен, что жена его не предаст, не будет действовать независимо
от него. Для женщины быть верной означает подчиняться мужу, для мужчины - взять на себя
ответственность за жену.
Если мужчина не хочет взять ответственность за женщину, значит у него есть
склонность изменять. Если женщина не хочет подчиняться - у нее есть склонность изменять.
Если нет веры - нет в семье совести, начинает процветать ревность. Даже если в начале
измены и нет, но супруг постоянно подозревает в этом, то в конце концов оно так и будет. Если
человека постоянно называть поросенком, то он им станет.
Неверующие люди внутри семьи ревнуют, а вне семьи завидуют (сплетни о соседях). В
такой семье отношения обязательно рушатся.
Если мужчина очень серьезный и ответственный человек - женщина никогда даже не
подумает об измене. А если жена ведет себя правильно, улыбается, хорошо выглядит, немного
флиртует с ним, он любит ее до конца жизни.

Таким образом, без веры невозможна счастливая семейная жизнь - разум в
эгоистическом состоянии. Сознание мухи - человек видит в других только плохие качества
характера. У верующего человека сознание пчелы - видит только положительные черты и этим
поощряет другого становиться лучше.
Если люди ни во что не верят - нет контроля разума.
Вера бывает трех типов:
1.В невежестве - вера в человека, в личность, в духов, в злые силы.
2.В страсти - вера в то, что если жить по законам государства, можно достичь счастья.
3.В благости - вера в Бога.
3. Терпение.
Это означает, что мужа, жену, детей изменить невозможно, т. к. их характер, их карма
сложились в результате огромного количества предыдущих жизней. Но самого себя человек
может изменить полностью.
Отношения в семье нужно строить таким образом, чтобы не упрекать друг друга, а
терпеть недостатки родных, и когда у человека в психике наступит период раскаяния, нужно
очень мягко объяснить как себя вести. Таким образом человек раскаивается и начинает менять
себя сам.
В благополучных семьях отношения строятся на правилах истины - мужчина говорит
решительно, а женщина - смиренно (и только тогда муж может согласиться). Если женщина
хотя бы раз повела себя несмиренно, серьезный мужчина не должен больше нести за нее
ответственность. Поэтому женщина должна смиренно себя вести, и если ей кажется, что он не
прав, то по ее грустному настроению он поймет, что что-то не так и пересмотрит свое решение.
4. Правила общения в семье.
Женщина по свей природе склонна изучать те законы, которые существуют в этом мире
и применять их в жизни. Мужчина склонен изучать то, чем можно этот мир изменить.
Если женщина, узнав что-то, захочет установить эти принципы в семье, муж никогда это
не примет. Жена должна смиренно применять это знание к себе, тогда муж, увидев что она
стала меняться, сам захочет изучить это и применять в жизни.
5. Принципы общения в обществе.
Муж должен защищать семью от неблагоприятного влияния извне.
Запрещать общаться с деградированными личностями (говорят о дряни - сплетничают,
злословят), наркоманами, алкоголиками, легкомысленными людьми.
Отец должен изучить круг общения ребенка. Так происходит в цивилизованных семьях.
Ребенок не должен быть "дворовым щенком" - куда понесло, туда и пошел. Отец должен
спокойно объяснить ребенку, что если он будет общаться с такими-то людьми, то будут такието последствия. А так как отец серьезный человек, то ребенок 100 раз подумает, прежде чем
ослушаться своего папу.
Таким образом, муж должен устанавливать твердость принципов, а жена смягчать
ситуацию. Это метод кнута и пряника и он самый действенный.
Твердость принципов не означает рукоприкладство - это твердость в принятии решений.
6. Цель жизни, целеустремленность. Для чего живут люди.
Чтобы определить не эгоистична ли семья, нужно выяснить угощают ли они пищей
других людей.
Если дети угощают своих друзей, то результатом этого будет то, что родители в старости
с голоду не умрут, дети помогут.
В неэгоистичной семье первую порцию дают гостю, вторую - мужу, третью - жене и
только потом - ребенку. Иначе ребенок станет эгоистом, а так как у него чувства самые
сильные, то он будет закатывать истерики.

В эгоистичной семье отец будет стоять на последнем месте и в конце концов он не
вынесет этого и станет алкоголиком.
7. Принципы учебы - изучение истины в семье.
Нужно постоянно учиться. Каждое утро хотя бы 15 минут читать священные писания и
обсуждать, как это можно применять в жизни.
8. Любовь к труду, а не к деньгам.
Стремление к деньгам разрушает семью, т. к. времени для изучения семейных
отношений не остается.
1 - богатство - знание
2 - богатство - время
Если этого нет - человек совершенно не защищен от проблем, даже самых небольших.
Если все устремлено к деньгам, то теряются все остальные блага - мир в семье, здоровье,
получение знаний...
Сказка "О рыбаке и рыбке" - ведическая сказка.
Благ человек может иметь столько, сколько хороших поступков совершил в прошлой и
этой жизни.
9. Ограничение чрезмерных половых отношений.
Так как при этом мужчина теряет энтузиазм, целеустремленность, ответственность. В
семени находится энергия счастья, она должна подниматься в верхние центры и быть
направленной на благо всех членов семьи.
10. Установление правильных отношений в семье.
Мужчина должен быть защитником членов семьи, в том числе и от них самих, для их
блага.
Ничего в этой жизни и во всех последующих, на этой Земле и на всех других, в
нашей мерности и во всех выше-мерных мирах, Ничего во всем мироздании ни в малых
делах ни в больших, Ничего нельзя Делать, Творить, Говорить, Слушать, Смотреть,
Осязать, Кушать, Мыслить, Понимать, Учить, Лечить, Изучать, Любить и Жить - Без
Любви! Любовь же нужно научиться генерировать самому, но это подвластно только
ЧЕЛО-ВЕК-У!

Весь мир – Живой
Все существа Дети Бога ЕДИНОГО, поэтому когда Вы спасаете какое-нибудь
животное, лечите его, заботитесь о нем, Вы делаете это в первую очередь лично Богу
ЕДИНОМУ, во вторую очередь для самого себя и только в третью очередь для самого
животного. А если Вы берете себе домой бездомное животное, и заботитесь о нем всю жизнь,
животное в вашем лице приобретает дом, кров, еду, заботливых хозяев, тем самым Вы
зарабатываете для самого себя, то же самое, только в Доме Бога, а это гораздо ценнее.
То же самое и со всеми растениями, если Вы например какой-нибудь цветок на вашем
окне любите и заботитесь о нем, то Он Вас слышит (его Душа Вас слышит) и расцветает
именно для Вас. Если наоборот, то Он растет плохо, не цветет, и вообще может завять и
погибнуть, не зависимо от того, поливали Вы его или нет. Если же одни растения у Вас растут,
а другие нет, это значит Вы с ними не «договорились» энергетически, в любом случае не
отчаивайтесь, растите те которые у Вас растут, Иисус Христос мог вырастить любое растение,
потому что Любил все мироздание, и оно Его Любило взаимно, стремитесь стать таким же
Человеком, у Вас получится. Обязательно получится!

Из всего этого нужно понять одну простую вещь, что в мироздании все процессы, вся
природа, вся органика, во первых самоорганизованы, автоматизированы, а во вторых
самоуправляемы, то есть у всего есть свой хозяин - Душа, которая осуществляет
непосредственное управление, руководство и корректировку в процессе жизни объекта в
проявленном мире посредством своей энергии - Духа. Вот поэтому во всей органике во всем
мироздании и присутствуют Души. Вот поэтому весь мир – Живой, вся вселенная Живая, и в
совокупности с другими вселенными, составляет один огромный Живой Организм. Так оно и
есть на самом деле. Земля наша живая, Воздух на Земле тоже живой, вся Вода тоже живая –
все в мире живое, но является другими формами жизни. ДРУГИМИ ФОРМАМИ, имеющими
свое время жизни, свои функции развития и свои назначения и проявления в явленном мире. Не
возможно объяснить это более просто, и так все предельно ясно. Если вы захотите поговорить с
Духом Земли Матушки, как человек с человеком, в этом случае вам как минимум нужно выйти
вашей Душой из вашего физического тела, причем сознательно, то есть вместе с разумом и
памятью, и углубится в глубь Земли, найти её там, причем пройти множество охраняемых
дверей, проход через которые возможен только Душе с Чистой энергетикой. И если Она
посчитает нужным потратить на вас, маленького микроскопического микроба по сравнению с
ней, свое драгоценное время, то Вы с ней поговорите!, причем обычным способом, как это
делают все люди на земле когда общаются между собой. Метод является единственным, но
довольно сложным в повторении.
Гораздо проще каждый день причащаться ей и её Ангелам, в этом случае вы будете
общаться с ней мысленно, как бы виртуально, на все ваши вопросы к ней вы прямых ответов,
звучащих в вашей голове не услышите, но сможете по изменившейся вокруг вас окружающей
действительности догадаться сами и все понять без слов. Все зависит от ваших паранормальных
способностей, а они у разных людей разные. Этот метод гораздо проще, практически любой
человек, имея небольшую практику, может почувствовать дополнительную энергию
сообщенную вам тем или иным Ангелом или Духом Земли Матушки. И таким способом вам
придет ответ на ваш заданный вопрос. А может быть как ни будь по другому, не возможно
полностью описать жизнь и все варианты, это бесполезно, миллион поэтов миллион лет будут
описывать жизнь, и не смогут описать и 1%. Жизнь всесильна и многогранна, у неё
бесчисленное множество вариантов. Так что пробуйте, и однажды у вас получится.
Обязательно!
Тот факт, что все процессы автоматизированы, ложно трактуется, что как бы ничего в
будущем изменить нельзя, якобы оно неотвратимо. На самом деле, неотвратимым является
только конкретное следствие от конкретной причины, но если мы меняем причину, то
изменится и следствие. Привожу пример: Если мы наступаем на грабли и они больно бьют по
лбу. Наступаем на грабли – причина, больно бьют по лбу – следствие. Если мы вторично
наступаем на эти же грабли – как Вы думаете какое следствие последует? А теперь сильно
усложним задачу: Если мы в три раза сильнее наступим на грабли – как Вы думаете какое
следствие последует в этот раз? Для тех кто все равно не понял, советую проделать это реально,
ибо не существует более действенного объяснения причинно-следственной связи.
И вот только теперь, если нам все понятно и вопросов больше нет, появляется
следующий вариант: Поскольку мы уже 20 раз наступили на грабли и толку никакого не было,
кроме огромных шишек на лбу, мы не будем больше наступать на грабли, а просто перешагнем
их - как Вы думаете какое следствие последует? Правильно. Мы сможем пройти дальше, и
окажемся в третьем тысячелетии, именно там, где мы и должны быть. Вопрос в том, все ли
знают и понимают правильно, что значит «перешагнуть грабли»? Поскольку это очень сложный
и важный вопрос, и по важности приблизительно сопоставимый только с выборами президента.

Все вещи триедины: 1) вещество из которого они сделаны, оно тоже триедино
(трехсоставная волна праматерии), 2) время наложенное на вещество которое они существуют,
3) информация о веществе наложенная на него.

Тела человека. Чтобы понять как устроены тонкие тела человека, нужно понимать из
какой материи они образовались и для чего они нужны. Так как весь органический мир
триедин, а высшим живым существом является человек, он состоит из Трех Основных Тел,
находящихся одно в другом и Светящейся Световой Живатмы, которая есть
светорожденный Богом Единым Дух Человека, это и есть личное «Я» человека. Каждое из трех
тел состоит из трех подсоставляющих тел. Основные тела человека это; Физическое,
Астральное и Ментальное. Следует знать, что каждое тело плавно перетекает из одного в
следующее, и четких границ не существует, к тому же они не просто вложены друг в друга а
находятся одно в другом плавно проникая сплошной равномерностью во внутрь друг друга.
Поэтому разделение на тела, является немного условным или виртуальным действом, в
совокупности человек это сложносоставное, многомерное, разноэнергетическое и
разноматериальное, но все же во всем этом, цельное существо. Все тела очень гармоничны друг
с другом, и каждое работает в определенной плотности мироздания, причем обладает
обоюдными свойствами как получать энергию из этой энергетической плотности, так и
воздействовать на неё энергией своего тела, то есть осуществлять обмен энергиями. Все чакры
человека распределены по телам человека, и каждая работает в своем теле, в своей энергии и
своем тонкоматериальном поле, поэтому чакры то как раз и объединяют разноэнергетические и
разноплотные тела (тела с разной плотностью) в единого человека.
А) Физический – физическое живое тело, органическая живая материя, это живая
плоть. Состоит из;
1) Плотское тело - Явье тело, Физическая грубая материя состоящая из четырех
первичных энергий мироздания (Огонь, Вода, Земля, Воздух). Образует саму Плоть –
тело человеческое, состоящее из внутренних законченных и самостоятельных органов,
выполняющих определенные функции, находящихся на своих местах в теле плоти
укрепленного скелетом, хрящами, сухожилиями и управляющими мышцами человека.
Соответствует чакре «Исток» и через неё впитывает энергию ИНЬ Праматери Земли,
наполняя тело «ИНЬ» или «ТХА» энергией жизни необходимой плотскому телу и
распределяя её по чакрам. Это тело внутри себя содержит следующее энергетическое
тело.
2) Энергетическое тело – Вырабатывает и создает энергию и как следствие саму
плоть путем Соединения и интеграции двух энергий «ЯН», «ХА» и «ИНЬ», «ТХА».
Энергию «ИНЬ», «ТХА» берет из плотского тела, а энергию «ЯН», «ХА» берет из
Эфирного тела, соединяя и преобразуя эти обе энергии, энергетическое тело получает
Двигательную энергию (ГО) и Созидательную энергию (МА) тела человека, энергию
телообразования, превращая и продлевая обе их в будущее, в энергию роста или
самороста (ГА). И естественно соответствует чакре «Зарод». Это и есть «Магога», это
вообще нельзя победить, потому что это есть сама творящая, двигающаяся и растущая в
будущее жизнь, это есть физическая сила, это есть точка сварки, точка материализации.
3) Эфирное тело – Жарье тело. По нему течет тонкая Праматерия, Эфир, Прана,
Инглия наполняя организм энергией жизни «ЯН», «ХА». Это тело ростит от зачатия и
поддерживает и питает на протяжении всей жизни в рабочем и здоровом состоянии
Плотское тело или физическое тело человека. Также в этом теле смешиваются
информационные гено-коды от Отца и Матери и создают новое существо уже на
физическом плане. Соответствует чакре «Живот».
Б) Астральный – Астральное тонкоматериальное тело, Тело в котором можно
путешествовать в «Астральном мире». Также Информационная матрица о том какое должно

быть физическое тело, именно по этой матрице растет и развивается тело человека в чреве
матери. Человеческий генокод всегда сверяется со своей информационной матрицей, и поэтому
имеет способность к самовосстановлению. Состоит из;
4) Информационное тело - Лептонное тело, Лептонная матрица, Эфирный
шаблон, Это тело является матрицей, по которой строится Плотье тело человека, а
информацию оно берет из информационного поля. Соответствует чакре «Ярло или
Перси».
5) Эмоциональное тело – Навье тело. Также и Астральное тело в котором
сознание человека может путешествовать в астральном мире. Содержит энергию
переживаемых человеком чувств. Соответствует чакре «Лада» - Десница, и правой руке
на которой отпечатывается все, что вы смогли реализовать в вашей жизни своей
собственной силой Воли. Когда эмоции переполняют человека, то «правши»
жестикулируют именно правой рукой. (обычно ударом кулаком по столу)
6) Кармическое тело - Каузальное тело, Причинное тело. Содержит
информацию, которые приводят в действие механизм развертывания человеческой
кармы, обеспечивая перерождение, поэтому это тело кармической памяти, или
генетической памяти. Соответствует чакре «Леля» - Шуя, и левой руке на которой
отпечатано все то, что отпущено Вам вашей кармой сразу от рождения. Также это
Интуитивное тело, так же как и ваша левая рука более интуитивна и чувствительна,
например в творчестве или музыке. Если правая рука – передающая и проявляющая
энергию, то левая рука – принимающая и чувствующая энергии.
В) Ментальный - Ваша Душа - есть Светорожденный Дух – Ментальное тело, состоит
из трех тел, плюс четвертое Светье тело, или Световое тело. А Световое тело это есть часть
данная Вам от Бога для развития из простой Светорожденной души в Огненную Душу, которая
способна слится с Богом и увеличить Его Силу, Мудрость и Любовь, приобретя от него все то
же самое, но умноженное во сто крат, плюс вечную счастливую осознанную светлую жизнь.
Состоит из;
7) Тело Ума - Интеллектуальное тело, Клубье тело, тело Интеллекта. Необходимо
для быстрой обработки поступающей информации и принятия быстрых решений, а
также для проявления сознания человека в звуке и слове, то есть в процессе творения
материального мира. Это Тело Выражения Чувств, Соответствует чакре «Устье». Ни
один человек если сильно расстроен/а не сможет сдержать свои губы в равновесии,
обычно люди плачут, хныкают, кричат, ругаются, орут или ещё хуже матерятся. Именно
поэтому «шибко умный» человек, когда не прав, то всегда орет – в свое оправдание,
надеясь избежать наказания, а разумный обычно помалкивает, понимая, что наказание
ему на пользу.
8) Тело Разума - Колобье тело, Боддхическое тело, Ментальное тело, Необходимо
для работы с энергией Разума, с принимаемыми и излучаемыми мыслеобразами, с
яснознанием, ясновидением третьим глазом, и.т.д. Соответствует чакре «Чело».
9) Тело Сознания - тело Души, Дивье тело, Деваконическое тело, Тело Души и
накопленного опыта. Это также есть тело оперативной расширенной памяти человека, а
главное его сознания, и это есть его многомерная функция и роль. Соответствует чакре
«Родник».
10) Световое тело живатмы, это сама Живатма, Светье тело, Ваш вечный
Светлячок данный Вам Богом Единым, Саттвическое тело, тело из Света, Атмическое,
или Кетерное тело. Это безсмертное Духовное тело человека, обладающее полной
властью в мироздании, в том числе и возможностью прямого разговора с Богом Единым.
Соответствует чакре «Светоч». Яркость излучаемого Света от живатмы, это есть Дух
живатмы, это не накопленный опыт, это её мощность, это сила и слава живатмы. Это
Светлый Дух Божьей Души.

Подведем итоги: Душа человека – это божественный Огонь, Пламя, отделённое от
великого Огня Бога Единого, для саморазвития, но все равно единородное с ним. Иными
словами: Человек есть Светорожденный Дух. Человек есть только Дух, а Тело – ничто. Душа
это ВСЁ, это Вы и есть, Ваше личное Я. Только Душа, свободная от пространства-времени
обладает истинной жизнью, и ничто, кроме развития Души, не имеет значения в конечном
итоге, тогда Вы воистину освободитесь от всех уз, свободные для труда в гармонии Закона.
РА-М-ХА – Ра это жизньтворящий свет, то есть излучение Богом Единым живатм своей
Души для последующего развития. М – это мать, или рождающее материнское начало,
одновременно являющееся глубинной Мудростью. Ха – это излучение энергии Праматерии.
Как известно Бог Единый – РА-М-ХА, сотворил мироздание имея только одну энергию
ХА или Праметерию или Инглию или Прану или Физический вакуум или Эфир или ЦИ или КИ
или энергию ЯН. Но тогда откуда взялась энергия ИНЬ если её небыло изначально от Бога
Единого. Как уже было сказано выше, наш физический мир, мир в котором есть движение это
есть точка сварки, точка взаимодействия разнополярных энергий + и - , ЯН и ИНЬ, ХА и ТХА.
Как видно энергия Т-ХА это таже энергия ХА только ещё имеющая Т – или Твердь, после
которой простая энергия ХА становится противоположной сама себе или становится ТХА. Так
оно и есть на самом деле, когда энергия Праматерии или ХА, уплотняется до твердого
состояния и образует собой саму твердь, идет процесс синтеза. Но когда твердая материя
разбирается, то образуется энергия прямо противоположная энергии ХА, или энергия ХА
вышедшая из Тверди, то есть это уже энергия ТХА. При взаимодействии энергий ХА и ТХА
образуется вектор созидательной энергии МА, которая необходима для синтеза биологической
ткани и вектор двигательной энергии ГО, которые в совокупности устремлены на движение во
времени в будущее то есть это вектор энергии ГА, а вместе по аббревиатуре получаем
МАГОГА. Далее нужно иметь в виду, что энергия ХА преобразуется в энергию ТХА не сама
по себе, хаотично и непредсказуемо, управление осуществляется Живой Душой Земли
Матушки, она как бы пропускает энергию ХА через себя, через свое тело – Землю, а
прошедшая через Землю энергия является отраженной и обратной по полюсу, то есть ТХА, так
как энергия никуда не исчезает, она только меняет полюс заряда, переходит из одного
состояния в другое но не исчезает никогда. Первое управление и начальный посыл или божью
искру или начальную двигательную энергию ГО, устремленную или прорастающую по
времени в будущее ГА, а в совокупности имеем ГОГА, дает именно Бог Единый.
Таким образом МАГОГА это есть реализованная жизнь в физическом мире, Живой
Душой Земли Матушки, при взаимодействии энергий ХА и ТХА, а божья искра, или первичная
двигательная и управляющая энергия, энергия рождения и роста или энергия воспламенения
жизни, как свеча зажигания в двигателе внутреннего сгорания, это ГОГА. Таким образом
имеем биологический двигатель жизни запущенный Богом Единым на Земле совместно с
Душой Земли Матушки - как ГОГА МАГОГА.
Во вселенной начальный посыл осуществляет Бог Единый, в Земле начальный посыл
осуществляет Душа Земли Матушки, то есть Огненная Душа, а в человеческом теле начальный
посыл осуществляет Душа самого человека.
Земной Человек имеет; Четырёхмерное тело, Многомерную Душу и Безмерный Дух.
Поскольку все это слышали много раз, но мало кто знает, что это значит? Поясню.
Четырехмерное тело - Высота, длинна, ширина есть меры пространства и время это
четвертая мера.
Многомерную Душу - Мерности Души человеческой это есть те энергии и те добрые
человеческие качества которые развивает и совершенствует Душа живя в том или ином мире.
(Совесть, Честность, Стыд, Правдивость, Справедливость, Любовь, Дружба, Братство и.т.д.)

Безмерный Дух - Дух это направленная энергия Души, находясь в центре шара
Истины, Дух может двигаться к поверхности шара и иметь при этом безмерное колличество
векторов. Вот именно поэтому Ваш Дух Безмерный.
Именно поэтому человек, если развивается правильно, то может жить очень скромно в
маленьком деревянном домике и при этом быть высокообразованным, высококультурным, и
высокодуховным человеком, а также быть общительным и всеми Любимым и Уважаемым
Человеком. А может иметь много яхт, самолетов и машин, много драгоценностей, золото,
брилиантов, много денег, роскошное жилье, много красивой одежды и при этом быть
совершенной «скотиной», полным «поросом и хрюшкой», и поэтому жить в одиночестве и не
иметь друзей, и постоянно закрываться от народа на железные двери!
Именно поэтому очень важно, чтобы все люди были ориентированы именно на Бога
Единого, ибо только Он есть тот Маяк и Огонь и Вечный Духовный Свет, для всех людей
живущих во всех мирах.

14 Ангелов
Человеческое тело, для того чтобы жить и вечно быть здоровым, преобразует или
расходует 3 энергии – это;
1) Энергия разносимая кровью – энергия питания тела – грубая энергия,
2) Магнитная энергия Земли – энергия структурирования тела - средняя энергия,
3) Энергия Эфира или Прана или Инглия или ЦИ(китай) или КИ(япония) – энергия
организации – тонкоматериальная информационная энергия жизни.
Но это ещё не все. Просто поддерживать в человеке смертное существование, как у
обезьян, этого не достаточно для Человека. Что же ещё? Для того, чтобы Человек мог жить
вечно и тело его было здорово, Земля Матушка питает его 7 энергиями, которыми управляют
Огненные Души её Ангелы включая Душу Земли Матушки, отсюда вывод, все эти энергии
живые. Отсюда другой вывод, с любым живым существом возможно поговорить и попросить
его о чем либо, в случае нахождения контакта, можно ожидать помощи или поддержки от того
или иного Ангела Земли Матушки. Сложность состоит в том, что размер их Души слишком
велик по сравнению с Душой человека, это как «божья коровка» будет просить, что либо у
Слона. Чтобы Слон услышал «божью коровку», она должна разговаривать на частотах (языке)
самого Слона, а не наоборот. Только в этом случае Слон услышит и сподвигнется, что либо
сделать для «божией коровки». Вот эти Ангелы Земли Матушки, каждый управляет своей
энергией, жизненно необходимой для Тела любого человека рожденного на Земле.
Земная Мать - нужно приветствовать каждое утро Воскресное.
Ангела Земли - нужно приветствовать в утро каждого Понедельника.
Ангела Жизни - нужно приветствовать в утро каждого Вторника.
Ангела Радости - нужно приветствовать в утро каждой Среды.
Ангела Солнца - нужно приветствовать в утро каждого Четверга.
Ангела Вод - нужно приветствовать в утро каждой Пятницы.
Ангела Воздуха - нужно приветствовать в утро каждой Субботы.
И это ещё не все. Чтобы Человеческая Душа могла чувствовать себя комфортно и могла
развиваться Духовно, Творчески, познавать окружающий мир и двигаться к Огню и Свету,
Отец Небесный Бог Единый дает Человеку своих 7 Ангелов включая его самого, каждый из
которых управляет своей энергией. Вот эти Ангелы Отца Небесного Бога Единого, каждый
управляет своей энергией, жизненно необходимой для Души любого человека рожденного на
Земле.
Отцу Небесному – нужно причащаться в вечер Воскресный.
Ангелу Жизни Вечной – нужно причащаться в вечер Понедельника.
Ангелу Труда – нужно причащаться в вечер Вторника.
Ангелу Мира – нужно причащаться в вечер Среды.

Ангелу Силы – нужно причащаться в вечер Четверга.
Ангелу Любви – нужно причащаться в вечер Пятницы.
Ангелу Мудрости – нужно причащаться в вечер Субботы.
Каждый из 14 Ангелов дает Человеку именно ту энергию по имени которой Он и
называется, все очень просто. Следует заметить что у Бога Единого и Земли Матушки нет
никаких ангелов-лживости, злости, ненависти и прочих уродливых сущностей.
Каждый Ангел или определенная ответственная за определенную созидательную работу
Огненная Душа, управляет своей энергией по определенному Закону Бога Единого,
установленного много биллионов лет назад, не меняемого никогда и не рушимого в вечности.
Если человек, своей деятельностью и развитием, будет укладываться в установленный, от
сотворения мира, Закон, тогда Человека будет защищать сам Бог Единый и Земля Матушка со
всеми их Ангелами покровителями, дающими все что нужно для Человека, все что нужно! и
гораздо больше того!, ибо нет конца у развития Духовного!
Если же человек не будет укладываться в установленный Закон, и начнет его нарушать,
то любой из Ангелов имеет право наказывать, как человека отдельно так и человечество
целиком, за попытку разрушить и обгадить мироздание, являющееся творением Бога Единого.
Право на наказание у Ангелов уже есть, оно от сотворения мира им дано, каждый наказывает в
силу своей компетенции, в силу ответственности за то, за что отвечает по своей сути. Сила
Ангелов пропорциональна их владению и ответственности за неё, они управляют своими
энергиями так же как человек управляет своим телом. Например если человек может поднять
свою правую или левую руку вверх и опустить, то так же и Ангел Вод может поднять все воды
во всех океанах и водоемах находящихся на Земле к небу и опустить! И все остальные Ангелы
также! Помните, то что было сказано; Как вверху так и внизу! Теперь смысл этой фразы
становится более ясный! Предугадаю ваше неверие или недоверие в смысл сказанного. Неверие
или недоверие идет от незнания, а незнание от неосведомленности, когда же мудростью науки
все объяснено и математически подсчитано, какое может быть неверие или недоверие. В
ВЕДАХ все написано и подсчитано!
НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ НИЧЕГО ПЛОХОГО, тем более КАТАСТРОФ и смерти других
людей, чтобы насытить свою любознательность, и убедить свое собственное неверие, за счет
жизней других невинных людей, ибо такая любознательность и неверие от лукавого. Надо
молится за спасение всех Людей, представителей и потомков Небесных РОДов, проживающих
на нашей Земле. Также нужно понимать огромную разницу между тем, когда Вы победили
врага в ратном поединке защищая свою Землю и свой Дом, и тем, когда вы сидите дома –
«умничаете» и мысленно создаете смертельные мыслеформы, которые потом воплощаются.
Бытует мнение, что сатана покупает и продает Души человеческие, за мнимые блага
настоящего дня, а расплата в следующей жизни будет. Что это такое? Это обман Людей
сатаной. Мнимые блага являются мнимыми и в реальной жизни, и в настоящий момент
времени, и в будущем. Это во первых. Во вторых, за эти мнимые блага, от человека требуют
поступить в его реальной жизни; против Себя, против своей Семьи, против своего РОДА,
против своего Народа, и в довершение против Бога Единого. В результате человек получает 5кратный ГРЕХ, после совершения которого он(она) точно не попадет в «Царствие Небесное»
Бога Единого, а сразу же попадает в «Пекло Безмерное» - нижние темные миры. Этот нижний
темный мир не входит ни в какую мерность пространства сотворенную Богом Единым для
людей, поэтому называется «безмерным», это сплошная огненная каша, варящихся людей, в
жутком садизме и страдании, над которыми властвуют не имеющие энергию любви и
милосердия, СЕРЫЕ сущности – Ящеры Кощеи, так как они там хозяева. Нужно знать, что
человек в следующей жизни он(она) рождается именно там, по закону кармы, а уже родившись

в темном мире претерпевает жуткие мучения и страдания, и не имеет возможности выбраться
от туда как только через мученическую жестокую смерть.
Не в коем случае нельзя поступаться божественными принципами о Чести и Совести,
изложенными в ВЕДАХ самим Богом Единым, ибо расплата за это, сверх чудовищная, ибо это
есть жуткая, наглая и вероломная ложь и предательство со стороны сатаны всего человечества
и всех Небесных Родов. Весь секрет и обман заключается в том, что Люди не знают куда их
заманивают, а если будут знать, что такое «Пекло Безмерное», куда они гарантированно
попадут если продадут Душу сатане (поступят в своей жизни неправедно, безчестно и
безсовестно), то никогда и ни за какие блага, тем более мнимые (фантастические) не
согласятся, во веки веков, и стойкость Людей будет твёрже стали, твёрже тверди Земной,
твёрже самого первого неделимого атома. И Теперь Вы это Знаете!
Что значит продать Душу сатане? Это значит встать на сторону сатаны и совершать в
нашем проявленном мире сатанинские поступки, поступки и действия которые описываются в
ВЕДах как неправедные и идущие от лукавого. И нет никакой разницы, сделали вы эти
поступки или действия по своему желанию или по чьему-то наущению, под воздействием
окружающего мнения, или по прямому указующему приказу вышестоящих людей, в любом
случае, за ваши поступки отвечать все равно придется вам самим. Даже за те, которые
причиняют вред человеку косвенно, и не являются прямым следствием. А если вред
причиняется всему народу, в этом случае избежать наказания невозможно, и причем самого
жесткого. Нужно всегда помнить об этом основополагающем принципе мироздания,
зафиксированном своей позицией в Законе №1 о Гармоничной Справедливости. Мы все
разные, наш вес в обществе разный, и наш вес в тонком Астральном мире тоже разный, и тем
более он разный в Духовном мире Отца Небесного Бога Единого. Поэтому и наказание тоже
разное, и естественно зависит от того, кому и какой именно вы причинили вред.
ВСЕГДА ПОСТУПАЙТЕ ПРАВЕДНО!, в любых случаях и ситуациях, в этом есть
Ваше Личное Спасение и Общее Спасение всего Народа! Если так поступать всегда, то не
будет никаких катаклизмов.
Как пример; За то, что Вангу посадили в тюрьму, хотя и не надолго, кое кто виновный в
этом, расплатился жизнью. Также напомню; За распятие Иисуса Христа цивилизация Землян
бичевана сатаной целых 2000 лет. Если вы думаете, что у Бога Единого пославшего своего
мессию был только один вариант с повешением Иисуса Христа, то такая мысль является
унизительной для Бога Единого, так как у него всегда есть миллиард вариантов, и главный
вариант был такой; Весь Народ пойдет за Иисусом Христом, откажется от сатаны и будет жить
праведно обретя Царство Божье, в этом случае никакого будущего наказания нашей
цивилизации в 2012 году просто бы не было! Этот факт, я также должен довести до вашего
внимания.
С сего момента Вангелию Пандеву Гуштерову, урождённую как Димитрова или просто
Вангу, следует причислить к лику святых, признать её святой спасительницей болгарских
славян, ибо не известно миру более святого человека, за последние 100 лет, чем Ванга,
посвятившая всю свою жизнь служению народу своему. Раньше было сказано; Тот кто всю
жизнь посвятит народу своему и каждому человеку в отдельности помогать и служить будет,
тот после смерти в этом мире, обретает «Царствие Божие» в Доме Бога в мире Слави и Прави, и
становится Святым – Светлым, Просвещенным. Она всю свою жизнь была как – Луч Света в
темном царстве. Ванга и после смерти помогать будет людям в развитии внутреннего
Духовного зрения. Но не всем помогать Она будет, только Светлым Людям идущим путем Огня
и Света, тем кто при жизни её Уважал и Любил, и всем кто придет вновь.
Человеческая Душа развивается от Светорожденной Божественной Искры, до
Пламенной Огненной Души. У любой Души есть; - три направления развития:

1) Глубокое познание Физического мира и последующая работа и управление в нем – это
наука, техника, медицина, естествознание и.т.д. – это не просто, и нужен талант! Таких
Душ много. Это приблизительно можно сравнить с варной; Веси или Вайшьи
2) Глубокое познание Астрального мира и последующая работа и управление в нем – это
поэзия, литература, гармония свободы (если у свободы нет гармонии – это не свобода, это
тюрьма), гармония мира, без которой он невозможен и.т.д. - это гораздо сложнее, нужен
талант! Таких Душ мало. Это приблизительно можно сравнить с варной; Витязи или
Кшатрии.
3) Глубокое познание Духовного мира и последующая работа и управление в нем – это знания
мироустройства, власть - преобразование тьмы в Свет, в структуру высшей организации,
установление ЗАКОНА Гармонии над пространством, чтобы в нем могла возникнуть Жизнь
- это очень сложно, талант обязателен! Такие Души самородки, их очень мало. Это
приблизительно можно сравнить с варной; Ведуны или Брахманы.
Здесь же следует сказать о небольшом различии, которое люди живущие на Земле не знали
ранее. Дело в том что в Доме Бога Единого в Его Царствии Божьем не существует таких варн
или каст как смерды или шудры. Такие варны существуют только в мире Иллюзий,
находящемся ниже нулевой черты, то есть в мире находящимся под управлением сатаны – это
пекельный мир – мир тьмы. У нас на Земле как раз сейчас так и есть, и это есть причина
прихода сознания Бога Единого на Землю матушку, для корректировки развития цивилизации
Землян.

Физический проявленный материальный мир.
Для того чтобы ощущения физического мира были наиболее полными, Бог дал человеку
органы чувств. Информация, получаемая головным мозгом человека от органов чувств,
формирует восприятие человеком окружающего мира, самого себя и сохраняется энергиями
Души человеческой навсегда.
Человек получает информацию посредством пяти основных органов чувств:
1.глаза (зрение), дают примерно 70% информации о окружающем мире, является основным
чувством – ориентация в мире - необходимо для жизни.
2.уши (слух), дают примерно 20% информации о окружающем мире, является дополняющим к
основному чувству зрению – восприятие ориентированных вещей - необходимо для жизни.
3.нос (обоняние), дают примерно 5% информации о окружающем мире, является
вспомогательным чувством, дающим оттенки мира – дает радость запаха, умиротворение.
4.кожа (осязание), дают примерно 3% информации о окружающем мире, является
дополнительным чувством, дающим оттенки мира – дает радость осязания.
5.язык (вкус), дают примерно 2% информации о окружающем мире, является дополнительным
чувством, дающим оттенки мира – дает радость вкуса.
Именно в такой последовательности мы тестируем любой предмет или фрукт или овощ,
который хотим съесть. Следует иметь в виду, что у некоторых видов животных, вследствие их
особенностей жизни, процентное соотношение может быть другим.
Но есть и Шестое чувство: имеется в виду телепатия, ясновидение и другие, при
хорошей развитости может заменить все верхние пять чувств. Это и есть способность
микрочастиц Вашей Души напрямую, без тела, взаимодействовать с окружающим миром, а
также используя Ваше тело, творить и создавать (материализовывать) что-либо в этом
физическом мире. Без этих чувств и способностей – Вы наблюдатели и потребители мира, а с

этими чувствами – Вы знатоки и творцы, и обмануть Вас невозможно. Шестые, Седьмые,
Восьмые и.т.д. чувства зависят от развитости Души, от её плотности, чем больше плотность и
Дух - энергия Души, тем сильнее выражены способности. Из старины к нам дошло выражение;
Широкая Русская Душа – вот именно это, это и значит – Духовную развитость, полноценную,
многогранную, всестороннюю. А физически это выглядит как, большая Душа с высокой
плотностью и энергией.
Все очень просто.
Зрение воспринимает световую отраженную волну от предметов и таким образом
детектирует предметы и весь окружающий мир. Об этом уже писалось.
Звук играет очень важную роль в нашей жизни. Основная функция звука
преобразовывать физический мир, поэтому звук напрямую взаимодействует с физическим
окружающим миром, а также и со всеми биологическими телами. По отраженным звуковым
волнам в замкнутом пространстве наш мозг детектирует объем этого пространства. Звук по
распространению очень похож на свет, только распространяется он не в «физическом вакууме»
(в космосе звук не распространяется), а в любых физических средах, чем больше плотность
среды тем выше скорость распространения. Так же как и свет, звук распространяется
посредством самой среды, например воздухом, передавая звуковые колебания звуковая волна
движется прямолинейно от своего источника, и также может отражаться, преломляться от
препятствий и затухать в вязких средах. Так как распространение звука возможно только в
материальном физическом мире, то про звук мы знаем почти все. Добавлю только
малоизвестные вещи: Звуки определенной частоты гармонизируют работу внутренних органов
человека, поэтому звуком можно и нужно лечиться.
Звук очень важен для физического мира, именно озвученным словом, Бог-РОД – творил
Мир и Природу, это значит что звуком, а точнее изречённым словом, можно творить
(материализовывать) не только предметы а вообще все сущее.
Естественно Иисус Христос, являясь Огненной Душой, прекрасно знал устройство
мироздания. Уровень развития нашей цивилизации 2000 лет назад, был чрезвычайно низок.
Только сейчас, и весьма приблизительно, можно осознать насколько неизмеримо трудно было
Иисусу Христу объяснить устройство мироздания неграмотным людям, да к тому же,
полностью подчиняющимся силам тьмы. Как можно было объяснить тогда людям, что такое
электромагнитная волна, или торсионное поле, что такое свет, кто такие фотоны? И с чем их
едят? и.т.д. и.т.п. ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!! Поэтому Иисус Христос объяснял все образами –
развивал в людях образное мышление. А Образное мышление Он взял из Индийских Вед и
культуры. ОБРАЗ – это то, что сейчас это и значит – множественная совокупная информация о
ком то, или о чем то, или о каком-то событии. Именно образное мышление и было основным у
древних Святорусов, Расенов, да'Арийцев и х'Арийцев.
7 является числом Бога Единого, это есть 7 столпов, или 7 опор, или 7 полей, или 7
домов, или 7 звезд, или 7 Ангелов Бога Единого, это есть семиречье или семикратность нашего
мира. Это есть организация структуры мироздания посредством разнородных перекрестных
полей, для создания стабильной мерности пространства во вселенной, уплотнения волновой
энергии до состояния физической материи, и реализации возможности жизни в проявленном
мире Светорожденных Огненных Душ отделенных от Бога Единого, для Духовного развития и
роста. Это есть колоссальная по мудрости и необъятная по мощи и размаху креатура
мироздания Богом Единым. Бог Единый являясь Духовным отцом всех Душ в мироздании,
Безмерно Любит своих Детей, и чего только для них не сделает, лишь бы дитя не плакало а
радовалось, смеялось и развивалось.

Бог ЕДИНЫЙ, его 7 звезд, крест, и триединство.
7
6
5
4
3
2
1

Разум и Ментальная энергия.
9 Мир Огненных Душ
Светорожденной Души человеческой 8
Мир Бога
и её Духовная (Световая) энергия.
7
Мир Иллюзий
Кармическое поле
Астральное поле
Информационное поле
Поле времени
Поле Праматерии
Физический проявленный мир

Духовный мир
Находящийся во главе креста
и его Звезда
Астральный мир
Вертикальный план
и его Звезда
Физический мир
Горизонтальный план
и его Звезда

НАВЬ или Мир Тьмы
(относится к Астральному Полю но проявленному в «мирах тьмы»)

Что бы понять, что создал Бог ЕДИНЫЙ необходимо 12 проявлений (а также весь набор
созданных существ в каждом из 12) Бога ЕДИНОГО умножить на количество реальностей
(мерностей) предположительно 64, и еще раз умножить на количество вселенных созданных
Богом ЕДИНЫМ. В настоящий момент времени развития, человечеству даже осознать это не по
силам, а подсчитать и тем более невозможно.
Духовный мир
Бог ЕДИНЫЙ
как вышний над всем созданным в его мироздании
Составляющие мира созданного Богом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мир Огненных Душ (мир Прави, многомерные реальности) Царство Божье Небесное!
Мир Бога (мир праведных Душ, многомерные реальности) Царство Божье Земное!
Мир иллюзий (мир Душ живущих в иллюзии) Царство тьмы!
Мир животных (мир развивающихся Душ)
Мир птиц (мир развивающихся Душ)
Мир рыб (мир развивающихся Душ)
Мир насекомых (мир развивающихся Душ)
Мир микроорганизмов, бактерий, вирусов (мир развивающихся Душ)
Мир почвы (Огненные Души принимающие к себе на развитие молодые новые Души)
Мир породы (основа всего) (Огненные Души выполняющие Закон Бога Единого)
Физический мир или первичная 4-х мерная реальность (мир где все имеет свое проявление)
Астральный мир. (является соединительным звеном между физическим миром и Духовным)
Славь – мир Света и Навь - Мир Тьмы

Главная информация, содержащаяся в Ведах, - это есть наука об индивидуальной Душе,
об Абсолютной истине всего Мироздания, Верховной Личности Бога ЕДИНОГО и об
отношениях между ними. Кроме этого, по своей сути Веды являются инструкциями, как
достичь совершенства и вернуться в Духовный Мир, исполненный вечности, знания и
блаженства. Все эти знания, содержащиеся в Ведах, имеют огромную жизненную ценность для
Светлого развития Души.
Веды - означает название самых древних на нашей планете священных писаний. Когдато на Земле была одна цивилизация и было одно знание - Ведическое. И до сих пор мы можем
встретить остатки Ведического знания, сохранившиеся во многих странах, и в первую очередь в
Индии и России. Недаром так схожи наши культуры и языки. А древне славянская
письменность «чертами и резами» и подразумевающая мышление образами перекликается с
китайским письмом. Но как сохранились и дошли до нас Веды? Дело в том, что когда народ
забывал Веды, каждый раз Бог лично воплощался в различные человеческие тела и оставлял

нам Веды заново. Веды это абсолютное знание мироздания – это наука о мироздании.
Поскольку хранителем является сам Бог, Веды не могут исчезнуть или пропасть во времени.
Цивилизация людей которая не хочет изучать ВЕДЫ и жить по правилам ВЕД, то есть –
праведно, и более того - теряет ВЕДЫ, оставленные самим Богом ЕДИНЫМ специально для
людей данной цивилизации, является цивилизацией игнорирующей Бога ЕДИНОГО, и поэтому
сначала подлежит удалению с лица Земли, полной или частичной очистке, затем Бог ЕДИНЫЙ
снова заселяет Землю, дает им ВЕДЫ, и цикл повторяется вновь. Все в мироздании подлежит
росту, если роста нет – это смерть, смерть уничтожается новой жизнью, и жизнь продолжается
вновь. Жизнь нельзя победить, жизнь всесильное творение Бога Единого. Если Вы не знали,
этот основополагающий статус ВЕД, это не освобождает человечество от ответственности за
его нарушение. Бог Единый никогда не навязывает ВЕДЫ, Он их предлагает; Будешь жить по
ВЕДАМ, и Развиваться Духовно – Живи Вечно! Не хочешь жить по ВЕДАМ, и не будешь
развиваться Духовно – освободи святую жизнь от своего присутствия и дай место на Земле и
возможность, другим светлым Душам жить по ВЕДАМ и Развиваться Духовно! Во всем
мироздании, во всех вселенных, во всех мирах и всех Землях, все свободные места заняты.
Таких жемчужин как наша Земля в мироздании не много, по меркам мироздания естественно,
если учитывать что серые из мира тьмы разрушили очень много обитаемых Земель во
вселенной, тогда и того меньше. Подсчитайте сколько на нашей Земле разных национальностей
происходящих от разных коренных РОДов, получится большое число, это и есть те миры и их
Земли которые были уничтожены воинством мира тьмы. Люди этих миров были спасены
Вышними Богами и доставлены на Землю, для продолжения Их Духовного развития. Для чего
же ещё больше? Не умирать же их везли и спасали с таким трудом! Вышние Боги рисковали
своей жизнью, но всё равно героически спасали этих Людей, всех Людей!, из разных Небесных
РОДОВ!, потому что все они являются творением Бога Единого! И именно по Богу Единому мы
все Едины, Мы все от Него! Поэтому их всех и спасали! Это Однозначно! Эту тему считаю
полностью освещенной и ясной, и следовательно – ЗАКРЫТОЙ!
Описание сотворения мира согласно индийским ведическим преданиям, в мировом яйце
появился Брахма (по древнеславянски – Брама или Сварог) – Творец или создатель всего
материального проявления. Сварог-Брахма сотворил мир. В
Махабхарате и Рамаяне
засвидетельствовано, что Брахма родился на лотосе, выросшем из пупка Вишну (по
древнеславянски – Вышень, Высший или Все-Вышний). Затем Брахма, вдохновляемый и
руководимый Верховной Личностью Бога – Кришной (по древнеславянски – Крышень, причем
Крышень и Вышень есть суть одно), создаёт весь материальный мир и составляет Веды.
Созданный мир остаётся неизменным в течение одного дня Брахмы, по истечении которого он
гибнет от огня. Остаются в живых только божественные мудрецы, полубоги. На другой день
Брахма возобновляет своё творение и этот процесс конечного созидания и разрушения длится
100 лет Брахмы, по истечении которого, равнозначного “великому развертыванию”, наступает
“великое свертывание” (махапралая) мироздания, его грандиозная гибель, возвращение всего
космоса в состояние хаоса, длящегося столько же, сколько “жизнь Брахмы”. Затем рождается
новый Брахма, хаос реорганизуется в космос и начинается новый цикл творения. Еще
удивительнее приводимая в Ведах продолжительность жизни Брахмы, составляющая всего
лишь один выдох и вздох другого громадного вселенского существа Маха-Вишну или Вишну
(Вышеня), являющегося сутью и полным проявлением Изначального Верховного Господа –
Кришны-Крышеня. Таким образом, мироздание как ряд периодических созиданий и
разрушений мира (точнее миров — лока) считается не имеющим ни начала, ни конца. Этот
процесс “создания мира” имеет не только Автора, изначальную и высшую причину, но и
“диспетчера” или непосредственного исполнителя - Творца космического процесса,
обеспечивающего “временнóе пространство” для действия “закона кармы”. Вообще, всю
ведическую иерархию Мироздания, включающую в себя Высшего Бога и множество
подчиненных Ему полубогов (более 33 млн.), организацией, где есть руководители различных

подразделений (Агни, Индра и др.), есть Управляющий (Брахма - Сварог), есть Президент
(Вишну - Вышень), а есть и главный владелец ее и создатель (Кришна-Крышень).
Из чего нужно осознать; главная Суть жизни заключается в развитии Души, если Душа
не развивается, она уходит в небытие как отработанный бесполезный материал и исчезает
навечно. Если же Душа развивается путем Огня и Света к Богу ЕДИНОМУ, и не важно на
какой стадии развития находится, главное что она движется с Богу ЕДИНОМУ, - тогда она со
временем все равно достигает Бога ЕДИНОГО, сливается с ним и становится Вечной.
Все народы знают Бога Единого - это живая, творящая мыслью, бесконечная во времени
и пространстве Божественная Личность. Космос един, и одновременно, его бесконечно много.
В "Книге Велеса" записано: "Бог - един и множественен. И пусть никто не разделяет того
множества и не говорит, что мы имеем многих богов".
Все, что существует, - лишь малая часть Всевышнего. И у Него великое множество имен.
Древние русы и славяне знали его как Всевышнего Крышня, иногда сокращая имя до Вышнего,
или еще проще - до Вышня. Многие и сейчас помнят древнерусские колядки со словами
Крышень и Вышень.
Другой арийский народ, в настоящее время проживающий на территории Индии, также
называет Бога - Вишну. Именно Всевышний создал своей мыслью Золотое яйцо, из которого
вышел Его сын - Род. Этот бог начал создавать видимый мир. Все, рожденное Родом, до сих
пор несет в себе его имя: природа, родина, родители, родственники. Сын Всевышнего разделил
мир на три части: верхний, средний и нижний. Верхний находится в небесах. Там обитают
Ангелы и Архангелы - совершенные слуги Бога или еще их называют управляющими богами,
которые правят Вселенной. Они, служа Господу, поступают правильно, и поэтому обитаемые
небеса называются Правь. Ниже расположен средний человеческий мир, который мы явно
видим. Он нам явлен Всевышним, и поэтому его имя - Явь. А ниже Яви расположена Навь или
мир тьмы – это нижний мир. Нижний мир - это мир прошлого. Туда уходили предки. Оттуда
прилетают Духи, образы предков в наших сновидениях, а иногда и наяву… Древние славяне
выходцев с «того света», появляющихся таким образом, называли "навьими" людьми.
Род родил Сварога — великого Бога, который довершил творение мира. От него пошло
множество других богов и богинь. Сейчас же важно понять, что Всевышний, Род, Сварог и все
последующие боги, герои и люди не были независимыми от родителей, родственников и друг
от друга. Все они — проявления первых богов, их уменьшенная копия, хотя каждый имел
собственный характер и отличия от других. Главная особенность славяно-русской веры в том и
состояла: все в мире едино — боги и природа. И люди, которые называли себя внуками, но
никак не рабами богов. То есть люди и боги были кровными родичами, а не чужими друг другу
созданиями!
Здесь нужно уточнить, что когда произошла первая битва сил Света и Бога с силами
Тьмы, Бог ЕДИНЫЙ чтобы разделить или отделить Свет от Тьмы, разделил Астральный мир на
верх и низ, проведя границу по ЯВИ, то есть по физическому плану. Так появилась; СЛАВЬ верхний Астральный план и НАВЬ – нижний Астральный план. Это отражено в русском
православном кресте, где три перекладины олицетворяют три мира которые создал БОГ, из них
нижняя перекладина ставится наискосок – один бок или сторона выше – это Славь, а другой
ниже – это Навь. Это все Образы – Образного мышления, что бы Мы не забыли, что Мы Родом
из Слави, а находимся в Яви и движемся в Правь. Отсюда: поскольку Правь, Славь, и Явь то
имеем: Право–Слав-в-Явие – то есть ПРАВОСЛАВИЕ!
Также нужно знать, что физический мир или мир ЯВИ является той самой единственной
дверью через которую можно пройти из тьмы в Свет и обратно. Теперь мы знаем, если
«Кощеи» и «Ящеры» хотят пройти из тьмы в свет и захватить его, им для этого нужно

воплотиться на Земле в человеческом теле, то есть пройти через Явь, так как Бог Единый
отделил Свет от Тьмы проведя черту по Яви.
Не открою большой Секрет, чтобы победить зло, Нам всем рожденным по образу
божьему, нужно объединиться под Ведической Верой Огня и Света Бога ЕДИНОГО,
являющейся изначальной с начала времен сотворения мироздания.

Индийские Веды
Существуют Огненные Души слитые с Богом ЕДИНЫМ, но они все равно являются
Личностями, хотя и Богами, а существуют прямые непосредственные воплощения самого Бога
ЕДИНОГО, всегда с конкретной какой-то миссией.
Одним из воплощений Бога ЕДИНОГО был Вьясадева, Он записал Веды для людей
этого века Кали-юги, в котором мы сейчас живем. Он знал, что со временем жизнь людей
сократится, а память их ослабеет, разум притупится. “Поэтому я должен учить ведической
мудрости, записав ее” – подумал он. Он разделил Веды на четыре части: “Рг”, “Саму”,
“Атхарву” и “Йаджур” и поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не
обладающих сильным разумом. Он принял во внимание женщин, шудр (рабочих), и двиджабандху (тех, кто родился в образованной семье, но лишен соответствующих качеств). Для них
он составил “Махабхарату”, назвав так историю Индии и восемнадцать Пуран. Все это:
Пураны, Махабхарата, четыре Веды и Упанишады – составляют ведическую литературу.
Упанишады являются частью Вед. Затем Вьясадева обобщил все ведическое знание для ученых
и философов в “Веданта-Сутре”. Это последнее слово Вед: (Вед-Анта: конец Вед).
Последним воплощением Всевышнего, явившимся в этот мир, был Шри Чайтанья
Махапрабху, 525 лет назад. Он был учителем Любви к Богу, всеобщей Любви к каждому
живому существу и ко всему вокруг. Его явление было предсказано в многочисленных
Ведических писаниях за много тысяч лет до его появления на свет в 1486 году, в Бенгалии,
Индия. В Атхарва Веде содержится одно из древнейших пророчеств, касающихся явления Шри
Чайтаньи в этот мир: "Через 4-5 тысяч лет от начала Кали-юги Я низойду в образе санньяси
(отреченного), высокого, прекрасного, святого брахмана-преданного. Я буду постоянно
повторять Святые Имена Господа и так испытаю сладость преданного служения. Поймут же
Меня только зрелые преданные". "Я буду вдохновенно повторять Святые Имена. Идя путем
Вед, Я освобождаю преданных, сражаю их врагов и распространяю Свою славу повсюду на
Земле. Для ослепленных Кали-югой стих из Моих Святых Имен встанет, как Солнце." Вот этот
стих:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе".
Маха-мантра "Харе Кришна" означает КРИШНА и РАМА – это имена Бога, КРИШНА – есть
всепривлекающий Господь, а РАМА означает всерадующий Господь, ХАРЕ – это энергия Бога.
Существуют молитвы, когда Люди просят, что либо у Бога, и существуют мантры, когда
Люди ничего не просят а наоборот утверждают Бога ЕДИНОГО, в этом случае вознаграждение
от Бога ЕДИНОГО всегда больше, так как подразумевается зрелая личность утверждающая
Бога ЕДИНОГО, а не просящая. В этой мантре мы ничего не просим у Бога, мы, наоборот,
просим занять нас преданным служением Ему. Трансцендентный звук, порождаемый
произнесением Маха-мантры "Харе Кришна", является возвышенным методом возрождения
нашего божественного сознания Кришны. Ведическая литература называет Маха-мантру "Харе
Кришна" великой, и она особенно рекомендуется в Кали-Югу, эпоху ссор, тревог и лицемерия,
в которую мы живем сейчас. Не существует строгих правил произнесения Маха-мантры. Им
можно заниматься где угодно – дома, на работе, в автобусе, или даже за рулем автомобиля.
Существует два вида мантра-медитации - индивидуальная, когда человек читает мантру на
чётках (108 бусин маленьких + 1 большая называемая бусиной Кришны), называемая Джапа,

когда же он повторяет её за кем-то, это называется киртана. Самое главное – мантру нужно
повторять разборчиво, чётко и обязательно вслух, чтобы вы могли слышать звук своего голоса.
Ваш ум захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку ум неспокоен и
неустойчив и всегда хочет думать о чём-нибудь, но его вновь и вновь нужно возвращать к
чтению мантры. Наиболее благоприятное время для повторения мантры – ранние утренние
часы, так рекомендуют нам Веды.
А объектом медитации, позволяющим возвысить сознание человека на духовный план
без сомнения является звуковой образ Господа - Его Святое имя. В различных писаниях
говорится о различных именах Бога: Кришна, Будда, Аллах, Вышень, и др. В ведической
традиции с незапамятных времен люди повторяют имена Бога в форме мантр. На санскрите
"мана" означает "ум", а "трайа" - освобождение. Таким образом, эта звуковая вибрация,
освобождающая ум от тревог. Эта практика доступна для каждого. Встаньте пораньше, лучше
до рассвета. Примите душ. Сядьте в чистом, тихом месте в удобную для вас позу и повторяйте
маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе. Четко произносите и внимательно слушайте каждое слово
мантры. Не повторяйте механически, постарайтесь произносить святые имена с любовью и
преданностью. Постоянно возвращайте ускользающий ум к внимательному слушанию и
повторению. Это главное в мантра-медитации. При медитации на Святое имя вы обретаете
духовную силу и вкус к высшим наслаждениям.
Вследствие этого, намного легче избавиться от дурных привычек, мешающих духовному
развитию. Прогресс в медитации на Имя Всевышнего безграничен. Шастры - ведические
писания, дают поразительное описание различных стадий совершенства при повторении махамантры. Вначале, начиная медитацию на маха-мантру - звуковой образ Всевышнего, человек
начинает борьбу со своим неустойчивым умом, переполненным различными желаниями. На
этой стадии медитация представляет из себя попытку сосредоточиться на самой звуковой
вибрации мантры. Постепенно в процессе повторения мантры человек очищает сознание от
всех эгоистических желаний, которое возбуждает ум и достигает стадии шуддха-нама - чистое
повторение. На этом уровне медитация становится непрерывной. Повторяя маха-мантру в
таком чистом сознании, человек посредством чувства слуха начинает ощущать удивительной
красоты форму Господа. На этой стадии сосредоточенно повторяя Имя Господа, человек видит
Его форму. Эта стадия называется рупа. Но и это еще не все. Продолжая повторение махамантры на стадии рупа, человек постепенно осознает качества Всевышнего (стадия гуна),
слышит Его голос, звук флейты, ощущает благоухание Его тела. И, наконец, - стадия лила,
когда человек, повторяя Имя Господа, в своей медитации общается с Господом, участвуя в его
удивительных деяниях...
Все эти поразительные возможности кроются в мантре:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Практикуя
медитацию на Святые Имена, вы сможете не только научиться
концентрироваться, избавиться от дурных качеств и
склонностей, но и достичь гораздо большего - внутреннего
мира, непрекращающегося чувства радости и восторга любви
к Личности Бога. Ежедневно практикуя медитацию на
звуковую вибрацию Святых Имен, каждый человек может
обрести великое душевное спокойствие и счастье,
избавившись от всех тревог и сомнений. Уничтожив, таким
образом, саму склонность к греховной деятельности, вы
обнаружите высочайшее счастье, ощутив личное присутствие
Всевышнего и вступите в общение с Ним.

Индийские ВЕДЫ стали доступны для всего человечества благодаря великому мастеру,
просвещенному учителю Шрилы Прабхупады, который перевел и распространил все
ведические знания по всему свету. Приносим ему нашу искреннюю благодарность, и будьте
уверены, Он её получит.
Критерием прогресса цивилизации является не рост заводов и фабрик, а развитие
духовных способностей людей и предоставление им шанса вернуться к Богу.
Ключом к решению всех проблем бытия является развитие в людях возвышенных чувств,
необходимых для постижения духовного. Фрукты, цветы, прекрасные сады и парки, водоемы с
фонтанами, утками и лебедями, коровы, дающие молоко и масло, – все это необходимо для
развития в человеке тонких тканей мозга (Шримад-Бхагаватам).
Чтобы лучше понять мироздание и вселенную её нужно представить в виде яйца, где
желток - это Духовный мир, белок – это Астральный мир, а воздушный пузырь – это и есть наш
материальный мир. Вся духовная природа составляет три четверти всей энергии Господа, то
есть всего Мироздания. В ней обитает большинство живых существ Мироздания – около 90%. и
только 10% живет в материальном мире. Все без исключения небесные тела – планеты и звезды
населены живыми существами. В материальной Вселенной насчитывается 8 400 000 видов
живых существ, при этом некоторые из них движущиеся, а другие недвижимые.
Среди всех видов живых существ Веды подразделяют:
* 400 000 – человеческие формы жизни; это да'Арийцы, х'Арийцы, Расены, Святорусы,
Китайцы, Японцы, Негры, и.т.д. Это Все люди Небесных РОДов созданных Богом Единым.
* 3 000 000 – животные; это слоны, лошади, коровы, собаки, тигры, зебры, белки и.т.д. и.т.п.
* 1 000 000 – птицы; это орлы, грифы, ласточки, воробьи, снегири, павлины, утки и.т.д. и.т.п.
* 1 100 000 – пресмыкающиеся и насекомые; это жучки, паучки но это еще и комары, мухи,
все динозавры, тиранозавры, рапторы, рептилии, змеи, ящеры, кощеи, джинны, иблисы,
рептилоиды, черти, серые инопланетяне, нежити и разные падали. Все они зло-вонные.
* 900 000 – водоплавающие; это рыбы, моллюски, рачки, креветки, миди, акулы и.т.д. и.т.п.
* 2 000 000 – растения; это деревья, кустарники, травы, мох, лишайники, водоросли и.т.д. и.т.п.
Для простоты понимания структуры Мироздания и Духовного мира, приведу сравнения;
Духовный мир – это как СТРАНА, а Астральный мир – это не что иное как дороги в
СТРАНЕ, дороги к Городу, дороги в Городе, дороги к Дому. Разные миры и планеты,
разделенные на Верхние, Средние и Низшие – это как разные Города – Благополучные – здесь
живут Огненные Души, Средние – здесь живут Положительные Души (в том числе и Мы с
Вами), и Неблагополучные – здесь живут отрицательные Души – это темные миры с темными
сатанинскими Душами и их проявления в физическом мире на нижних планетах – называемых
славянами - ПЕКЛО. Согласно Ведам Бог ЕДИНЫЙ находится в 64-х мерном мире. Вышние
Боги – называются Вышними потому что живут в мерностях приближенных к Богу, поэтому
они гораздо мудрее нас и развитее, а в обычном понимании это такие же Люди как и мы с вами,
только обладают большими способностями и знаниями о мироздании.
Чем выше мерность пространства тем больше способностей чувств требуется от
человека – не органов чувств физических – а их способностей, вариаций использования. 5
органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) нужны для 4-х мерного мира. Так же
мы тренируем нашу память, разум и экстрасенсорные способности которые станут
необходимостью в следующих вышних измерениях. Иначе говоря все Ваши экстрасенсорные
способности, есть не что иное как развитие чувств. Чем выше мерность – тем больше требуется
чувств. Иначе говоря развитие чувств и способность управлять энергиями этих чувств, есть
развитие Души и подготовка её к жизни в следующих измерениях или реальностях.

В каждой мерности пространства течет свое время, а не одно и то же на всех. Поэтому
если лучи одной мерности пространства проникнут в другую мерность пространства, население
от этих лучей может пострадать. Достаточно представить; чтобы подняться нам выше волны
времени в следующее измерение, нужно находится одновременно в прошлом, настоящем и
будущем, всю свою жизнь от момента рождения до момента смерти, живя при этом в
настоящем времени. Наши органы чувств, и наш разум этого не выдержит. Поэтому
перемещение из одной мерности пространства в другую возможно только через смерть тела
физического в одной мерности и нового рождения нового тела в новой мерности. Так оно и есть
на самом деле; через смерть и рождение мы движемся вперед. И Чем больше Мы любим Бога
Единого, тем больше Он любит Нас, и тем больше одаривает нас своим вниманием.
Наш 3-х мерный мир + время, можно назвать 4-х мерным, является – ПЕРВЫМ, это есть
начальный или фундаментальный мир, на нем или от него, берут начало все остальные вышние
миры и реальности, поэтому наш мир очень важен для мироздания и для Бога ЕДИНОГО.
А сам человек – это как русская матрешка, состоит из 9 разных энергий, 7 по вертикали
и 2 горизонтальные, составляющие вместе крест, вложенные одна в другую. Это нужно потому,
что каждая энергия управляет и воздействует на свою субстанцию материи. В результате чего,
тонкоматериальная человеческая Душа воздействуя на проявленный мир последовательно через все свои энергии – иначе говоря посредством их, может управлять самой низшей и грубой
энергией, называемой нами физической материей – Породой или Твердью (например –
материализовывать предметы и.т.д. и.т.п.). Обратите внимание, что если рассматривать
человека как имеющего 7 тел или энергий расположенных только по вертикали, то мы, во
первых, не получим креста, во вторых 7 энергий имеют только насекомые, что явно маловато
для Человека.

Славянская здрава
Следующая информация взята из книги «Славянская здрава», выражаем особую
благодарность авторам книги. Также нужно отметить огромный труд авторов книги по
изучению славянских ВЕД, откуда и была в основном взята информация.
Теперь рассмотрим представления древних славян о строении человека или «анатомию
тонких тел», а в современной терминологии – духовно - энергетическую структуру человека.
Человек, имеет три Царства сознания, расположенных по вертикали, которые именуются:
соответственно:
· нижнее – Серебряное,
· среднее – Медное,
· верхнее – Золотое.
Царства сознания иногда называются пузырями Жизни, которые, в свою очередь,
располагаются внутри Поселенного пузыря. Каждое из царств имеет свою царевну, и у каждого
царства есть свое ядро сознания, или стол.
Ядра сознания – это сложные и многомерные понятия, их восходящее развитие как раз и
определяет развитие сознания всего человека.
Ядро сознания, являющееся столом Медного Царства, – это сердце. Другое его
название – Ярло, или перси. Медное царство именуют также первым венцом. Здесь обитает
сердечная сила – Яра.
Столом Серебряного Царства является живот – центр, управляющий жизненными
процессами. Здесь обитает Жива. Жива считается силой жизни, силой физического тела.
Столом Золотого Царства является Чело – центр Умной силы (люди, знакомые с
китайской культурой, могут здесь увидеть аналогию с трехчленным делением человека в
китайской медицине на Небо, Человека и Землю, где Небу соответствует дух – шэнь, Человеку
соответствует душа – ци, Земле соответствует тело ли).

Каждое
царство
состоит
из
трех
энергетических центров и имеет свою
особую конструкцию.
Серебряное Царство включает в
себя Исток, Зарод и Живот.
Исток расположен в районе копчика. Он в
наибольшей степени втягивает и в
наименьшей степени излучает энергию. Ему
соответствует черный цвет, имеет 4
лепестка.
Зарод расположен в районе крестца. Его
цвет красный, имеет 6 лепестков.
Третий энергетический центр находится на
уровне пупка. Это Живот, и ему
соответствует оранжевый цвет, имеет 10
лепестков.
Исток, Зарод и Живот связаны с миром Нави
и черпают из него Жизненную Силу.
Серебряному Царству соответствуют Корни
Мирового Древа. Исток вбирает в себя Силу
Земли,
обеспечивая
жизнедеятельность
органического тела. Зарод принимает
энергию от других живых существ, а также
впитывает и излучает силу размножения.
Через Зарод в женщину входит мужская сила, а с ней Дар Материнства, Женская Доля (дар
любви к мужу и к детям), Родовая Память (интуитивное прозрение накопленного опыта
Предков по женской линии о создании и поддержании атмосферы Любви и Лада в семье).
В мужчину через Зарод входит женская сила, а с ней Дар Отцовства (взаимная любовь к жене и
детям способность и умение воспитывать и обучать сыновей жизненной мудрости, воинским
искусствам, профессии; способность воспитания жены и детей в Духе для приведения их вслед
за собой к Богу).
Живот вбирает в себя Жизненную Силу – Живу. Серебряное царство – это Царство Гневных
Витязей. Там правит Дева Боль с помощью Тоски и Страха через Справедливость в образе
Несправедливости.
Если в человеке более высокие энергетические центры неразвиты – это еще не
Человек («чело» – «ум, стремящийся к познанию», «век.» – «вечность»; «человек» означает
«вечный разум»), а только Жить (Житель).
Медное Царство состоит из трех следующих энергетических центров. Ярло или Перси
(четвертый центр) располагается в районе солнечного сплетения. Ему соответствует золотой
цвет, имеет 12 лепестков. Пятый центр расположен в районе правого плечевого сустава и
подмышечной впадины. Его название Лада, а цвет зеленый. Шестой центр находится в
области левого плечевого сустава и подмышечной впадины. Его называют Лель, а
соответствует ему голубой цвет.
Ярло, Лада и Лель воспринимают и излучают энергии мира Яви.
Ярло или Перси или Грудь (сердце) принимает и излучает энергию творческого созидания,
позволяющую творить предметы Явного Мира. Сердце также управляет процессами обретения
и передачи военных, производственных и административно – управленческих навыков,
умением творчески упорядочивать жизненное пространство вокруг себя (в семье, ближнем
окружении и т.д.).
Лада принимает и излучает энергии Любви, Счастья, Добра.

Лель обеспечивает интуитивное познание мира Яви и интуитивное творчество в нем
(выражаясь современным языком – технические изобретения, научные открытия).
В Медном Царстве правит Дева Обида с помощью Стыда в образе Бесстыдства.
Если у человека развиты эти три энергетических центра, перед нами все еще не
Человек, а только лишь Людь (Людина).
Последнее – Золотое Царство включает в себя три энергетических центра – Горло,
Чело и Родник. Горло (седьмой энергетический центр) находится на уровне второго-третьего
шейных позвонков, ему соответствует синий цвет. Восьмой энергетический центр – чело,
находится на уровне межбровья. Его цвет фиолетовый. Последний центр, расположенный и
области темени, носит название «родник». Он сияет серебристо-белым светом.
Верхние три центра принимают и излучают жизненные энергии мира Слави. Славь – высшие
уровни Светлой Нави.
Горло или Устье обеспечивает человеку восприятие и передачу энергии чувственных образов,
это центр искусств. Посредством него в мир Яви приносится прекрасное из более высоких
миров имеет 16 лепестков, цвет – синий.
Чело воспринимает и передает мысленные образы, управляющие высшим интеллектуальным и
духовным развитием Человека. Через Чело осуществляются экстрасенсорные способности,
имеет 2 лепестка, цвет – фиолетовый.
Родник воспринимает и излучает силу Высших душевных образов мира Слави и Духовных
образов мира Прави, по сути является сознанием человека, имеет 1000 лепестков, цвет –
серебристый.
Светоч – расположен над макушкой и так же, как Родник, вращается в горизонтальной
плоскости, но в другую сторону; имеет ∞ бесконечность лепестков, так как это сам свет, а цвет
– белый. Этот вихрь воспринимает и излучает энергию Высших Духовных образов мира Прави.
Жива, увлекаемая силой канала Вознесения, поднимается к Светочу и через него попадает в
мир Прави, так она обретает Личностные взаимоотношения с Рамхой. Это конечная цель Веры.
Золотым Царством правит царевна – Безмолвия София. (Авель. тайновидец. «и над Софией в
царьграде воссияет Великий Крест»)
Тот, кто развил в себе душевные и духовные способности, осознанно управляет
силой Золотого Царства, достоин называться Человеком.
Через Царства по центру проходит ось священной для славян горы Меру или духовная ось в
виде некоей веревки (заметьте, «веревка» и «вера» –
однокоренные слова!) – Свили.
Семь энергетических центров, расположенных по центру, –
это семь составов человека, Семь Семионов. Посмотрите,
как прослеживается сходство славянских и индийских
традиций : Семь Семионов соответствуют семи
индийским чакрам.
Семь Семионов – это своего рода семь ступеней,
которые можно рассматривать как этапы роста личности,
ступени развития, движения человеческого Духа. Эти
ступени восхождения получили название Русской лестницы.
Энергетические центры выглядят вращающимися крестами,
причем каждый центр вращается в свою сторону.
Выделяют два вида вращения: коловрат – навстречу
Солнцу (справа налево) и посолонь – по Солнцу (слева
направо).
Девять вращающихся центров образуют крест, который несет человек. Этот крест называется
«Сердечным», или «Крестом Жизни». Из седой древности к нам пришло выражение: «Креста на

тебе нет!», уличающее кого-либо, что он деградировал с Человеческого уровня на Людской,
или еще хуже, на скотский.
Надо сказать, что крест является одним из древнейших символов человечества, который с
доисторических времен несет культовую охранительную роль практически у всех народов
мира. Этот символ возник как знак Солнца и произошел от изображения перекладин, спиц
«солнечного колеса» (двух перпендикулярных друг другу диаметров круга). Как пишет
В.В.Похлебкин, «в этом виде крест был известен многим языческим народам (индусам,
ассирийцам» китайцам, древним скандинавам» германцам, этрускам и финикийцам) задолго до
появления христианства, которое сделало этот знак своим идеологическим символом,
воспользовавшись широким распространением его у многих народов и придав ему свое
значение». В древнеславянской традиции крест символизирует бесчисленное множество
значений, явлений и образов во всех трех мирах: Нави, Яви и Прави.
Вдоль духовной оси через тело человека постоянно проходят энергетические потоки как
в восходящем, так и в нисходящем направлениях. Общий энергетический приток
положительной энергии на темени, который несет нисходящий поток, равен притоку
отрицательной энергии на подошвах. В целом эти потоки называются «небесными», хотя по
другой интерпретации нисходящий поток соответствует небу – это есть тонкоматериальная
энергия - прана или инглия, а восходящий – земле, это есть магнитная энергия
структурирования.
В силу неправильных действий для человека может быть закрыт либо восходящий, либо
нисходящий поток. Совсем плохо, если закрываются сразу оба энергетических потока. В таком
случае здоровье человека начинает прогрессивно ухудшаться.
По современным представлениям нормальное функционирование организма во многом
зависит от состояния вегетативной нервной системы, обеспечивающей как поддержание
постоянства внутренней среды (так называемый гомеостаз), так и регуляцию деятельности всех
внутренних органов. Дисфункция вегетативной нервной системы присутствует в клинической
картине множества заболеваний, от бронхиальной астмы до гипертонической болезни, не
говоря уже о вегето-сосудистой дистонии. Анатомия вегетативной нервной системы достаточно
сложна. Важно отметить, что она состоит из симпатического и парасимпатического отделов,
оказывающих
противоположные
влияния
на
различные функции (учащение или урежение
дыхания, повышение или понижение артериального
давления, учащение или урежение частоты
сердечных сокращений, сужение или расширение
сосудов и т.д.).
Нарушение баланса, гармонии между этими
отделами приводит к преобладанию влияний
какого-либо
из
них.
Так,
преобладание
симпатической нервной системы приводит к такому
состоянию, которое носит название симпатикотонии,
преобладание парасимпатической нервной системы
приводит к ваготонии. Большинство крупных
центров
вегетативной
нервной
системы
располагаются
вдоль
позвоночного
столба,
вертикальной оси тела человека (фактически все той
же духовной оси). Кстати, одним из важнейших
вегетативных центров является солнечное сплетение (как вы помните, именно в этой области
находится четвертый энергетический центр – Ярло).

В процессе практического использования нами отмечен тот факт, что систематическое
применение упражнений, способствующих усилению Нисходящего энергетического потока
(блок или ослабление восходящего потока), приводит к развитию симпатикотонии, а усиление
Восходящего энергетического потока (блок или ослабление нисходящего потока)
соответственно – к ваготонии. Сам собой напрашивается вывод, что разумное использование
гимнастики позволяет гармонизировать состояние организма, активно влиять на многие его
функции.
Восходящим и Нисходящим энергетическими потоками не ограничивается воздействие
внешних сил на человека. Горизонтально на нас действуют левый и правый «земные»– потоки.
Горизонтальные и вертикальные потки, проходя через человеческое тело, образуют
горизонтальную и вертикальную спирали. Пересекаясь друг с другом, спиральные потоки
создают энергетические узлы, которые называются «стогнами». Стогнами в русском языке
называли пути, улицы, перекрестки и площади в городах.
Всего насчитывалась 181 стогна, из которых 37 было основных» а 144 вспомогательных.
Стогны представляют собой вращающиеся кресты, как и вышеописанные девять
энергетических центров, которые, кстати, являются самыми крупными и сияют наиболее ярко.
Все эти энергетические узлы имеют проекцию на теле человека аналогично мармам
аюрведы или точкам китайской чжень-цзю-терапии. Кроме того, в человеческом теле
присутствуют так называемые «струны жизни» (прослеживается аналогия с китайским
понятием «каналов»), которые связывают стогны в единую цельную систему. Сеть струн жизни
и узлов образуют энергетический каркас тела человека.
С метафизической точки зрения Славянская гимнастика гармонизирует влияние потоков
силы, уравновешивает их, настраивает «струны жизни», наполняет человека внутренней силой,
восстанавливают работу энергетических центров, обеспечивает защиту от различных
негативных влияний – как природного» так и социального характера.
Человек не только подвержен влиянию со стороны, но сам может порождать энергетические
потоки посредством мыслеформ. Признание взаимодействия психической энергии с явлениями
и материальными объектами внешнего мира связано с учетом выводов современных теорий в
физике, принимающих принцип существования волновой природы всех материальных объектов
нашей Вселенной.
В этой связи допускается, что для каждого из объектов окружающего пространства
взаимодействие мира психических образов с реальностью может осуществляться в виде
интерференции волновых явлений. В качестве аппарата, с помощью которого продуцируются
полевые мыслеформы, рассматривается головной мозг. Субъективные образы, с точки зрения
их физической сущности, выступают в данном случае как
реальности, как своеобразные полевые структуры.
Мыслеформа
– один из основных инструментов
Славянской оздоровительной гимнастики. При этом основным
субстратом, с которым осуществляется работа, является внутренняя
сила. Понятия «сила» и «сознание» тесно связаны между собой. Для
того чтобы управлять силой, нужно уметь управлять сознанием.
Вспомните выражение «сильная воля», оно вполне точно отражает
суть данного явления. Взаимодействие силы и сознания начинается
при правильном, осознанном проявлении человека в окружающем
мире.
Сознание – это среда, на которую можно повлиять, образно
говоря, можно потрогать. Сознание – совместное знание – может
быть всеобщим. Это своего рода общий, мировой банк данных. Для
нас более привычно сознание отдельного индивидуума, которое
выделено из всеобщего за счет движения, подобно тому как смерч,

воздушный вихрь выделяется из той среды, которой он создан.
Сознание человека заключено в форму, которая называется «собь», а то, что ею
выделено, – это особь. По сути собь и Поселенный пузырь, или Пузырь жизни, – это одно и то
же. Границы Поселенного пузыря отделяют наше сознание от растворения в общей среде.
Размеры соби или Поселенного пузыря могут изменяться в зависимости от изменения условий
бытия. Например, в большом городе, где действует огромное количество агрессивных
факторов, в первую очередь техногенных, размеры соби значительно уменьшены. За городом,
где количество агрессивных влияний гораздо меньше, границы соби могут существенно
увеличиваться. На этот процесс, естественно, будут оказывать влияние условия природного
ландшафта, в котором находится человек в данный момент (лес, море, горы, степь и т.д.). В
принципе размеры соби могут увеличиваться примерно до шести метров в диаметре, но и это
еще не предел. Расширение сознания – соби – дает силу. Поэтому границы Поселенного пузыря
могут увеличиваться до бесконечности. Размеры соби тех, кто достиг совершенства»
увеличиваются до размеров Вселенского пузыря жизни, а сила таких мудрецов безгранична и
равна силе самой Вселенной. Резкое же уменьшение размеров Поселенного пузыря может
привести человека к болезням и смерти.
Собь имеет определенное строение в виде капли, расширяющейся книзу и, наоборот,
резко сужающейся кверху и переходящей в острие, называющееся острием духа. Через острие
духа человек связан с Верхним миром. Собь находится в постоянном вращении, как и все в
этом мире. Фактически собь, или Поселенный пузырь, – это аналог хорошо известной всем
ауры.
Подвижная часть соби называется «ведогон» или духовный двойник человека. Ведогон –
это часть нашего сознания, которая свободно перемещается в окружающем мире. При этом
ведогон не теряет интимной связи с собью.
Необходимо отдать должное классической медицинской науке, которая в настоящее
время добилась впечатляющих успехов. Однако любой процесс, как двуликий Янус, имеет свое
второе лицо, и, по мере прогресса медицины, все чаще приходится сталкиваться с проблемами,
этим же прогрессом обусловленными. Одна из таких проблем связана с проведением успешной
и безопасной фармакотерапии. В последние годы все более быстрыми темпами нарастает темп
производства синтетических лекарственных препаратов. В сотнях новых препаратов,
появляющихся каждый год, подчас бывает трудно разобраться даже практикующему врачу, не
говоря уже о простых обывателях, «потребителях» этих лекарств.
Не самую положительную роль играет здесь и реклама некоторых, прямо скажем, не
лучших препаратов, принимающая зачастую воинствующую, директивную форму.
В сознании многих людей укрепилась вера в «спасительную таблетку», которая решит все их
проблемы. Эта ситуация не может радовать, так как она приводит больного человека к
безынициативности и пассивности, лишает его импульса борьбы за свое здоровье.
Кроме того, увеличивается риск развития нежелательных, побочных действий лекарств,
нарастает частота и тяжесть так называемой «лекарственной болезни».
Все это и многое другое заставляет медицину искать выход из создавшегося положения,
оглядываться в историческое прошлое и искать там нереализованные возможности. Как гласит
славянская народная мудрость, «Обернись к прошлому, и ты найдешь там настоящее».
«Славянская Здрава» – это глубоко самобытная система, основанная на многовековом опыте
народа. Она во многом схожа с другими восточными практиками, однако является совершенно
иной, своеобразной системой оздоровления. Эта система включает в себя такие методы
лечения, как:
· оптимизация образа жизни и питания;
· гигиеническая и лечебная гимнастика;
· использование целебных природных факторов;

· специальный массаж и другие методы мануального воздействия;
· применение лекарств, созданных на основе природных лечебных средств растительного,
минерального и животного происхождения»
«Славянская Здрава» предлагает вернуться к природному образу жизни, жизни в
гармонии с природой, следуя ее естественным циклам. В жизни все должно подчиняться
здравому смыслу, который есть мера во всем.
Человек – часть природы, и по ведическим канонам его тело
создано четырьмя стихиями тверди и одной энергией жизни, из
которых состоит все сущее. Этими стихиями являются Земля, Вода,
Воздух, Огонь и Прана или Эфир или Инглия. Все пять стихий
представлены в человеке в определенной пропорции, которая зависит
от момента его рождения. Соотношение стихий всегда постоянно, и
если оно нарушается, появляются болезни. Для того чтобы избежать
такого нарушения, необходимо придерживаться четырех принципов,
каждый из которых отражает одно из состояний природной стихии.
Вода. Чистое питье. Имелось в виду живительная природная
сила чистой родниковой воды. То что бежит у нас из крана в
городских квартирах – это помои. Кстати, этот принцип
рекомендовал строго подходить к алкоголю. Позволялось пить
только два раза: первый – для снятия усталости; второй – для
радости. Третью чарку не пили никогда.
Земля. Чистая еда. Нельзя употреблять в пищу несвежие
продукты. Нельзя употреблять пищу, разогретую второй раз. Вся
пища преимущественно должна быть растительного происхождения,
а также молоко и все молочные продукты, и куриные яйца.
Воздух. Чистое дыхание. Рекомендовалось избегать дышать
смрадными и застойными запахами. А главное правильное Дыхание, если Вы не правильно
дышите это сокращает вашу жизнь. Если ваш организм не нагружается интенсивной
физической нагрузкой то дышать нужно по методике К.П.Бутейко. А если еще проще то только
поверхностным дыханием, вздох и прохождение воздуха до горла и бронхов – этого достаточно
для 95-98% заполнения крови кислородом. Нужно помнить – интенсивная подача кислорода
сжигает (окисляет) ВСЁ и органы человеческие.
Огонь. Правильное использование тепла своего тела. Нельзя как излишне перегреваться,
так и переохлаждаться. Можно и Нужно закаляться, как Порфирий Иванов. Принимать
солнечные ванны следует в меру.
Прана или Эфир или Инглия. Есть живительная энергия Бога Единого, она вливается в
основные чакры человека и разливается по всему телу восстанавливая его.
Большое внимание уделялось в «Славянской Здраве» очищению организма. Средствами
очищения были огонь и вода. Самым эффективным средством считалась баня, где огонь
соединялся с водой, рождая пар. В результате глубокого прогрева и обильного потоотделения
из организма выводились продукты обмена (шлаки). После этого совершалось обильное
обмывание тела, для чего использовалось большое количество воды. Все это означало
перерождение тела. Особенно эффективна баня была, если учитывались лунные и солнечные
циклы, или, как говорилось на Руси, «часы добрые и злые».
Огнем «прожигали» помещения, где находился больной, сжигали в курильницах особым
способом приготовленные благовония.
Широко использовали ПОСТЬ (полное очищение собственных телес сотворявши) как
воздержание от определенных видов пищи, а параллельно с этим для очищения
желудочно-кишечного тракта принимали специально приготовленные настои. Вслед за

очистительными процедурами с помощью фитотерапии восстанавливался жизненный тонус,
укреплялись необходимые для борьбы с недугом силы.
Когда то на Земле было только одно время года – ЛЕТО, но после того как на Землю
упали куски раздробленной взрывом Луны-Фаты а затем и Луны-Лели, произошла
экологическая катастрофа и известные нам ледниковые периоды. В результате на Земле
установилось четыре времени года; Зима, Весна, Лето и Осень. Во время ледникового периода,
а затем и во время Зимы, Люди вынуждены были питаться мясом животных, что бы не умереть
с голоду. Вслед за этим Вышними Богами для Землян был предложен ПОСТЬ, как очищающий
тело человека от негативного воздействия мяса животных. Поэтому тот кто ест мясо, должен
поститься регулярно по славянскому графику.
«Славянская Здрава» – это прежде всего школа духовного здоровья, становления
гармоничной жизни.
Кто не жил по Правде, не соблюдал законы круга жизни, того посещала Морена, которая
сбивала чувства, волю к совершенству и доводила, человека до смерти. Наши предки знали, что
истоки болезней тела лежат в болезнях души. Болезни души начинаются с греха, а излечение –
с победы над грехом! Благодаря этому «Славянская здрава» достойна занять свое место в ряду
других оздоровительных систем и успешно конкурировать с ними, даря людям здоровье и то
незабываемое чувство, которое дает человеку возможность творческого саморазвития
личности. Это краткий курс об устройстве энергетики человека. Более полная информация
имеется в книге «Славянская Здрава», там же есть и методики выполнения соответствующих
упражнений.
Как утверждается в индийских Ведах и это подтверждают многие ученые – ведантисты,
“Верховная личность Бога” - Кришна – один и только один и обладает 64-мя основными
свойствами. Он сам распространил себя в разнообразных экспансиях, частях и частицах. К
ним относятся его личные экспансии, которые являются “Вишну-таттвами” и имеют до 93%
трансцендентных свойств Господа”. Это относится к следующим видам его личных
экспансий: Свайам-рупа, Свайам-пракаша, Тад-экатма, Прабхава, Вайбхава, Виласа.
Следующие экспансии: аватары, авеши, Шива занимают промежуточнуое положение между
аватарами и авешами и имеет почти 84% этих свойств. Дживы, то есть индивидуальные живые
существа могут обладать не более 78% от трансцендентных качеств Господа. Самое
совершенное живое существо Брахма – обладает этими 78% полностью. Остальные полубоги
обладают ими в меньшей степени. А люди обладают лишь незначительными долями этих
свойств. Идеал совершенства человека – полностью развить в себе эти 78%
трансцендентных свойств Господа и попасть в Духовный мир на Кришна-Локу, где
находится сама изначальная Верховная Личность Бога – Кришна и его ближайшие вечные
спутники. В “Шримад-Бхагаватам” так описываются духовные планеты Вайкунтхи и их
обитатели: “На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун
невежества и страсти, низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну Благости. Над
этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной внешней энергии, которой
закрыт доступ в трансцендентное царство. Все, кто обитает там, и полубоги и бывшие демоны,
почитают Господа – Бога ЕДИНОГО как его преданные”.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что все построено на взаимном
уважении друг друга и на уважении младшими более старших как более мудрых.
Иисус Христос учил:
Возлюбить Бога всем Сердцем Душой и Разумом, это значит любить его полностью и
всецело, за его три качества; Сердце - Бесконечную мощь, Разум - Бесконечную Мудрость,
Душа - Беспредельную Любовь в трех мирах, сотворенных всецело для нас.
Сердце – есть олицетворение мощи, оно способно биться даже без тела, и в другом теле тоже,
это есть мощь жизни - Символизирует «физическое тело»

Разум – есть накопитель мудрости, это понятно как само собой разумеющееся - Символизирует
«астральное тело»
Душа – есть частичка Души Бога и его Любви. Фраза – Люблю всей Душой – как нельзя точно
объясняет суть - Символизирует «ментальное тело» - световое тело.
Физический, Астральный и Ментальный – это и есть весь Человек полностью.
К сожалению у некоторых людей; Душа – любит одно, Разум – другое, Сердце – третье.
– это несчастные люди, им нужно помогать воссоединить самого себя.
Так же Иисус Христос наставлял жить праведно и крестится!
О том как нужно проводить крещение человека было написано выше. А вот, что значит
жить праведно – смотрим сейчас – ПРА – ВЕД-НО, значит – жить по правилам ВЕД, именно
это и имел в виду Иисус Христос, являясь Огненной Душой и сошедший к нам с 7 неба, он
прекрасно знал, что после его ухода его учение серые инопланетяне извратят. Но ни одному
существу во вселенной не возможно извратить Веды, специально оставленные Людям
непосредственно Богом ЕДИНЫМ. Зная это мог ли Иисус Христос учить чему-либо другому,
являясь Огненной Душой слитой с Богом ЕДИНЫМ, - разумеется нет. Иисус Христос учил
тому же, чему учит Бог ЕДИНЫЙ в Ведах, и это однозначно!
Для Бога ЕДИНОГО есть только один Закон; Закон Беспредельной Любви ко всему
сущему в мироздании – является самым Чистым и высшим он также принадлежит и является
неотъемлемой частью Духовного мира. Иначе говоря Бог ЕДИНЫЙ это есть сама Любовь!
Отсюда вытекает следующее: Любовь может слиться только с Любовью, значит, пока
человек не познает что такое любовь ко всему сущему в мироздании, он не сможет слиться с
Богом ЕДИНЫМ и стать Огненной Душой! Это надо запомнить на веки вечные пожизненно в
бесконечные поколения ваши.

Три Закона Огненных Душ
В мире Прави живут Огненные Души, они имеют три закона; 1) закон Божественной
Любви, 2) закон Божественной Мудрости, 3) закон Божественной Силы. Именно в таком
порядке, как изложены. Отсюда следует; Божественная Любовь может повлиять на мудрость и
управлять силой, и - никакая сила не может тронуть или повлиять на Божественную Любовь и
Мудрость. Эти же три качества проявляют Огненные Души, это значит; Они имеют
Божественную Любовь, постигли Божественную Мудрость, владеют Божественной Силой.
Эти три закона Огненные Души используют что бы; 1) Творить добро, 2) Преобразовывать зло,
3) Разделять благое от противного, Разделять «зерна от плевел», годное от негодного, хорошее
от плохого. Эти три действа совершаются Ими чтобы поддерживать равновесие жизни.
У Астрального мира есть Закон Времени и Кармы – является средним связующим верх и
низ, являющимся переходным, промежуточным и разделяющим звеном, также являются
законами развития.
Закон №1 Гармоничной Справедливости – принадлежит нижнему проявленному миру,
служит для создания, поддержания и развития жизни в физическом мире, для развития и
воспитания человеческой Души.

Заповеди указанные в ВЕДАХ для рода человеческого - основные.
Саньтии Веды Перуна (оставленные славянам более 40 000 лет назад!)
1) Кто из людей одержим гневом неправедным, и прочими шестнадцатью пороками,
а также кто нарушает Заповеди Богов и Предков, особенно Кровные Заповеди, кто населен
тринадцатью вредностями - грешен тот.

А кто обладает чистой Душой и Духом светлым, и живет согласно заветам Праотцев своих,
тот безгрешен...
2). Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот,
тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,
злость - вот пороки Детей Человеческих, людям следует избегать этих шестнадцати...
3). Каждый из них подкарауливает людей, желая завладеть их нутром, как охотник
подкарауливает дичь...
Хвастливому, похотливому, высокомерному, злопамятному, неустойчивому, отказывающему в
защите, присущи эти шесть грехов, совершаемых беззаконными людьми, несмотря на большую
их опасность...
4). Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость,
угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих ощущений, ненависть к Ладесупруге, вот девять наихудших врагов человека...
5). Соблюдение Заповедей, Законов Бога-Творца Единого, Законов Рода вашего, правдивость,
сдержанность, подвижничество, самоотрешенность, стыдливость, терпение, стойкость,
отсутствие зависти, принесение безкровных жертв, продолжение Рода, милосердие,
внимательность, изучение Священной Ра-М-Ха ИНТЫ и Древних Вед вот шестнадцать обетов
служителей Веры...
6). Кто укрепит эти шестнадцать обетов, тот отличится на всей Земле; кто соблюдает три, два
или даже один из них, тот считается самоутвержденным; в отречении от пороков Мира Яви и не
заблуждении заключается Безсмертие.
Мудрые служители Веры их называют вратами Истины...
7). В саморазвитии есть восемнадцать качеств:
сдержанность в действии, бездействии и целеустремленности, обуздание несправедливости,
осуждения, самолюбия, желаний низменных, гнева неправедного, уныния, жадности,
наушничества, зависти, зложелательности, раздражения, безпокойства, забывчивости,
многословия, самонадеянности.
8). Так человек постигший саморазвитие... становится трезвым, он обладает восемью
качествами: праведностью, способностью к размышлению, способностью к самоуглублению,
способностью к исследованию, безстрастием, честностью, целомудрием, собранностью...
9). Будьте правдивы Душой и Духом, Миры держатся Истиной. Их врата - Истина;
ибо сказано, что в Истине покоится Безсмертие.
Отвратясь от грехов, нужно исполнять обеты и заповеди.
Таково поведение, сотворенное Единым Богом, через Истину приводит к Безсмертию...
Сохраните люди неизменными Священные Писания: Ра-М-Ха ИНТУ и Древние Веды.

Заповеди в ВЕДАХ для людей указывающие правильное поведение
и рассказ событий хода, что свершатся на земле.
Из Саньтий Веды Перуна (оставленные славянам более 40 000 лет назад!)
И сказал Харий, Волхв Многомудрый: Светлый наш Покровитель, дай Мудрые Заповеди Твои
Родам человеческим, потомкам Рода Небесного и Расы Великой, чтобы Правда
восторжествовала на Мидгард-Земле, а Кривда сгинула навечно из Мира нашего, и не осталось
от неё даже памяти...

Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии...
Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше...
Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями, и над всеми
Мирами...
Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя призовете
и не будет вам прощения во все дни без остатка...
Защищайте вы землю свою и победите вы оружием правым всех врагов Расы...
Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него... Да не возрадуетесь, вы, горю
чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе призывает...
Не злословьте и не смейтесь, над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и
обрящите покровительство Богов ваших... Любите ближнего вашего, если он того достоин...
Думают многие люди, что те кто познает все Веды - безгрешны, даже когда совершают злое...
Но ни гимны из Мудрости Познания Миров, ни изречения из Мудрости Мира Сияний, ни
заклинания из Мудрости Жизни... не спасут творящих злые деяния... и каждый ответит за своё
беззаконие.
Ход прошедших событий.
Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые. И станут совращать старых и малых, и дочерей
Человеческих будут брать себе в жены... Иринировать[совокуплятся] будут между собой...
и между людьми... и между животными... И приучать к этому начнут все народы МидгардЗемли, а тех, кто не станет внимать словам их, и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями... Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть
на Мидгард-Землю, дабы творить свое деяние темное, совращать с пути Сил Света сынов и
дочерей Расы Великой. Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они
никогда Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов-Покровителей Рода
Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой
Святомудрые Предки ваши...
По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов... Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем. Каждый из них может быть отцом, либо матерью...
Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на Детей Человеческих...
и никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их...
Ложью и лестью неправедной захватят они многие края Мидгард-Земли, как они уже поступали
на других Землях, во многих Мирах во Времена прошлой Великой войны, но побеждены будут
они, и сосланы в страну Гор Рукотворных[Египет], где проживать будут люди с кожей цвета
Мрака и потомки Рода Небесного пришедшие из земли Бога Ния.
И дети Человеческие начнут учить трудиться их, дабы могли они сами выращивать злаки
и овощи для питания детей своих... Но отсутствие желания трудиться, объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных, и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру свою, и объявят себя сынами Бога Единого, и станут кровь свою и детей
своих приносить в жертву богу своему, дабы существовал кровный союз между ними и богом
их... И станут Светлые Боги посылать к ним Странников Многомудрых, ибо не имеют они ни
Духа, ни Совести. И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их, а выслушав, будут
приносить жизнь Странников, в жертву богу своему... И создадут они Золотого Тура, как
символ своего могущества, и будут поклонятся ему, тако же, как и богу своему...

И пошлют к ним Боги... Великого Странника (Иисуса Христа), любовь несущего, но жрецы
Золотого Тура придадут его смерти мученической. И по смерти его, объявят БОГОМ его...
и создадут Веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении... И объявят все народы
низшими и грешными, и призовут пред ликом ими созданного Бога каяться, и просить
прощения за деяния свершенные и не совершенные...
И по совету Чужеземцев, тайно прибывших на Мидгард-Землю, люди станут лишать друг друга
Жизни... ради глотка свежей воды, ради куска чистой пищи... И начнут забывать они Древнюю
Мудрость и Законы Бога-Творца Единого...
Великая Разобщенность придет в Мир Мидгарда и только Жрецы-Хранители Святой земли
Расы Великой будут хранить чистоту Древнего Знания, несмотря на лишения и смерть...
Но Река Времени вновь принесет перемены в течении своем... И снова начнется объединение
Родов Расы Великой... Их объединит Древняя Мудрость, сохраненная в песнопениях и
преданиях народных, передаваемых из уст в уста,
и записанная на камнях в Капищах и Святилищах, и начертанная в Саньтии Великие...
Многие Мудрые Знания станут потерянными для многих Родов, но помнить будут они,
что являются Потомками Рода Небесного... и никто не сможет победить и лишить свободы их...
Множество Кругов Жизни пройдет Мидгард-Земля по Пути Сварожьему... Дети Человеческие
вновь построят Грады и Храмы тем Богам, коих помнят... Жизнь праведная и счастливая
вернется на земли Великой Рассении... Но жрецы Чужеземные... из храмов Золотого Тура ...и
жрецы Убитого Странника, захотят уничтожить их мир и покой, ибо жрецы сии, живут плодами
чужого труда...
И придут жрецы Чужеземные в земли Расы Великой под видом торговцев и сказителей, и
лживые легенды принесут они, и станут учить жизни неправедной людей Расы Великой, не
ведающих Зло и Обман... И многие люди совратятся попав в сети Лести и Обмана, и променяют
Мир Прави на девять пороков: распутство, ложь, самолюбие, бездуховность,
невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и чревоугодие...
И отрекутся многие люди от Святой Веры Предков своих и внимать начнут словам
Чужеземных жрецов, кои суть ложь неправедная, сбивающая Детей Человеческих с пути Сил
Света... Времена крови и братоубийства принесут Чужеземные жрецы на просторы земель
Родов Расы Великой, и обращать начнут людей в Веру свою...
Люди Расы будут просить о помощи Чужеземных жрецов, служащих Чужим богам и Богу Мира
Тьмы... И жрецы Убитого Странника с лживым усердием начнут утешать их, и завладеют
Душами их, и богатством Детей Человеческих... И объявят людей Расы Великой рабами Бога,
коего сами же и убили... И глаголить им станут, что страдание благом является,
ибо страдающие Бога узрят...
На семь Кругов Жизни [1008 лет.] окутает Тьма земли Родов Расы Великой... Многие люди
погибнут от металла и огня... Тяжкие настанут времена для народов Мидгард-Земли, брат
восстанет на брата, сын на отца, кровь будет литься как реки... Матери будут убивать своих не
рожденных детей... [Аборты] Голод и Духовная пустота отуманят головы многих людей из
Расы Великой и потеряют Веру они в справедливость...
Но не допустит Бог-Творец Единый и Род Небесный гибели Расы... Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя сынов Рода Небесного принесет Белый Пес [созвездие],

Посланный Богами на Святую землю Расы Великой... Очистится Святая земля от тысячелетнего
рабского ига Чужеземных ворогов, кои приносят в жертву кровь и плоть детей своих, и ложью
и лестью неправедной отравляют Души детей Рода Небесного...
Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет слуг Мира Тьмы и всех потомков
Чужеземных ворогов, кой и пустотой бездуховной наполняли весь Мир Человеческий... неся на
стягах своих: ложь и пороки, лень и жестокость, желание чужого и похоть, страх и
неуверенность в своих силах... и это будет Великий Конец Света, для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного... И наступит Конец Времени Тьмы, для всех Родов Расы
Великой, и потомков Рода Небесного...
Если Потомки Родов ваших сохранят в памяти слова сии, и сплотят Силы многие на защиту
Веры Мудрых Первопредков, ни что не спасет ворогов Расы Великой и Рода Небесного, от
поражающего Огня Возмездия Сил Света... Ибо кто из Детей Человеческих идет по Пути Сил
Света, тот спасен будет, а тот, кто пойдет по пути Сил Тьмы - погибель обрящет...
По воле Бога Сварога, Отца Моего, возвестил я вам: о Вечных Законах Мироздания, и о
Великих Испытаниях на протяжении Сварожьего Круга, и Девяносто Девяти Кругов
Жизни[40176 лет.], койи произойдут в будущем на Мидгард-Земле...
Сие Великой Предназначение надлежит исполнить, Вам, и потомкам вашим, чтобы правильно
сбылось все, предначертанное Великим Рамхой [Бог ЕДИНЫЙ], на поверхности сияющих волн
Реки Времени, и за исполнением коего наблюдает Числобог...

О цели серых инопланетян из мира тьмы.
Цель Чужеземцев нарушить гармонию, царящую в Мире Света... и уничтожить Потомков Рода
Небесного и Расы Великой[это значит поголовно всех народов и Славян], ибо только они могут
дать достойный отпор Силам Мрака... Слуги Мира Тьмы считают, что только им должны
принадлежать все Миры, кои создал Великий Ра-М-Ха. [Бог ЕДИНЫЙ].
И прибывая на Земли цветущие, стремятся приучить они Детей Человеческих к Жадности,
ибо Жадность губит Познание, когда же Познание убито - Стыд погибает... Когда убит Стыд,
угнетается Правда, с гибелью Правды и Счастье погибнет... Когда Счастье убито, Человек
погибает, а если погибнет Человек, то всяким богатством его, свободно завладевают
Чужеземцы... Они считают богатство, своею вернейшей опорой, и строят свой Мир на
богатстве... В Мире Тьмы житье доступно лишь тем, кто богатство имеет, человек неимущий,
как мертвый в пустыне...
Чужеземные вороги, Детей Человеческих приводят к безумию, и люди все больше теряя
рассудок, свершают поступки жестокие... До нарушения Заповедей Кровных, люди доходят в
своих злодеяниях, а для виновных в Кровном смешении, Пекло откроет свои широкие двери...
И если, человек не отринет все это, и если он не пробудится, то отправляется в Пекло он
прямо... и Боги ему не помогут, ибо сам он свой Путь избирает...
Пробуждение человека только в Познании, и око Познания спасает его... Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды, и снова долгом становится к Жизни Духовной
стремление, а главой всех деяний становится Совесть... Совести внемля, он ненавидит все злое,
от этого Совесть становится крепкой, и человек создает свое Счастье, в Счастье и сам человек
создается...
Дети Родов Человеческих, не внимайте словам Чужеземцев, ибо лживы они и хотят погубить
Души ваши, дабы не попали они в Асгард Небесный, а были вечными скитальцами в Тьме
безпробудной... Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших,

и растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови...
Чужеземные Образы Крови из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют, а смешение Крови
приводит к погибели, и сей Род вырождаясь погибает не имея потомства здорового, ибо не
будет той внутренней Силы, что убивает все хвори-болезни, кои принесут на Мидгард-Землю...
Чужеземные вороги идущие из Мира Темного...
(Когда Бог Единый переместит свое сознание на нашу Землю, то есть явиться на Земле, Он
очистит Людей от всех приобретенных (нажитых) негативных энергий. Для этого Люди
должны принять Бога Единого в своей Душе своим Духом, для того чтобы энергии Бога
Единого и Людей стали совместимы – одной полярности, одного рода, взаимно не
уничтожались а усиливались. Бог Единый обладает мощной неизмеримой энергией, под
воздействием Его энергии все зло (негативная энергия) будет уничтожено, а любовь и
доброта усилится.) С научной физической точки зрения все очень просто. Дух Истины.
Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей и не прельщайтесь их посулами лживыми...
Нет у Чужеземных врагов сострадания, ни к Детям Человеческим из Рода Небесного, ни к
созданиям подобным себе, ибо каждый пришедший из Мира Темного или потомок его
рожденный на Мидгарде или иной Земле, думает только о жизни бездельной, используя чужой
труд, и доверчивость Детей Человеческих...
Обманом и хитростью, и ложью неправедной, Чужеземцы проникают в доверие к людям.
Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода, они ложью опутывают Детей Человеческих...
И совращают Души их чистые, и приучают деяниям низменным... Чужеземные вороги свою
похоть животную, называют - Усладой, а рождение чад - безумием порочным, и призывают
Детей Человеческих, к не соблюдению традиций отцовских...
Дети Человеческие из Родов Расы Великой и, Вы, потомки Рода Небесного, будьте чисты
Душой и Духом, и пусть чистая Совесть, мерилом ваших деяний будет... Изгоняйте из всех
краев ваших Чужеземных ворогов и всех потомков их, или погубят они своей Бездуховностью
Души Светлые ваши, и деяниями порочными погубят телеса ваши, и будут использовать вас и
потомков ваших, в делах своих темных, а с сынами и дщерями вашими
утешать они будут плоть свою...
Кто из Вас и потомков Ваших, будет помнить все это, и изгонит из Святой земли Расы Великой
Чужеземных ворогов и потомков их, тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего и всех
Родов Расы Великой и Рода Небесного... А те, кто станет внимать лживым словам
Чужеземцев... и отдавать станет им дщерей своих или станет брать дщерь Чужеземную для
сына своего, тот отступник Рода Человеческого, и не будет ему прощения Богов Светлых и
Рода Небесного, во все дни без остатка...
Прошлые пакостные деяния серых инопланетян из мира тьмы.
Помните что сотворили Кощеи… Ныне Троара [бывшая обитаемая планета] пустынна, без
Жизни... Круг Многовратный разорван на части, на многие Иглы обрушены горы... и пепел
пожарищ лежит в семь саженей[15 метров]... Такой же образ, печальный, унылый я видел в
Аркольне, на Рутте-Земле, что раньше сияла во Макоши Светлой...
Врата Междумирья - оплавленный камень... Иглы Небесные - прах придорожный... Всюду
руины Великих Святилищ, и Грады порушены пламенем сильным, что поднималось от Рутты
до неба... Нет больше Жизни, в Земле той без Солнца, нет ни растений, ни птиц, ни животных...

Ветер лишь пепел несет по долинам, и засыпает ущелья межгорья... Уныло и тихо, в том Мире
развалин, где некогда Жизнь обитала по всюду... Фаш-разрушитель[ядерная бомба] испарил
реки, море, и небо заполнили черные тучи, сквозь смрад непроглядный, света луч не проходит...
и Жизнь не вернется в тот Мир никогда...
Это случилось со многими Землями, где побывали враги с Мира Темного... Их привлекали
богатства и недра, кои имели, те Земли прекрасные... Лестью проникнув в доверие к жителям,
они натравили людей друг на друга... Так в тех Мирах рождены были войны...
После того, как закончились войны, остаток живых облучили цираном... И люди лишились
Сознания и Воли, и по приказу врагов Чужеземных, богатства и недра они добывали... Когда же
в тех Землях богатств не осталось, и недра исчерпали все до предела, тогда всех людей
уничтожили вороги и вывезли все, что на Землях добыли... А с коих Земель Чужеземцев
изгнали, туда отправляли они Фаш-разрушитель... [ядерная бомба]
Вера в успех ваших славных деяний, вот что важнейшее в данное время... Если деяния
скреплены Верой, что помешает свершиться деяниям... Только в труде сотворенным Общиной,
вы свои Роды покроите Славой... Только сплотив Древней Верой все Рати, вы отстоите
Мидгард (нашу Землю) ваш прекрасный...
Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков - откликнутся Предки. Не смогут
мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги... Но помните, люди, что
мстителен ворог, и делает вид, что до Сварги нет дела. А сам, затаившись от взоров подальше,
вынашивать будет оружие мести... Не знают о Чести и Правде Небесной, ибо в сердцах их
отсутствует Совесть...
Много Земель Чужеземцы сгубили, в разных Чертогах Сварожьего Круга...[со всех
уничтоженных силами-тьмы Земель Вышние Боги спасали людей и привозили их на нашу
Землю, именно по этому на нашей Земле так много национальностей, все они спасенные люди;
Китайцы, Японцы, Чернокожие, все Индейцы и.т.д.] Черная Зависть их взор затмевает, когда
они видят достаток друг друга... Зависть, обман и желание чужого, вот в чем их цель, даже в
Пекельном Мире... И потому Чужеземцы пытаются... все захватить в Сварге и Междумирьи...
Помните люди Расы Великой, всё что поведал, в сей вечер прекрасный... Главное, чтобы для
ваших потомков, Знания эти, были не напрасны...

Слово мудрости Волхва Велимудра
Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом на благо Рода и
дружеским единством с другими Родами и Племенами, и ежели все Роды будут жить в
единстве, благости и взаимоуважении, созидая на блага своих потомков, во славу Богов и
Предков своих, то никакая темная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей Великий
Народ.
Помните чада Расы Великой, что ваша сила заключена в единстве, между Родами и
Племенами, на основах Древней Веры Первопредков.
Взаимоотношения в Общинах должны быть основаны на Трудолюбии, Добре, Любви и
Взаимопомощи, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить
благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не
может вложить Душу в плоды труда своего. Созидательный труд на благо Родов Ваших и
Общин ваших, должен быть только добровольным и по зову сердец ваших, иначе бесплодными
и безобразными будут плоды такого труда.

Ежели у кого на Душе тяжесть, её легче всего разделить с ближним или Родичем своим,
а когда ближнему Вашему понадобится Ваша помощь, помогите и Вы ему.
А когда ближним вашим все люди из всех Родов станут, и каждый будет помогать всем и
все будут помогать каждому, тогда Вы многие радости и мудрость великую познаете, кои
недоступны ранее были.
Самыми непростительными поступками для человека - являются предательство, зависть,
оговор, чревоугодие, желание добра чужого Рода и лихоимство.
Если кто не приложит сил своих для свершения деяний праведных, как узрите Вы, что
доброго случится в будущем с Вами и близкими Вашими. Поэтому созидайте Вы то,
что в состоянии созидать, и случится то, чему суждено было случиться, ибо ничто не
происходит у тех, кто ничего не делает, а посему, их как бы и нет, словно они не родились на
Белом Свете.
Самое главное в жизни человека - это сама Жизнь, превыше жизни человеческой может
быть только Долг перед Родом.
Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между Родичами своими
или Общинниками других Родов - Совесть и Правда наша Копная, должны быть мерилом всего.
В отношении ко всем язычникам должно исполнять Заповедь Перунову: Какие деяния творят
Вам Люди, такие же и Вы сотворящие им, ибо каждое деяние своей мерою мерится.
Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков
своих, есть первейший долг каждого мужчины из Расы Великой или любого потомка Рода
Небесного, да во все времена пока светит Ярило-Солнце.
Тот кто не верит в продолжение Земной жизни после смерти, получает мрак и темноту, в
соответствии со своей Верой. Тогда как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни,
увидит всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира Нави.
Кто несет в своем сердце сомнения о продолжении жизни в Слави и Прави, тот обретет
для себя тьму, ибо величественные сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает.
Тщетные поиски Пути во тьме могут привести лишь к Пеклу. А тот в ком есть Вера
Первопредков и нет никаких сомнений о жизни последующей за Миром Яви - обрящет
всю прелесть и Свет многоцветный и Радость от встречи со Щурами Рода.
Только тот истинный потомок Богов, кто в состоянии творить и созидать на благо
Древнего Рода своего, во Славу величия Отчины (отчизны) своей и Древней Изначальной Веры
своей.
Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им
развиваться в Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно
совершенствоваться: Первый - незнание, а второй - невежество. На первом пути не дают
познавать Людям, а на втором - утверждают, что познание ненужно и вредно для людей.
Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы свои, за други свои, за
землю Отцов своих, за Святую Веру Передков своих, За процветание и будущее Родов своих.
Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую
благость и испортит чистое сердце ваше.

Никто и никогда не может отказать человеку в праве познавать Истину и Великую
Древнюю Мудрость, коию оставили Боги и Предки.
Великий Долг каждого Родителя и каждого Старца Древнего Рода - воспитать все
потомство свое по древним Законам Рода ко Дню Совершеннолетия потомков.
Совесть - это высший дар божий, от неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и
не заговоришь. За благие деяния она дает Радость, за негожие она дает страдания.
Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле и могут родится, да и жить
они только на ней способны. Ежели какой-нибудь человек со своей Родной Земли уйдет,
курганы предков своих покинет, тот человек и Души своей лишится.
Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих, кои татями
приходят в земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев и не пускайте месть в сердца ваши,
ибо всякая месть, гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца.
Как свет, идущий от Ярилы-Солнца, невозможно укрыть в темном сосуде, тако же
невозможно отнять у Расы Землю Предков, Волю, Совесть и Веру.
Познавая окружающий Явный Мир, изведайте, чада Родов Расы Великой, что ничто не
может появится из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно, а стало быть, у всего есть
свой исток, и для всего есть в Мире свое Место.
Мирские сокровища и богатства, преумноженные вами на Земле, никак не смогут
пригодится вам в последующих мирах Нави и Слави, ибо Истинные Сокровища и Богатства,
необходимые в Мирах Нави и Слави, это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость
Богов и Предков ваших.
Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки рода Небесного, что вы
внуки и правнуки Древних Богов, и посему вы изначально вольные люди, а для человека
великой Расы, Воля - это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля это состояние Духа вашего!
Помните, главы Родов Расы Великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех
потомках Родов своих до их телесной и Духовной зрелости подрастающее потомство Родов
ваших не может быть надежной опорой в последующей жизни Родов ваших.
Изведайте, люди Расы мудрость сию: Никто не сможет защитить роды ваши от
чужеземных и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя. Никто не создаст
достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода. Никто не воспитает достойно
детей ваших, пока сами не воспитаете потомство свое.

Заповеди Светлых Богов
Заповедей Светлых Богов множество, также как и Небесных Богов их даровавших,
чтобы человек мог выполнять все Заповеди Многомудрых Богов в своей жизни, как уже
говорилось ранее, следует помнить Два Великих Принципа: Свято чтить Светлых Богов
и Многомудрых Предков своих, а также жить по Совести.
ЗАПОВЕДИ БОГА РАМХАТА
1. Вернитесь к своим корням и вы откроите врата в Божественный Мир (Правь).

2. Не входите в другие Миры со своими законами, а соблюдайте законы Мира того.
3. Соблюдайте Законы Рамхи Великого, будьте мудрыми и совершенными.
4. Не идите за Тьмой, а идите за Светом, ибо идущие за Тьмой сгинут безвременно.
5. Не внимайте тем, кто призывает к Кривде, а внимайте тем, кто призывает к Правде.
6. Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают о чем возвещают.
7. Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет,
что ближний ваш - друже ваш.
8. Идите через Миры многие, познавая их и совершенствуя Дух свой.
9. Познавайте Мудрость Бога Единого (Рода) и обрящите Свет Божий на пути своем.
10. Не давайте Веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого.
11. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив Законов и Заповедей
Божиих, ибо себя погубите и потомков с Пути совратите.
12. Не стремитесь к другим Мирам, дабы захватить их, ибо кто сие в помыслах имеет, свой Мир
потерять может.
13. Не думайте, что многия Земли безжизненные, на них жизнь вами не видимая, вашими
чувствами не ощущаемая.
14. Не используйте Вайтманы и Вайтмары во зло, дабы захватить другие Миры, а используйте
их для добра и познания Миров, и тогда дружбу жителей тех Миров обрящите.
15. Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других Миров, ибо как вы
будете вести себя, так подумают они о всех жителях Мира вашего.
16. Не разрушайте Мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой Мир потеряете.
17. Да не отвергнет жена первого мужа своего, ибо отвернется Род Небесный от нее.
18. Дочь рожденная во Священное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим только
во Священное лето.
19. Да не коснется перст отца другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим.
20. Да не возымеете других жен кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда Род
мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту Земли своей и Веры своей.
21. Не применяйте Фаш-разрушитель против Мира своего, ибо Мир свой живой погубите и
потомков Рода своего лишитесь.
22. Сохраняйте Память о всех предках Рода своего, и обрящите вы благосклонность Богов и
Предков ваших.
23. Уважайте Странников, посланцев Бога Единого (Рода), внимайте Слову их и Мудрости.
24. Не живите по законам что создали люди, дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам
Бога Единого.
25. Не произносите имени Бога Единого в суе, а глагольте его только в Великие праздники.
26. Почитайте Богов Небесных, Отца и Матерь свою, ибо они Жизнь вам дали, Отец и Матерь
дали Дух и Тело вам, а Боги - Душу и Совесть.
27. Не ругайте тех, кто покинул Мир ваш, ибо об ушедших глаголют только хорошее.
28. Не судите тех, кто сбился с пути Света, а направьте их вновь на путь праведный, ибо за
деяния свои они ответят перед Совестью и Родом.
29. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и Родом Единым, а стыдитесь
незнания и невежества.
30. Воздавайте уважение Богам вашим и Творцу Единому, и обрящите мир и покой в жизни
вашей, и да будут открыты Врата Междумирья для вас.
31. Стройте Храмы, да во всех Мирах, познавайте вы Мудрость Божию, ибо кто Мудрость
Божию не познает, тот себя потеряет.
32. Чтите Свято все праздники, что оставили вам Предки ваши, украшайте жизнь свою
радостью и деяниями благими, да во Славу Богов и Предков ваших.
33. Соблюдайте Заповеди Мои, что дал вам и обрящите помощь Мою да во все времена.
ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА
1. Почитайте друг друга, сын - Мать и Отца, муж с женою живите в согласии.

2. На едину жену должен муж посягать - а иначе спасения вам не узнать.
3. Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Небесного.
4. Почитайте вы три дня в неделе - третий, седьмый и девятый. Почитайте Великие Праздники.
Потому подобает поститься всем людям в третий и в седьмый дни. Если кто в день девятый
работает - то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни по таланту во другие дни без изъяна.
День седьмой человекам, скотам и рыбам - на покой дан, на отдых телесный. Друг ко другу
ходите, друга дружку любите, будет радостно вам – пойте песни Богам.
5. Почитайте Великий ПОСТ, от сожженья Марены и до свадьбы Дживы. Берегитесь люди, в
это время Кривды, сохраняйте строго от съедения чрево, руки от сграбления, от хулы - уста.
6. Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп.
7. Почитайте Страстную Неделю - как скорбел Даждьбог наш от распятия до спасения
Лебедью-Дживой, так и вы скорбите смиренно. И не пейте питья хмельного, не скажите
бранного слова!
8. Почитайте Купальские дни. Вспоминайте победу Перунову, как Перун победил зверяСкипера и как сестрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия.
9. Почитайте Перунов день. Как Перун в пятый день к Диве сватался, как Перун Морского царя
победил и с небес низверг буйна Велеса, вспоминайте и свадьбу Перунову!
10. Почитайте Ладу-Матушку и Рода Небесного. Покровителей Родов Расы Великой и
потомков Рода Небесного.
11. После жатвы своей, вспоминайте об Успении Златогорки, почитайте день Волха Змиевича,
сына Индры, Ясна Сокола.
12. Почитайте день Макоши-Матушки, Светозарной Великой Матери, Небесной Богородицы.
13. Почитайте и день Тарха Даждьбога - вспоминайте его женитьбу.
14. Почитайте Великую Инглию и Богов Ваших, которые суть посланцы Бога Рода Единого.
15. Почитайте старость и защищайте младость, познавайте Мудрость, что оставили вам Предки
ваши.
16. С другими Родами живите в согласии, помогайте когда просят вас о помощи.
17. Не щадите живота своего, для защиты Дома своего, для защиты Рода своего и Святой Веры
своей, для защиты Святой земли своей.
18. Не навязывайте Святую Веру насильно людям, и помните, что выбор Веры личное дело
каждого свободного человека.
19. Почитайте ПАСХЕТЪ, и помните о пятнадцатилетнем переходе из Даарии в Рассению, как
шестнадцатое Лето Предки наши славили Род Небесный, за спасение от Потопа Великого.
20. Живите в союзе с Природой, не губите ее, ибо она опора Жизни вашей и всего Рода живого.
21. Не приносите на Алатырь жертвы кровавые, не гневите Богов ваших, ибо мерзко для Них
принимать кровь невинную от созданий Божиих.
22. Защищайте рукою крепкою ваши Капища и Святилища помогайте всеми силами, вы всем
Странникам и Храмовникам, что хранят ту Тайну Древнюю, Слово Божие, Слово Мудрое.
23. Не питайтесь пищей с кровию, ибо будете как звери дикие, и болезни многие поселятся в
вас. Вы питайтесь пищей чистою, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших, обретете
вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори-болезни и мучения со
страданиями.
24. Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не
постигните и здоровие потеряете.
25. Воспитай отец сынов с дщерями, приучи их к жизни праведной, воспитай ты в них
трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освяти их жизнь Святой Верою и
Мудростью Предков.
26. Не хвалитесь своей силою перед слабыми, чтобы восхваляли и боялись вас, а обретайте
славу и силу в битвах с ворогом.
27. Не свидетельствуйте ложно против ближнего вашего, сберегите от хулы уста ваши.
28. Творите дела добрые, да во славу Рода Небесного, и великих предков ваших и святой земли
вашей.

29. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своею мерою
мерится.
30. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу Единому, а сотую часть вождю и дружине
его, дабы охраняли они землю вашу.
31. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а
необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию Мудрости.
32. Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а Бог; но не щадите жизней
ворогов, что нападают на вас и земли ваши, ибо они против воли Бога пошли.
33. Не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи Дара
от Бога, и за деяния добрые ваши, ибо пропадет Дар Божий вам данный и не молвит никто, что
благое творите.
ЗАПОВЕДИ БОГА ПЕРУНА
1. Почитайте Родителей своих, и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них,
тако же и о вас проявят заботу чада ваши...
2. Сохраните память о всех Предках Родов ваших и ваши потомки будут помнить о вас...
3. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это Родичи ваши,
мудрость и цвет народов ваших...
4. Воспитайте в чадах своих любовь к Святой земле Расы, чтобы непрельщались они чудесами
заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу Святой
земли вашей...
5. Не творите чудес на благо своё, а творите чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного...
6. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши...
7. Творите дела добрые, да во славу Рода вашего и Предков ваших, да обрящите
покровительство от Богов Светлых ваших...
8. Помогайте всеми силами строить Капища и Святилища, сохраняйте Мудрость Божию,
Мудрость Древнюю...
9. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию
теряет...
10. Очищайтесь вы в водах Ирия, что течет река во Святой земле, чтоб омыть своё тело белое,
освятить его Божьей силою...
11. Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный, что дали вам Светлые Боги ваши...
12. Почитайте люди, вы, дни русальские, соблюдайте Божии праздники...
13. Не забывайте Богов ваших, возжигайте во славу Богов вы курения и благовония и обрящите
вы благосклонность и милость Богов ваших...
14. Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии...
15. Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше...
16. Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями... и над всеми
Мирами...
17. Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя призовете и
не будет вам прощения во все дни без остатка...
18. Защищайте вы землю свою и победите вы оружием правым всех врагов Расы...
19. Защищайте Роды Рассенов и Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со
злым помыслом и с оружием.
20. Не хвалитесь, своей силою, поезжая на Брань, а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи...
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам...
22. Не убеждайте, вы, тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим...
23. Сберегите ваши Капища и Святилища от поругания язычников, если не сбережете вы
Святыни Святой Расы... и Веру Предков ваших, посетят вас годы горести, да обиды со
страданиями...

24. Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него...
25. Да не возрадуетесь, вы, горю чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе
призывает...
26.Не злословьте и не смейтесь, над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и
обрящите покровительство Богов ваших...
27. Любите ближнего вашего, если он того достоин...
28. Не берите в жены, брат - сестру свою, а сын - мать свою, ибо Богов прогневите и кровь Рода
загубите...
29. Не берите жен с черной кожею, ибо свой Род загубите, а берите жен с кожей белою, вы свой
дом прославите... и свой Род продолжите... Соответственно для мужчин с черной кожею жены
есть с кожей черною и они таким образом свой род продолжат.
30. Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам
полагается...
31. Неруште узы Союза Семейного, Богами освященные, ибо против закона Бога-Творца
Единого пойдете и счастье своё потеряете...
32. Да не убиенно будет чадо во чреве матери, ибо кто убьет чадо во чреве, навлечет на себя
гнев Бога-Творца Единого... Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша, и всего
Рода вашего...
33. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет,
теряет вид человеческий...
ЗАПОВЕДИ ЛАДЫ - БОГОРОДИЦЫ
1. Благословленные Сварогом первенцы Рода, да сочетаются Союзом Семейным в Лета
Мудрости своей.
2. Та из жен, коия отречется от мужа своего и Рода его, недостойна быть Матерью и не изведает
она Счастья и Радости в жизни своей, а токмо лишь горечь утрат.
3. Ежели коия Матерь отречется от чада своего, в муках рожденного, то не обрящет она покоя в
Душе своей, ни в Мире Яви, ни в Мире Нави, и Сварга Пречистая навечно скроется от нее.
4. Да вложит любая Матерь Душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в Доме своем Покой,
Ладность и Радость.
5. Да не отречется дщерь Божия от долга пред Родом и не отречется от рождения чад сверх
Долга пред Родом.
6. Да царит в Союзе Семейном лишь Лад да Любовь, и да не постигнут Союз Семейный тот
беды, лихолетье и утраты.
7. Живите, люди, в Союзе с Природою, возмножая ее, а не губя ее.
8. Да приимет дщерь Божия в Семейном Союзе супруга нареченного своего, и любить-почитать
будет его, как Бога-Защитника Рода своего.
9. Да приимет сын Божий в Семейном Союзе супругу нареченную свою и любить-почитать
будет ее, как Богиню-Хранительницу домашнего Очага своего и продолжательницу Рода
своего.
10. Сохраняйте Семейные Союзы ваши. Богами освященные, во времена радостные и во
времена горестные, и да помогут вам Боги Светлые, и приумножатся древние Роды ваши.
11. Берегите, дщери Божии, с измальства власы русые – честь Родов своих, заплетайте свои
власы русые в косы дивные, покрывайте их берегинями.
12. Пробуждайтесь вы ото снов с Ясным Солнышком, на покой проводят вас Звезды Ясные.
13. Да прибудет во Родах младший сын со Родителями, и содержит он Родителей своих во дни
старости, тако же, как и они содержали его во дни младости.
14. Ежели во славном Роду вашем, более шести дочерей, то лучше породниться вам с могучим
Родом, в коем более шести сыновей. И сие благодатное Родство ваше укрепит древние и
славные Роды ваши.

15. Чем больше детей будет в Родах ваших, тем больше Любви, Радости и Счастья пребудет в
Родах ваших, ибо дети ваши укрепляют Роды ваши и приводят их к величию и процветанию.
16. Никогда не забывайте, чада Расы Великой, Богов-Покровителей Родов ваших и всех
Предков Родов ваших, ибо все Боги-Покровители и мудрые Предки ваши, есть могучие корни
Родов ваших, источник жизни и процветания Родов ваших.
ЗАПОВЕДИ ТАРХА ДАЖДЬБОГА
1. Кто имеет благословение Бога Перуна на Союз Семейный, да не будет между ними ни Рати,
ни Фатты. (ни войны, ни унижения)
2. Кто отдаст часть Души своей чадам, тот не уменьшил Душу свою, а преумножил ее.
3. Кто Любовь расточает, тот ее потеряет, а кто Любовь излучает, тот ее умножает.
4. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что надобно с любовью и добротой относиться ко всему
живому, созданному на Мидгард-Земле.
5. Кто приласкает и обогреет чадо-сироту, тот деяние малое совершил, а кто, обогрев, дал кров
и приучил к трудолюбию, тот деяние большее совершил.
6. Кто не поддерживает Роды свои и Веру свою в час годины тяжкой, тот отступник Рода
своего, и не будет ему прощения во все дни без остатка.
7. Пусть во всех деяниях ваших Совесть и Законы Рода будут мерилом всего.
9. Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в Пекло Безмерное.
10. Почитайте Веды Древние, и пусть Слово Вед живет на устах ваших!
11. Сохраняйте жизнь Родичей и ближних ваших и обрящете помощь от Богов Вышних ваших!
12. Кто оберегает чадо свое от созидательных деяний, тот губит Душу чада своего.
13. Кто потакает прихотям чада своего, тот губит великий Дух чада своего.
14. Веды познаются через живое Слово, ибо только живое Слово раскрывает смысл, сокрытый в
Ведах.
15. Не губите Природу вашу и кровь Родов ваших, ибо это две Великие Силы, кои дают
возможность продолжать существование Древним Родам вашим.
16. Помните, чада Родов Расы Великой, что Семейный Союз, созданный без Божьего и
Родительского благословления, не защищен от страданий и непониманий.
ЗАПОВЕДИ ОДИНА
1. Да не будет Семейного Союза между рожденными в Едином Лете, кроме рожденных в
Единый День и Единый Час.
2. Самые великие и бесценные драгоценности в Мире - это Меч, Совесть и Мудрость. Все
остальное не принесет процветание Роду.
3. Овладевайте всеми искусствами и древней Мудростью, что хранят ваши Роды изначально, а
также познавайте искусства и древнюю Мудрость других народов, но не всему учите другие
народы.
4. Помните, что за глоток из источника Мудрости Древней не жалко и глаз свой отдать, ибо
ведающий Руны без очей зряч.
5. Не открывайте тайну Рун другим народам, ибо используют они древнюю тайную Мудрость и
Величайшую Силу Природы против вас и Родов ваших.
6. Каждый умерший должен отправляться в Небесный Мир на Огненном Корабле или через
Великий костер Кроды, и добро его должно возноситься на Корабль или Кроду. Ибо каждый
должен прийти в Волхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что
сам закопал в Землю.
7. Пепел умершего надо бросать в воды реки или моря, или, собрав в кувшин, зарывать в
землю, а в Память о Ведающих людях необходимо насыпать Курган, а по всем Стоящим людям
надо ставить Памятный Камень.
8. В начале Зимы надобно приносить безкровные жертвы древним Богам за полученный
урожай, в середине Зимы – за весеннее прорастание, в середине Весны - за Победу.

9. Каждый настоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что Совесть и Меч надо
с детства беречь.
10. Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без
наказания, умножается, а вина за преумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего
зло не наказанным и не привел его на правый Божий суд.
11. Будьте всегда стойкими и решительными в битвах с ворогом и не выпускайте из рук мечей
своих, оберегая древние Роды свои и следуя по вечному Правому Пути в Чертоги Волхаллы.
12. Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и
невежество - в мысли и речи ваши.
13. Каждый стоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что развитию и
всяческому умножению его древнего Рода помогают только лишь четыре Великие Силы:
Чистая Совесть и Древняя Вера, Острый Меч и Трудолюбие.
14. Воздавайте люди за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где вас
принимали с добром и открытой Душой.
15. Не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром
за зло, то чем воздавать вы станете за добро.
16. Ведайте, люди, что каждый потомок Древних Богов должен иметь Родовую Веру, ясный
Разум, пытливый Ум, любящее и храброе Сердце, чистую Совесть, сильные Руки и крепкую
Волю.
ЗАПОВЕДИ СТРИБОГА
1. Одухотворенный Семейный Союз, да освящен есть всеми стихиями и Богами Небесными.
2. Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед Родом своим и Расой Великой, ибо
чада его есть продолжение Рода древнего его.
3. Да не погаснет Огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по Совести своей, а не по
наущению чужеродному.
4. Да не оскверните вы тленом своим Святу землю Предков ваших, коия полита Кровью и
потом Дедов ваших.
5. Облегчайте уход близким вашим через Кроды Великие и Лодьи просторные, дабы могли
Души близких ваших с дымом Кродным подняться во Сваргу Пречистую к Предкам Вашим.
6. Почитайте память Предков своих жертвоприношениями безкровными, ибо, что пожертвуете
вы им, то и возымеют они.
7. Не губите Души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага Мира Яви не создадут
мельчайшего блага Мира Прави.
8. Неисполнение Заповедей многих лишает человека помощи от Богов и Предков его, ибо
только тем, Кто соблюдает Заповеди и Два Великих Принципа, помогают все Боги.
9. Завершайте все споры меж Родами вашими братским миром, а битвы с ворогами - победным
пиром.
10. До создания своего Семейного Союза пусть сердце ваше всегда будет покорно
Родительской воле, ибо жизнь без Родительского благословления хуже неволи.
11. Не ходите, люди Родов Расы Великой, супротив Чистой Совести своей и древних законов
Родов ваших, ибо на окольных Путях жизни вашей нет покоя для Души вашей.
12. Берегите, люди Родов Расы Великой, Родителей своих и Старцев Родов ваших, ибо нет
никого Роднее и Мудрее для вас, чем Родители и Старцы древних Родов ваших.
13. Не сотворяйте, люди Родов Расы Великой, вольный ветер в головах своих, громовые тучи в
речах своих и грозовую бурю в сердцах своих.
14. Помните, люди Родов Расы Великой, что богатство и процветание древних Родов ваших
изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости и
трудолюбии.
15. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл жизни и процветания Родов ваших покоится
на четырех древних основах, кои есть Вера, Совесть, Любовь и Воля.

16. Созидайте, люди Родов Расы Великой, повелению сердца своего, ибо сердце ваше
неиссякаемый источник вдохновения и Божественной Силы.
ЗАПОВЕДИ ЛАДААДА
1. Семейный Союз, углубленный Древней Верой Первопредков, да строится на великом
правиле, несущем Духовную Свастику (движение).
2. Ведайте, что Гармония вливается в противолежащие Чертоги, кроме Свастичнаго и
Трисвастичнаго, ибо эти Небесные Чертоги порождают не Гармонию, а Взаимолюбие и
Плодородие.
3. Сохраняйте в великих и малых Родах ваших Древнюю Мудрость Предков ваших и Небесную
Мудрость Светлых Богов ваших.
4. Высшая Небесная Истина становится доступной и понятной только тем из людей, кто
стремится к вершинам созидания, продвигаясь по Златому Пути Духовного и Душевного
совершенства.
5. Оберегайте, люди, Высшую Небесную Истину от темных сил и от несведущих людей со
спящими Душами и черствыми сердцами. Ибо, завладев знаниями о Высшей Истине, извратят
они Истину и сокроют от взоров ищущих Златой Путь Духовного и Душевного совершенства.
6. Передавайте Мудрость Творческого Созидания, что хранят Роды ваши, потомкам вашим. И
пусть переходит Мудрость сия от Отцов к сыновьям и, от Дедов к внукам.
7. Сохраняйте, люди, Красоты Родной Земли вашей для потомков древних Родов ваших,
преумножая Красоты Родной Земли, да во славу Богов и Предков ваших.
8. Не допускайте, люди, зло и гнев неправедный в Души ваши, ибо очернят они Души ваши, и
сердца ваши станут черствыми.
9. Не внимайте гласу тех людей, кои молвят, что утеряна Высшая Истина и Мудрость Светлых
Богов. Поелику они сами не ведают, о чем возвещают, ибо невозможно утерять то, что
соединено с Душами и Сердцами вашими.
10. Священный Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного породить сыновей, дабы стали они продолжателями Древних Великих Родов.
11. Великий Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой - породить дочерей, ибо им
надлежит рождать детей для продолжения Древних Великих Родов.
ЗАПОВЕДИ ЧИСЛОБОГА
1. Рожденный во Рамхате да пусть гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном Лете.
2. Рожденные в Небесных Чертогах Девы, да не ищут суженой своей в Небесных Чертогах
Девы.
3. Не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени, по частям теряет Жизнь свою.
4. От рассвета до заката созидайте, люди, а от заката до рассвета отдыхайте, люди.
5. Никакая личная свобода или воля не может изменить течения Реки Времени и долга перед
Родом Небесным и Богами вашими.
6. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что для жизни каждого существа определен свой ход
Времени, а посему не отнимайте чужую жизнь, ибо, нарушая ход Времени жизни у других
существ, вы изменяете Время жизни Вашей.
7. Ежели каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в
соответствии с течением Времени жизни, то жизнь его обретет Высший Духовный смысл.
8. Не теряйте времени попусту, а наполняйте жизнь вашу Святостью, да деяниями добрыми, да
во славу Богов и Предков ваших.
9. Живите, люди Родов Расы Великой, по Совести, и да обрящете покой в Душах ваших, и
Время жизни смыслом наполнится.
10. Каждое событие в Природе и жизни вашей происходит в определенное Богами время и в
свои сроки, и как бы вы ни отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет.

Если Вы внимательно прочитали заповеди Вышних Богов и Вы согласны с ними и
принимаете к исполнению – Вы Человек нового времени уходящего далеко в будущее, Вы
Человек Огня и Света – это значит Земля принадлежит Вам.
Если человек потерял деньги - он ничего не потерял, Если человек потерял здоровье
– он много потерял, Если человек потерял Веру – он всё потерял!
Высшая мудрость заключена в ребенке, который простирая ручки к маме, нави-девшись
прекрасного мира, произносит - МАМА и являет свой первый шаг в жизни на прави-дной
Земле. («яви-нави-прави» - это божественное триединство по славянским канонам, все тоже
самое, и во всех других существующих религиях, всегда вы найдете божественную искру.
Потому что Бог ЕДИН. Так было, так есть и так будет всегда.)
Потому что все в мироздании идет от Бога ЕДИНОГО.
Это есть ВЕРА ОГНЯ и СВЕТА,
Это есть НАУКА о МИРОЗДАНИИ,
Это есть то, во что Мы и ВЕРИМ и Чем Мы ЖИВЫ.
В этом смысле Нам ещё многое нужно изучить и понять, научится Творить, ведь мироздание
вечно, а знания в нем безграничны.
Труд начинается с Веры. К Любому Труду должно Волю прикладывать для свершения,
Совершать Труд согласно Мудрости, вдохновение Любви иметь для ладности, Волей начинать
Труд и Совестью заканчивать, тогда он не будет бесполезным и принесет пользу Вам и Людям.
Совесть, Мудрость, Любовь, Вера и Воля, эти пять составляющих приводят любое дело к
совершенству, а также совершенствуют Ваше Сознание Духа и Душу.
Если кто-то подумает и скажет: как же может в одной маленькой людской голове
уместится такой большой объем информации. Согласен, головной мозг полностью сглаженный
как бильярдный шар, или даже с одной извилиной, но надавленной кепкой как морщина, не
Может!, ибо это возможно только в том случае, если это голова Человеческая, Чистая и
Светлая, а Светлая Человеческая голова специально предназначена чтобы понимать суть
мироздания и Бога ЕДИНОГО. В этом и смысл весь, только Духовно Светлым Людям доступно
Знание.
Если Вы внимательно читали, то наверняка заметили, что почти все современные
мировые конфессии, религии, секты, учения, либо полностью, либо частично не укладываются
в представленную здесь научную концепцию мироздания – Огня и Света, основанную на
истинном учении древних Ведах. Это происходит потому, что на протяжении 2000 лет
любители «сатанинских идей» занимались словоблудием, и за этот срок, и камня на камне не
оставили от действительной, реальной истины. Сдесь же открываются всем людям глаза, и
предлагается реальный научный подход в рамках древнего учения, оставленного специально
для нас Богом ЕДИНЫМ.
БОГ, Кришна, РаМХа, Рама, Вьясадева, Чайтанья, Аллах, Будда, Калки и еще миллион
других имен воплощений Бога ЕДИНОГО.
Только один раз произнесённое или услышанное Святое Имя Бога может
уничтожить столько грехов, сколько человек не в состоянии совершить за всю свою
жизнь, – так утверждается в Ведах.
Изучая и постигая Бога ЕДИНОГО и созданное им мироздание, Мы занимаемся
реальной и действительной НАУКОЙ, и никак по другому это не называется.

Дхарма - Белый Конъ Дух Огня и Света – учение
представленное мною в этой книге, является законченным учением о
мироздании Бога Единого. По нему будут жить Дети Света, и жить они
будут в Белом Братстве. Это есть решение Бога Единого.
Белое Братство – Дети Света.
Во все времена на одной территории, совместно, проживали как Арийские народы:
да'Арийцы и х'Арийцы, так и Славянские народы: Расены и Святорусы. Жили они в мире,
облагораживая землю, насаждая сады и леса, созидая совместно Величественные Капища
(Храмы) и Города. Роды Великой Расы и Потомки Рода Небесного помогали друг другу по
братски, именно отсюда берет начало понятие "Белое Братство", ибо во всех созидательных
деяниях Совесть и Чистые (Белые) помыслы были мерилом всего. Не цвет кожи, а цвет вашей
Души является ключевым в Белом Братстве! Черный цвет Души и Черные помыслы указывают
на принадлежность существа к Сатане, со всеми вытекающими из этого последствиями,
БЕЛЫЙ цвет ДУШИ и БЕЛЫЕ ПОМЫСЛЫ указывают на принадлежность ЧЕЛОВЕКА к Богу
ЕДИНОМУ. У каждого народа есть свои корни, своя родословная, своя традиция, свои устои,
свои отличия и свои схожести, свои Кумиры - (Кум Мира - т.е. родственник Миру, защитник и
покровитель мира народа) - это и есть свои Боги - т.е. у каждого народа они свои, своя
культура, и даже свои сказки для детей, но у всех народов Земли есть один единственный и
изначальный сотворивший все вселенные, все мироздание, все миры и измерения, породивший
всех Вышних Богов и потомков их Людей - Бог ЕДИНЫЙ, давший нам жизнь вечную и
частичку самого себя – нашу Огненную Душу.
Поскольку Бог Единый сам лично занимается нашим воспитанием, и делает это
различными способами, или приходит в виде «аватара» - как Шри Чайтанья Махапрабху, или
посылает мессию Огненную Душу как Иисус Христос.
Иисус Христос сам лично обновил Белое Братство Детей Света и оставил им свое
учение, как истинное учение от Бога Единого, записанное апостолом Иоанном для братства
ессеев, суть которого базируется на древнем учении ВЕД и являет собой знание о устройстве
мироздания и жизни на Земле в нашем 4-х мерном мире. Замысел же Бога Единого, в том что
Белое Братство Детей Света покроет всю Землю Матушку, вылечит и возродит её, и зацветет
тогда Земля всей растительной мощью своей и силою, и отблагодарит Детей Света
превосходным здоровьем на долгие годы их. Только Дети Света и будут жить на Земле, только
они и останутся. Братья и Сестры - Вступайте в ряды Детей Света, в Белое Братство
Светорожденных Огненных Душ, потомков Бога Живого, Бога Единого, идущих путем Огня и
Света.
Содержание представляемой ниже рукописи представляет лишь около третьей части
полной рукописи, которая существует на арамейском языке в секретных архивах Ватикана и
на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является
собственностью австрийского правительства). Обнаружил и перевел рукопись; Эдмонд Бордо
Шекли, в 1928году., и весь перевод разделил на 4 книги которые изданы в разное время. КНИГИ
ЕССЕЕВ. Приносим ему нашу бесконечную благодарность.
Возможно многие люди читали их, но наверняка не все, поэтому я приведу то что
должен, выдержки объясняющие суть, и делаю это потому, что у рукописи есть свое
предназначение и своя судьба, совсем не случайно её нашли в нужное время, совсем не
случайно перевели, совсем не случайно напечатали, дело в том, что большая часть её должна
попасть в эту Огненную Книгу, потому что – это есть учение Белого Братства Детей Света с
изнова провозглашенное Иисусом Христом по заданию Бога Единого.

Учение ессеев появляется в "Зенд-Авесте" Зороастра, преобразовавшего его в жизненные
правила, которым люди следовали несколько тысяч лет. Оно содержит основные принципы
брахманизма, Вед и Упанишад; из этого же источника народились индийские системы йоги.
Будда, по существу, высказывал те же идеи, его священное древо Бодхи соотносится с
ессейским Древом Жизни. В Тибете это учение нашло еще одно выражение в тибетском Колесе
Жизни. Пифагорейцы и стоики Древней Греции также следовали принципам ессеев, а во
многом и их образу жизни. Это учение составило один из элементов адонической культуры
финикийцев и Александрийской школы философии в Египте, оно в значительной мере
проявилось во многих отраслях западной культуры, и в христианстве. Наиболее изящную и
прекрасную интерпретацию дал ему Иисус Христос в девяти Блаженствах Нагорной проповеди.
Ессеи жили по берегам озер и рек, вдали от городов, образ жизни их был общинным, они
все делили поровну. Занимались они по большей части земледелием и насаждением лесов, ибо
имели обширные познания по части растений, почв и климатических условий, помогавшие им
выращивать множество разнообразнейших фруктов и овощей в относительно пустынных
землях, затрачивая на это минимум труда.
Они не имели ни слуг, ни рабов, - утверждают, что они были первым народом,
осудившим рабство и в теории, и на практике. Не было среди них ни богатых, ни бедных - оба
эти состояния считались ими отклонениями от Закона. Они установили собственную
экономическую систему, целиком основанную на Законе, и показали, что все вещественные
потребности человека, в том числе и потребность в пище, могут удовлетворяться без борьбы,
через познание Закона.
Много времени они отдавали изучению как древних писаний, так и специальных
отраслей знания - методам образования и воспитания, целительству, астрономии. Говорят, что
они унаследовали астрономические познания халдеев и персов, а также египетское искусство
врачевания. Искусны они были и в пророчествах, к произнесению которых подготавливали себя
продолжительным постом. Столь же умелы были они и в исцелении людей и животных с
помощью трав и иных растений.
Жизнь они вели простую и размеренную, пробуждаясь каждый день перед восходом
Солнца, чтобы изучать силы природы и причащаться им. Купание в холодной воде, как и
ношение белых одежд было у них ритуалом. После дневной работы в полях и на виноградниках
они сходились, чтобы в молчании вкусить дневную пищу, начиная с молитвы и заканчивая ею.
Питая глубочайшее уважение ко всему живому, они никогда не прикасались к животной пище и
не пили перебродивших алкогольных жидкостей. Вечера они отводили ученым занятиям и
причащению небесным силам.
Вечер считался у них началом суток, это наталкивает нас на мысль, что это были
ученики древних славян, их Суббота, или священный день, начиналась вечером в пятницу,
бывшую первым днем недели. Этот день отдавался учебе, обсуждению различных тем,
увеселению гостей и игре на некоторых музыкальных инструментах, остатки которых были
найдены археологами.
Такой способ жизни позволял им доживать до 120-летнего, а то и большего возраста,
отличаясь, как говорят, удивительной силой и выносливостью. Во всех своих делах они
выражали созидательную любовь.
Многие известные люди говорят о них по-разному, как об "особом народе,
замечательнейшем на свете", "древнейших из числа посвященных, получивших свое учение из

Центральной Азии" а это значит, не иначе как у древних славян, "носителях учения,
пережившего неисчислимые века", "людях постоянной и неизменной святости".
Сама древность этого учения, само его существование на протяжении многих веков
делают очевидным, что оно не могло быть принадлежностью каких-то отдельных людей или
народов, но представляет собой составленное чередой великих Учителей истолкование
универсального Закона, основного Закона, столь же вечного и неизменного, как пути звезд,
оставшегося и ныне таким же, как две тысячи или десять тысяч лет назад, и столь же
справедливым сегодня, сколь и тогда.
Учение объясняет Закон, показывая, что все беды человека являются следствием отхода
от Закона Бога Единого, и предоставляет способ, Вернуть Закон, прибегнув к которому, человек
может разрешить обуревающие его противоречия.
Привожу Заповеди Любви Иисуса Христа с объяснениями восстанавливающими смысл и
суть этих Заповедей. Иисус Христос именно это и имел ввиду, и не нужно больше
передергивать его слова. Каждый Человек понимает Его слова САМ - самостоятельно, по мере
взросления и Духовного роста, своей Светорожденной Душой, любые, даже 2000 летние
лживые трактовки неуместны!, особенно когда вполне конкретной фразе придается
необъяснимо фантастический расплывчатый смысл, уводящий от сути дела в сторону абсурда.
Необходимо выпрямить эту кривизну, и восстановить истинное учение Иисуса Христа!,
искаженное до неузнаваемости серыми инопланетянами. И мы это делаем! Специально для
всех Небесных РОДов, уважающих, почитающих и исповедующих Светлейшую Огненную
Душу Иисуса Христа!
Вводная; Что бы правильно понимать Иисуса Христа, прочитайте сначала его же фразу –
5-10 раз. Вот она: За буквой каждой надо образ строить – имеет буква смысл! За каждой
буквой – фразы и слова. В них тоже буквы, дальше много слов, так бесконечность скрыта в
каждой букве.
Если все ясно – читаем дальше.

Заповеди Любви: + ход мыслей какие должны быть у человека с «божественной искрой»
1) Люби Господа, Бога Единого твоего, всем Сердцем твоим, и всею Душою твоею и
всем Разумом твоим. (Сердце – символизирует физическое тело, Разум – Астральное тело,
Душа – Ментальное тело, иначе говоря Нужно Любить Бога Единого всей сущностью
Человеческой, всем тем из чего состоит Человек)
Что это значит:
Сердце - Физическое тело - суть Дитя Земли Матушки, значит следует Почитать Землю
и всех Ангелов её, - суть этого; Изучать, Знать, Ведать - Законы Равновесия Жизни на Земле.
Беречь и Умножать природные богатства Земли Матушки. Гармонично с природой жить на
Земле!, иметь крепкое телесное Здоровье, Силу и Выносливость – это есть суть!
Разум – Астральное тело – суть Знания которые необходимо постигать, Мудрость
РОДа, Науку о мироздании и взаимодействии энергий Бога Творца. Все это необходимо изучать
и постигать, что бы строить высокоразвитую цивилизацию Землян. Развитую Технически и
Научно, для того чтобы использовать все блага цивилизации не нарушая природы Земли, быть
разумным и образованным человеком – это есть суть!
Душа – Ментальное тело – суть Духовное развитие к Огню и Свету, Творческое
развитие сильной самостоятельной личности. Личности владеющей Литературой, Поэзией,
чувством прекрасного, чувством гармонии, развитие всех экстрасенсорных способностей
человека, все Человеческие качества – Любовь, дружба, братство, взаимовыручка и.т.д. быть
ВысокоДуховным человеком – это есть суть!

Из этих трех слагаемых, Сердце, Разум, Душа, и нужно строить Храм Бога Единого
внутри себя! Храм Бога, есть Душа человеческая, а Храм Души Человеческой, есть Тело
Человеческое, её вместилище. Поэтому нельзя генномодифицировать тело человеческое
употреблением генномодифицированной пищей и лекарствами, ибо это есть надругательство
над телом человеческим, являющимся Храмом Души и Храмом Бога Единого.
Поэтому постепенно, кирпичик за кирпичиком строим Храм Бога Единого – нашу
Светлую Душу, озаренную Огнем и Светом, Вечной Жизнью и Бесконечной Любовью, затем
строим Храм для Светом Озаренной Души – это наше Человеческое Тело, созданное
изначально по образу тела Бога Единого – это есть суть первой заповеди Любви!
Любить Бога – значит самосовершенствоваться Духовно путем Огня и Света
каждый божий день и одновременно строить высокотехнологичную цивилизацию
основанную на экологически чистой энергии эфира, имеющую гармонию с природой,
любить все живое и вообще всё творение Божие, охранять, беречь и умножать его!, так
как сами вы тоже творение Бога, значит также любить и уважать себя самого, всех
близких своих и дальних тоже, и вообще всех божиих людей, всегда иметь
ЖизнеРадостное творческое настроение. – это есть обобщенная суть первой заповеди
Любви!
А люди видимо думали – беречь природу и жить с ней в гармонии - это значит жить в
лесу в волчьей норе и есть кору осиновую или орешки кедровые – типо как по одноименному
роману В.Мегре «Анастасия», типо в гармонии с природой – это бред сумасшедшего! – да ещё
и лодыря, которому лень себе дом построить и рожь с пшеницей посадить, чтоб еда была в
семье! – полный тунеядец!
2) Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вообще-то эта заповедь уже входит в
первую, но для нас персонально, для нас особо одаренных, наглухо ничего не понимающих, эта
заповедь вынесена из первой - отдельно и самостоятельно. В доме Бога все друг другу
ближние, значит необходимо Любить всех созданий Божиих и всё Творение Бога Единого, и ни
с кем не ссорится, научится жить дружно по Братски, помогать друг другу, безкорыстно!, на
всей Земле между всеми народами!, и в конечном итоге стать – Человеком Разумным
живущим в гармонии с окружающими людьми!

Золотое правило:
Общее этическое правило: поступайте по отношению к другим так, как Вы хотели бы,
чтобы другие поступали по отношению к Вам. Известна и отрицательная формулировка этого
правила: «не делайте другим того, чего не хотите себе».

Заповеди Блаженства:
1.Блаженны нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное.
2.Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3.Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4.Блаженны жаждущие истины и правды, ибо они насытятся.
5.Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6.Блаженны чистые сердцем и светлые душой, ибо они Бога Единого узрят.
7.Блаженны милосердные, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8.Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.

Самая сложная заповедь для людей оказалась первая заповедь, а именно слово - нищие
Духом. По традиционному толкованию эта заповедь означает, что блаженство и полнота жизни
принадлежат тем, кто ничем не владеет. Это те, у кого ничего нет, а если и есть что-то, то они
воспринимают это как дар Божий, а не как свою собственность. Такое отношение к
материальному и интеллектуальному богатству даёт нам возможность осознать истинное
богатство – духовное, а это богатство вечное и обретя его можно войти в Царство Небесное.
Поскольку мир многогранен, есть и другая плоскость этой заповеди. Дух это энергия
Души, Большой Дух значит большая сила и энергия Души, а нищий Дух значит маленькая сила
и маленькая энергия Души. Поскольку нашим миром правил сатана, значит все кто имел
БОЛЬШОЙ и СИЛЬНЫЙ ДУХ в сатанинское время при власти сатаны также сильно и грешны
и вряд ли войдут в Царство Божье, а вот кто имел нищий Дух и грех его минимален как раз
имеет возможность войти в Царство Божье. Для примера - Все сильные мира сего суть
сплошные сатанисты, и все богатства их также награблены нечестным или сатанистическим
методом в основном на костях своего же народа и на их исконной народной собственности,
такой как Земля например. Потому Иисус Христос и сказал - Блаженны нищие Духом, ибо их
есть Царство Небесное. А не тех кто грабил мир и насиловал людей, наживая себе
баснословные богатства, являя собой Сильного Духом и Князя мира сего в сатанинское
время. Так как многие люди этого прямого высказывания не понимают, поэтому Иисус
Христос пояснил более подробно в «заповедях горя» кому конкретно, мягко говоря, больше
всех не повезет в Час суда Бога Единого. Учитывая что Бог Единый придет в великом гневе и
неугасимой ярости на сильных мира сего, стяжающих и имеющих этот мир и людей его
населяющих по полной программе, то даже египетская 2000 летняя мумия им завидовать не
будет, ибо у мумии больше шансов выжить чем у них. Надо же учитывать, тот факт, что придет
сам Бог Единый, творец всего мироздания, а не кто-то неизвестный.

Горе Вам:
Иисус Христос противопоставляет заповедям блаженства «заповеди горя»:
1. Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение (славянский текст — яко
отстоите утешения вашего).
2. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете.
3. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
4. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их.
5. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

Соль Земли:
Иисус Христос сказал; - «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
Небесного».
Иисус Христос мудрейший из мудрейших, в одном слове «соль» сложил и зашифровал
следующий смысл; - Вы - соль земли – Человек. Если человек потеряет Веру в Свет и Бога
Отца Нашего, то он теряет и смысл своего существования. Почти 2000 лет люди понимали:
Соль – это Суть Люди Разумные - это самое правильное косвенное толкование.
Вот что имел ввиду Иисус Христос, говоря про Соль Земли фарисеям:
Вы люди Земли. Если же вы потеряете Человечность, то как представить вас
людьми разумными (пред Богом Единым). Вы уже не годны ни к чему, разве что выбросить
вас на попрание Людям. Не может спастись ваш город стоящий на горе. Далее Иисус
Христос дает вам шанс спастись, и конкретно говорит прямым текстом, что нужно делать -

Люди несущие Божий Свет в мир, не скрывают свечу Света под сосудом, а освещают ей
весь Дом, передают истинное Учение и Знание Иисуса Христа для всех народов в Мире, а
не скрывают методом искажения его до неузнаваемости. Далее Иисус Христос вторично
говорит, как должно быть, чтобы спастись - Пусть Светит Свет перед Людьми, Далее Иисус
Христос третий раз прямо говорит, что нужно делать чтобы спастись - делайте добрые дела,
чтобы люди видели их и прославляли Отца Небесного.
Трижды было сказано! Причем все предельно ЯСНО! Чтобы спастись, нужно делать добрые
дела, что бы люди видели эти добрые дела, и прославляли Отца Небесного (прославляли –
правь славили, а правь славят – славяне! – это мы!) – только в этом случае возможно ваше
спасение!
А Вы, что содеяли? Какие такие добрые дела? По всему миру братоубийственные войны
развязали, в которых Люди Небесных РОДОВ миллионами гибли, а сами на войнах этих
наживались! Как вы собрались от Господа Бога Единого прятаться? Может куда
поедете, долой со Святой Земли Русской? Сказано же было, причем неоднократно, что
Господь Бог Единый на Святую Русскую Землю придет ЛИЧНО и устроит суд! Придет и
ногой наступит, так что горы растают. Надо подождать Его! Он скоро будет, здесь на
Руси! В бункерах подземных прятаться безполезно, от Бога Единого нигде не спрячешься!
Читаем далее, чтобы понимать, как было дело на самом деле.
ИЗ КНИГИ МОИСЕЕВОЙ ОТ ЕССЕЕВ: ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Гора же Синая вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее
дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась.
И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на
вершину горы, и взошел Моисей.
И воззвал Господь Моисею с горы, говоря:
"Взойди ко Мне, ибо Я дам тебе закон для народа твоего, который будет заветом для
Детей Света."
И Моисей взошел к Богу.
И Бог сказал ему такие слова, говоря:
"Я Закон, Бог твой, который вывел тебя из глубин рабства тьмы.
Да не будет у тебя другого Закона перед лицом Моим.
Не делай себе никакого изображения Закона, что на небе вверху или что на земле внизу.
Я - Закон незримый без начала и без конца.
Не сотворяй себе законов ложных, ибо Я - Закон и единый Закон всех законов. И если ты
забудешь Меня, то бедствия ждут тебя, поколение за поколением.
Если же ты соблюдешь заповеди Мои, то войдешь в Сад Бесконечный, где растет Древо
Жизни посреди Вечного Моря.
Не нарушай Закона. Закон есть Бог твой, который не оставит тебя без наказания.
Почитай Земную Мать твою, дабы продлились дни твои на земле, и почитай Небесного
Отца твоего, дабы вечной была жизнь твоя в небесах, ибо землю и небо дает тебе Закон,
который есть Бог твой.
Приветствуй Земную Мать твою каждое утро Субботнее.
Приветствуй Ангела Земли в утро каждого второго дня.
Приветствуй Ангела Жизни в утро каждого третьего дня.
Приветствуй Ангела Радости в утро каждого четвертого дня.
Приветствуй Ангела Солнца в утро каждого пятого дня.
Приветствуй Ангела Вод в утро каждого шестого дня.
Приветствуй Ангела Воздуха в утро каждого седьмого дня.

Всех этих ангелов Матери Земной ты должен приветствовать и посвящать себя им, дабы
мог ты войти в Сад Бесконечный, где растет Древо Жизни.
Поклоняйся Отцу Небесному в вечер Субботний.
Причащайся Ангелу Жизни Вечной в вечер второго дня.
Причащайся Ангелу Труда в вечер третьего дня.
Причащайся Ангелу Мира в вечер четвертого дня.
Причащайся Ангелу Силы в вечер пятого дня.
Причащайся Ангелу Любви в вечер шестого дня.
Причащайся Ангелу Мудрости в вечер седьмого дня.
Со всеми этими ангелами Отца Небесного ты должен беседовать, дабы душа твоя могла
омыться в Источнике Света и войти в Море Вечное.
День седьмый есть день Субботний (выходной – или воскресенье), помни его, чтобы
святить его. Суббота есть день Света, исходящего от Закона, Бога твоего. Не делай в оный
никакого дела, но ищи Света, Мудрости Бога твоего, и все будет дано тебе.
Ибо знай, что во все шесть дней ты должен трудиться пред ангелами, а в день седьмый
пребывать в Свете Господа твоего, который есть Закон священный.
Не лишай жизни никакого живого существа. Жизнь исходит только от Бога, который
дает ее и берет ее.
Не унижай Любви. Она есть священный дар Отца Небесного.
Не продавай Души своей, бесценного дара Бога любящего, за богатства мирские, кои
суть семя, посеянное на каменистом месте, которое не имеет в себе корня и непостоянно.
Не произноси ложного свидетельства перед Законом на ближнего твоего: только Бог
знает начало и конец всех вещей, ибо взгляд Его един и Он есть святой Закон.
Не желай имущества ближнего твоего. Закон дает тебе дары премногие, даже землю и
небо, если ты соблюдаешь Заповеди Господа Бога твоего."
И Моисей услышал глас Господень, и запечатлел завет между Господом и Детьми Света.
И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали Закона.
Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена
Божии.
А народ не знал, что сделалось с Моисеем, и собрался, и вынул золотые серьги из ушей
своих, и сделал из них литого тельца. И они поклонились идолу и принесли ему всесожжения.
И они ели и пили и плясали перед золотым тельцом, которого они сделали, и предались
растлению и злу.
Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, и порочность народа, тогда
Моисей воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горою.
На другой день сказал Моисей народу: Вы сделали великий грех, вы отвергли Творца
своего; я же взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего.
И возвратился Моисей к Господу, и сказал: Господи, Ты видел осквернение Твоего
святого Закона. Ибо дети твои утратили веру и поклонились тьме, и сделали себе золотого
тельца. Господи, прости их, ибо они слепы и не видят света.
И Господь сказал Моисею:
"Вот, от начала времен завет был сделан между Богом и человеком, и святое пламя
Создателя вошло в него. И стал он сыном Божиим, и пламя было дано ему, дабы оберегать свое
первородство, и размножаться на земле Отца его и святить ее. И тот, кто извергает из себя
Создателя своего, тот плюет на свое первородство, и нет греха тяжелее пред очами Божиими."
И Господь сказал, говоря:
"Только Дети Света способны хранить Заповеди Закона. Слушай Меня, ибо Я говорю
так: скрижали, кои разбил ты, и не должно было писать словами человеческими. Как ты вернул
их земле и огню, так они будут жить, незримые, в сердцах тех, кто способен следовать Закону
их. Людям же малой веры, что согрешили против Творца, даже когда ты стоял на священной

земле пред Богом твоим, Я дам другой Закон. Суров будет этот закон, да, и скует он их, ибо они
еще не ведают Царства Света."
И Моисей сокрыл незримый Закон в груди своей и сохранил его, как знамение Детям
Света. А Бог дал Моисею писаный закон для народа, и он сошел к ним и говорил с ними в
печали сердца.
И сказал Моисей народу, вот законы, кои Бог твой дал тебе.
"Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Помни день Субботний, чтобы святить его.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего
твоего."
И был день скорби и очищения от великого греха перед Создателем, коему нет конца. И
разбитые скрижали Закона Незримого оставались сокрытыми в груди Моисея, пока не настало
время Детям Света явиться в пустыне и ангелам пойти по земле.
Для нормального божественного человека с «божьей искрой» - Любить Бога Единого, Не
звать его когда не попадя (не к месту и не вовремя), Святить имя его в день его, Почитать Мать
и Отца своего, Не убивать ни кого, Не прелюбодействовать, Не красть нигде и никогда, Не
врать нигде и никогда и Не лжесвидетельствовать ни против кого, ни против ближнего ни
против дальнего, Не желать ничего чужого, Любить и Защищать и ближнего и дальнего и все
творение Божье, Не продавать Души своей – это значит быть стойким ко всем искушениям
лукавого сатаны и не поддаваться его наущениям и.т.д. и.т.п. – все это является Нормой
Поведения! – Человека Разумного. – НОРМОЙ! - как само собой разумеющееся! Не
требующее доказательства и увещевания, Аксиомой - как утверждение, принимаемое
истинным без доказательств! На основании которого строится все остальное.
Для тех Людей, для которых, не убивать и остальные 9 заповедей, есть норма поведения,
как само собой разумеющееся и уже принятое к исполнению, для них у Бога Единого, за этими
10-ю первоначальными и нерушимыми заповедями, а на самом деле их было всего 7, и я их
выше по тексту давал, но Бог Единый их расширил до 10, чтоб конкретизировать каждый из
них, за ними есть истинный Закон о жизни и для жизни вечной и счастливой, в любви и
согласии, братстве и единении! Фактический, Настоящий, Живой Закон Живого Мира!
А именно, познанием нашего семикратного мира, и как следствие Славление,
Утверждение и Выполнение норм поведения; Семи Ангелов Отца Небесного - Бога Единого,
дающих Душе, все необходимые энергии, всё Человеческое и Возвышенное и Семи Ангелов
Земли Матушки, дающих Человеческому телу все необходимые энергии, всё необходимое для
Вечной и Здоровой жизни на Земле. Именно при взаимодействии этих энергий, Семи Бога
Единого и Семи Земли Матушки, которые управляются каждая своей Огненной Душой, и
происходит или рождается вся Явная Жизнь или Жизнь всего Живого в Яви, в том числе и
самого человека, которая образно, как раз и называется ДРЕВОМ ЖИЗНИ, которое стоит в
МОРЕ ВЕЧНОСТИ, которое есть сама ПРАМАТЕРИЯ или ИНГЛИЯ, из чего все и создано.
Надеюсь все Ясно.
Далее слово Иисуса Христа, ибо Он владеет Словом Живым! Он расскажет как
причащаться этим Семи Ангелам Бога Единого и Семи Ангелам Земли Матушки.

ПРИЧАЩЕНИЯ
И было то у ручья, куда снова пришли изнуренные и недужные в поисках Иисуса. И
подобно детям, они забыли Закон; И подобно детям, они искали отца своего, чтобы он указал
им, где они оступились, и направил стопы их на верный путь. И когда Солнце взошло над краем
земли, они увидели Иисуса, сходящего к ним с горы, и свет встающего Солнца сиял вкруг Его
головы.
И Он поднял руку Свою и улыбнулся им, говоря: "Мир вам".
Но они постыдились ответить на привет Его, ибо каждый из них по-своему оборотил
спину свою к святому учению, и ангелов Матери Земной и Отца Небесного не было с ними. И
один из них поднял в скорби глаза и сказал: "Учитель, мы нуждаемся в мудрости Твоей. Ибо
мы знаем, в чем добро, и все-таки следуем злу. Мы знаем, что для того, чтобы войти в царство
небесное, нам должно ходить пред Ангелами Дня и Ночи, и все-таки ноги наши уводят нас на
пути нечестивых. Свет дневной сияет лишь на поисках наслаждений наших, ночь же опускается
на бессмысленное помрачение наше. Скажи нам, Учитель, как говорить нам с ангелами и
остаться в их священном кругу, чтобы Закон мог гореть в наших сердцах огнем негасимым?"
И Иисус говорил им:
"Возвести глаза к небесам, Когда глаза всех людей на земле, Нелегко.
Склониться к стопам ангельским, Когда все люди чтут лишь богатство и славу, Нелегко
же. Но труднее всего Мыслить мыслями ангелов, Говорить их словами И делать, что ангелы
делают".
И один человек сказал: "Но, Учитель, мы только люди, не ангелы. Как же надеяться нам
идти путями их? Скажи нам, что нам следует делать".
И Иисус сказал:
"Как сын наследует землю отца своего, Так и мы наследуем Землю Святую От Отцов
наших. Земля эта - не поле, которое должно вспахать, Но место в нас, Где нам надлежит
возвести Храм наш Святой. И так же как храм возрастает Камень за камнем, Так же и Я даю
вам камни сии Для возведения Храма Святого, Те, что мы унаследовали От наших Отцов И от
Отцов их Отцов".
И люди собрались вкруг Иисуса и лица их светились от желания услышать слова,
которые сойдут с губ Его. И Он поднял лицо Свое к восходящему Солнцу, и сиянье лучей его
наполняло глаза Иисуса, пока Он говорил:
"Храм Святой может быть возведен Только с помощью древних Причащений, Тех, кои
сказаны, Тех, кои мыслятся, И тех, что проживаются нами. Ибо если они лишь произносятся
ртом, Они суть улей мертвый, Покинутый пчелами, Который не дает больше меду.
Причащения суть мост Меж человеком и ангелами, И подобно мосту, Строятся только с
терпением, Да, подобно мосту через реку, Возводимому камень за камнем, изыскуемыми на
речном берегу.
И числом Причащений четырнадцать,
Как ангелов у Отца Небесного Числом семь
И ангелов у Матери Земной Числом семь.
И так же как корни древесные Уходят в землю, чтобы питаться, И ветви древесные
Возносятся к небу, Так человек подобен стволу древа, И корни его лежат глубоко
В груди его Матери Земной, А душа его возвышается К светлым звездам Небесного Отца
его. И корни древа Суть ангелы Матери Земной, А ветви древа Суть ангелы Отца Небесного. И
сие есть священное Древо Жизни, Что стоит в Море Вечности.
Первое же Причащение есть Причащение Ангелу Солнца, Ему, что восходит каждое
утро, Как невеста из горницы своей, Чтобы излить на мир свои золотые лучи. О ты,
бессмертный, сияющий, Ангел Солнца на быстром коне! Нет без тебя тепла, И огня нет без
тебя, И нет без тебя жизни. Да преклонюсь пред тобой И силой твоею малое зернышко Станет

рекой золотистых злаков, Колеблемых ветром. Через тебя распускается цветок В средоточии
тела моего. И оттого не укрыться мне От тебя. Ангел Солнца, Священный посланец Матери
Земной, Войди в храм святой, что во мне, И даруй мне Пламя Жизни!
Второе же Причащение Есть Причащение Ангелу Вод, Ему, кто шлет дождь, Дабы пал
он на землю бесплодную, Кто наполняет сухой колодец до края. Да, мы почтим тебя, Влага
Жизни. Из моря небесного Воды бегут и текут они Из источников неиссякающих. В крови моей
бьет Тысяча чистых ключей, И воспарения, и облака, И все воды, Что растекаются по всем семи
Царствам. Все воды, Которые создал Творец, Суть воды священные. Глас Господень Над
водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Ангел Вод, Священный посланец
Матери Земной, Войди в кровь, что течет во мне, И омой кровь мою дождем, Что падает с
небес, И надели меня Влагою Жизни!
Третье же Причащение Есть Причащение Ангелу Воздуха, Ему, кто несет ароматы
Полей, благоухающих сладко, Весенних трав, напоенных дождем, Раскрывающихся бутонов
Нарцисса Саронского. Мы чтим священное Дуновение, Что возносится выше Творения всякого.
Ибо вот вечное и величавое Светозарное пространство, Где правят несчетные звезды, Есть
воздух, вдыхаемый нами, И воздух, который мы выдыхаем. И в миге меж вдохом И выдохом
нашим Сокрыты все тайны Бесконечного Сада. Ангел Воздуха, Священный посланец Матери
Земной, Проникни в меня, Как падает ласточка с неба, Дабы познал я тайны ветра И музыку
звезд.
Четвертое же Причащение Есть Причащение Ангелу Земли, Ему, кто рождает злак и
лозу виноградную Из полноты земной, Ему, кто рождает детей Из чресел мужа и жены. Тому,
кто возделывает землю левой рукою своей и правой, Тому он будет рождать Изобилие плодов и
злаков, Золотистых побегов, Возрастающих из земли При наступлении весны, До далей,
которых достигает земля, До далей, в которые простираются реки, До далей, в которых Солнце
еще восходит, Дабы даровать человеку пищу его. Да восхвалю я эту широкую землю, С
уходящими вдаль путями, Плодородную, плодоносную, Матерь твою, священный побег! Да
восхвалю я земли, В которых ты прорастаешь, Благоуханный, быстро плодящийся, Добрый
росток Господень. Тот, кто взращивает зерно, плоды и травы, Взращивает Закон. И урожай его
будет обилен, И злаки его будут зреть на холмах. И в воздаяние следующим Закону Господь
явил нам Ангела Земли, Священного посланца Матери Земной, Дабы сотворил он растениям
рост И плодовитым содеял женское лоно - Да не лишится земля вовек Детского смеха. Почтим
же Господа в нем!
Пятое же Причащение Есть Причащение Ангелу Жизни, Ему, кто дает человеку силу и
крепость. Ибо вот, если воск не чист, Как же даст свеча стойкое пламя? Ступай же к высоко
возросшим деревьям И пред одним из них, прекрасным, Возросшим высоко и могучим, Скажи
такие слова: "Здраво да будешь! О, доброе древо живое, Созданное Творцом!" И тогда Река
Жизни Заструится между тобою и братом твоим, Древом, И пребудут с тобой здравие тела И
скорая легкость ног, И исполнятся уши слухом, И силою руки, И глаза твои станут, как у орла.
Таково Причащение Ангелу Жизни, Священному посланцу Матери Земной.
Шестое же Причащение Есть Причащение Ангелу Радости, Ему, кто сходит на землю,
Дабы всякого человека наделить красотой. Ибо Господа чтят не в печали И не в воплях
отчаяния. Оставьте же свои плачи и жалобы, Воспойте Господу песнь новую; Воспойте
Господу, вся земля. Да веселятся небеса, И да торжествует земля. Да радуется поле, Да
рукоплещут реки, Да ликуют вместе горы Пред лицем Господа. И так вы выйдете с весельем И
будете провожаемы с миром: Горы и холмы Будут петь пред вами песнь. Ангел Радости,
Священный посланец Матери Земной, Буду петь Господу Во всю жизнь мою, Буду петь Богу
моему, Доколе я есмь.

Седьмое же Причащение Есть Причащение Матери Земной. Ей, посылающей ангелов,
Дабы направили те Корни человека И погрузили их глубоко в благословенную почву. Воззовем
же к Матери Земной! Святая Хранительница! Оберегающая! Она возродит вселенную! Ее –
земля И что наполняет ее, вселенная И все живущее в ней. Мы чтим добрую, сильную,
Благодетельную Матерь Земную И всех ангелов ее. Щедрая, доблестная, Исполненная силы;
Благоденствие дарующая, милосердная, Наделяющая здоровьем. Твоими светом и славой
Произрастают растения из земли Неизменными веснами. Твоими светом и славой Дуют ветра И
сгоняют тучи Неизменными веснами. Матерь Земная и я суть Одно. В ней мои корни, И она
радуется мне, Как велит священный Закон".
Наступило великое молчание, ибо слушавшие обдумывали слова Иисуса. И новая сила
влилась в них, и желание и надежда осветили их лица. И тогда один человек сказал: "Учитель,
мы исполнились жажды начать Причащения наши Матери Земной, насадившей Великий Сад
Земли. Но что же ангелы Отца Небесного, который правит ночью? Как нам говорить с ними,
которые столько выше нас и невидимы перед глазами нашими? Ибо мы можем видеть лучи
солнечные и ощущать прохладную воду потока, в котором мы омываемся, и тепло виноградин,
зреющих на лозе, под пальцами нашими. Но ангелы Отца Небесного незримы, неслышны,
неосязаемы. Как же нам говорить с ними и войти в их Бесконечный Сад? Учитель, скажи, что
мы должны делать".
И Солнце утреннее осенило главу Его славой, и Иисус поднял на них взгляд и сказал:
"Дети мои, ведомо ль вам, что земля И все живущее в ней Есть лишь отражение Царства
Отца Небесного? И как получали вы пищу и утешение От матери, когда были детьми, Но
вышли с отцом своим на поле, Когда выросли, Так же и ангелы Матери Земной Направят стопы
ваши К тому, кто есть Отец ваш, И ко всем его ангелам святым, Дабы узнали вы свой истинный
дом И стали истинными Сынами Божиими. В детстве нашем Мы видим солнечные лучи, Но не
Силу, которая их создает; В детстве нашем Мы слышим струенье потока, Но не Любовь,
которая его создает; В детстве нашем Мы видим звезды, Но не руку, которая Усеяла ими небо,
Словно пахарь, бросающий семя. И лишь Причастившись Ангелам Отца Небесного, Научимся
мы видеть невидимое, Слышать неслышимое И произносить неизреченное слово.
Первое же Причащение Есть Причащение Ангелу Силы, Ему, давшему Солнцу жар И
направляющему руку человека Во всех трудах его. Твоею, Отец наш Небесный, Была эта Сила,
Когда заповедал ты путь Для всех нас и для каждого. Твоею силой Стопы мои направляют меня
Путем Закона; Твоею силой Руки мои вершат труды твои. Да течет золотая река силы Ко мне от
тебя во веки вечные И да обратится тело мое к тебе Как цветок обращается к Солнцу. Ибо не
существует силы помимо той, Что исходит от Отца Небесного; Все иное лишь сон праха,
Облако, скользящее по солнечному лику. Человек не властен Над духом И нет власти у него
над днем смерти. Лишь Сила, что исходит от Бога, Способна вывести нас из Града Смертного.
Направь же труды и дела наши, О Ангел Силы, Священный посланец Отца Небесного!
Второе же Причащение Есть Причащение Ангелу Любви, Ему, чьи воды целящие Текут
неизбывным потоком Из Моря Вечного. Возлюбленные! Будем любить друг друга, Ибо любовь
от Отца Небесного, И всякий любящий Рожден от Небесного Чина И знает ангелов.
Ибо нет любви - И сердце человеческое сохнет и трескается, Подобно дну сухого
колодца, И слова его пусты, Словно полая тыква. Речь же любящего - сотовый мед, Сладкий
для души. Слова любви в устах человеческих - Глубокие воды; Источник любви - Струящийся
поток. Да, было сказано в дни древние: Возлюби Отца твоего Небесного Всем сердцем твоим, И
всякой мыслью твоей, И всяким делом своим, И возлюби братьев твоих Как себя самого. Отец
Небесный есть любовь, И пребывающий в любви, Пребывает в Отце Небесном, И Отец
Небесный пребывает в нем. Не имеющий же любви подобен блуждающей птице, Выброшенной

из гнезда; Для него - выгорела трава И воды имеют вкус горький. Кто говорит: "Я люблю Отца
Небесного, А брата своего ненавижу", Тот лжец: Ибо не любящий брата своего, Которого
видит, Как может любить Отца Небесного, Которого не видит?
Так узнаем мы Детей Света: Тех, кто ходит пред Ангелом Любви, Ибо любят они Отца
Небесного И любят братьев своих, И блюдут священный Закон. Ибо сильнее любовь, Нежели
токи вод глубоких, И сильнее любовь, чем смерть.
Третье же Причащение Есть Причащение Ангелу Мудрости, Ему, кто делает человека
свободным от страха, Лушу его широкой И совесть легкой: Святая Мудрость, Знание, что
раскрывается непрестанно, Словно свиток священный, Но не через учение приходит оно.
Всякая мудрость исходит От Отца Небесного И в нем пребывает вовек. Кто сочтет песок
морской И капли дождя, И дни вечности? Кто измерит выси небесные И шири земные? Кто
укажет начало Мудрости? Мудрость была создана Прежде всех вещей. Лишенный же мудрости
Подобен тому, кто говорит дереву "Встань!" и бессловесному камню: "Пробудись и учи!"
Пусты слова его И опасны дела, Как у дитяти, что потрясает мечом отца своего, Не ведая его
остроты. Под венцом же мудрости Процветают Мир и совершенное здравие, Каковые суть дары
Божии! О ты, Небесный Чин! И ты, Ангел Мудрости! Я буду чтить тебя И Отца Небесного,
Чьим попечением Мысль, подобно реке, Течет через нас К Морю Вечности.
Четвертое же Причащение Есть Причащение Ангелу Жизни Вечной, Ему, кто приносит
весть о вечности Человеку. Ибо ходящий пред ангелами Да научится воспарять Превыше туч, И
дом его будет В Море Вечном, Где стоит священное Древо Жизни. Не ожидай же смерти, Дабы
открылась тебе великая тайна: Ибо если не знаешь ты Отца Небесного, Пока ноги твои
попирают пыльную землю, То и останется от тебя в жизни грядущей Одна только тень. Здесь и
сейчас Раскрывается тайна. Здесь и сейчас Поднимается завеса. Не страшись, о человек! Ангел
Жизни Вечной Держит тебя крылами своими И возносит к путям звезд, И Луны, и Солнца, И
бесконечного Света, Текущего между ними, По вечному кругу, И летит к Небесному Морю
Жизни Вечной.
Пятое же Причащение Есть Причащение Ангелу Труда, Ему, кто поет в гудении пчелы,
Непрестанно сбирающей мед золотистый; И в свирели у пастуха, Не спящего, дабы не
разбрелось стадо его; И в пении девы, Возлагающей руку свою на веретено. И если думаешь ты,
что они Не столь же прекрасны пред очами Господа, Сколь горделивейшие из молитв, Эхом
летящих с гор высочайших, Тогда ты воистину заблуждаешься. Ибо честный труд смиренных
рук Есть вседневная молитва благодарения, И музыка плуга Есть радостная песнь пред
Господом. Вкушающий хлеб праздности Умрет от голода, Ибо поле, камней полное, Приносит
лишь камни. День для него лишается смысла, А ночь есть горькое странствие в порочные сны.
Разум праздного Полон плевел недовольства; Но тот, кто ходит Пред Ангелом Труда, Содержит
в себе поле, вечно родящее, Где лозы и злаки, И всякие травы благоуханные Растут в изобилии.
Что посеешь, то и пожнешь. Человек, прилежный Богу и назначение узнавший свое, Иных
благословений не просит.
Шестое же Причащение Есть Причащение Ангелу Мира, Ему, чье лобзание дарует
покой, Чей лик словно гладь Безбурных вод, Отражающих лик Луны. Взываю к Миру, К
дыханию дружескому, К руке, что разгладит встревоженное чело. В царстве Мира Нет ни глада,
ни жажды, Ни холодного ветра, ни жгучего, Ни старости, ни смерти. Тот же, кто не имеет мира
в душе, Не имеет и места, чтоб выстроить Храм Святой; Ибо как строить плотнику В
средоточии вихря? Сея насилие, пожнешь Лишь запустение, На глине иссохшей Не взрастишь
живого плода. Тебя ищу я, о Ангел Мира, Который как утренняя звезда Между туч, Как Луна
полная, Как маслина, красующаяся плодами, И как Солнце, что сияет На храме высоком. Мир
обитает в сердце молчания: Остановитесь и познайте, это Я Бог.

Седьмое же Причащение Есть Причащение Отцу Небесному, Который есть И пребудет
вовек. О Великий Создатель! Ты сотворил ангелов небесных, Ты открыл нам Небесный Закон!
Ты прибежище и защита моя, Ты - от века. Господи, Ты нам прибежище В род и род. Прежде
нежели родились горы, И ты образовал землю И вселенную от века и до века, Ты - Бог. Кто
сотворил воды, Кто сотворяет растения? Кто запряг ветрам Облака бури, Легкие и быстрейшие?
Ты, о Творец Великий! В наших ли душах Источник Жизни Вечной? Кто сотворил Свет и
Тьму? Кто содеял сон И радость пробуждения? Кто насылает полночи И полудни? Ты, о
Творец Великий! Ты сотворил землю Силою Твоею, Утвердил вселенную Мудростью Твоею И
любовью Твоею Распростер небеса. Ты, о Отец Небесный, Открыл мне природу Твою, Которая
есть сила Ангелов Святого Царства Твоего. Бессмертие и Небесный Чин Ты даровал, о
Создатель, И превыше всего - Закон Твой Святой! Буду славить дела Твои Песнями
благодарственными Непрестанно, Из рода в род и во все времена. С наступлением утра Я
обнимаю Матерь свою, С наступлением ночи Соединяюсь с Отцом моим, И на исходе утра и
вечера Да проникнусь Законом Их И да не прерву Причащения эти До скончанья времен".
И великое молчание осенило землю и небо, и мир Отца Небесного и Матери Земной
воссиял на главах Иисуса и многих, что были с Ним.
ЕССЕЙСКИЕ ПРИЧАЩЕНИЯ
И было так, что Иисус собрал Сынов Света на брегу реки, дабы открыть им сокрытое;
ибо минуло семь лет, и все они теперь созрели для истины подобно тому, как почка
превращается в цветок, когда Ангелы Солнца и Воды приводят его к распусканию.
Были они непохожи друг на друга, одни - преклонных лет, у иных же на щеках еще
блестела роса юности; одни были воспитаны в традиции отцов своих, иные же не знали, кем
были их отец и мать. Но у каждого была ясность взора и телесная гибкость,
свидетельствовавшие о том, что в течение семи лет жили они с ангелами Матери Земной и
повиновались ее законам. И те же семь лет неведомые ангелы Отца Небесного научали их в
часы сна. И вот наступил теперь день, когда надлежало им вступить в братство Избранных и
получить сокрытые учения, идущие от Старейшин - и даже еще более ранних.
И привел Иисус Сынов Света к древнему дереву у реки и преклонил колена возле его
искривленных и посеревших от старости корней, протянувшихся на речном берегу. И Сыны
Света преклонили свои колена, с благоговением касаясь древнего ствола, ибо научили их, что
деревья суть братья Сынам Человеческим. Одна у них мать - Матерь Земная, чья кровь течет и в
древесном соке, и в теле Сына Человеческого. И Отец у них един - Отец Небесный, чьи законы
начертаны в ветвях дерева и высечены на челе Сына Человеческого.
И протянул Иисус руки к дереву и сказал:
- Се Древо Жизни, стоящее посреди Моря Вечного. Зрите же не только глазами
телесными, но очами духа Древо Жизни, стоящее у истока ручьев жизни, орошающих землю
иссохшую. Узрите же вечный сад чудес и посреди его Древо Жизни, таинство из таинств,
раскинувшее ветви свои в Вечности, погрузившее корни свои в Поток Жизни. Узрите очами
духа Ангелов Дня и Ночи, оберегающих плоды огнем Света Вечного.
Узрите, о Сыны Света, ветви Древа Жизни, тянущиеся к царству Отца Небесного. И
узрите корни Древа Жизни, нисходящие в глуби Матери Земной. Сын же Человеческий
вознесен в предвечную высь и ступает среди чудес явленных; ибо один лишь Сын
Человеческий несет в теле своем корни Древа Жизни, те самые корни, которые питаются от
недр Матери Земной; один лишь Сын Человеческий несет в духе своем ветви Древа Жизни, те
самые ветви, которые тянутся к небесам, к царству Отца Небесного.
Семь лет трудились вы в дневные часы с ангелами Матери Земной; семь лет спали вы в
объятьях Отца Небесного. Ныне же велика ваша награда, ибо дан вам будет дар разумения
языков, дабы вашей была вся сила Матери Земной и имели вы власть над ангелами ее и

господство над всем царствием ее; дабы вашей была ослепительная слава вашего Отца
Небесного и имели вы власть над ангелами его и вступили в вечносущее бытие в небесных
уделах.
Семь лет не давались слова сии, ибо тот, кто применяет дар языков в поисках богатства
или победы над врагами, не будет более Чадом Света, но выкормышем дьявола и творением
тьмы будет он. Ибо лишь чистая вода отражает солнечный свет. Та же вода, что покрылась
пеленою грязи, не может отразить ничего. Когда тело и дух Сына Человеческого ступали
вместе с ангелами Матери Земной и Отца Небесного в течение семи лет, был он подобен
проточной воде под Солнцем в полдень, отражая ослепительный свет сверкающих
драгоценностей.
Внемлите мне, Сыны Света, ибо я дам вам в дар языки, дабы, разговаривая утром с
вашею Матерью Земной и вечером с вашим Отцом Небесным, вы все более приближались к
единству с уделами земли и неба, единству, для которого Сын Человеческий предназначен от
начала времен.
Я поведаю вам глубокие и таинственные вещи. Ибо истинно говорю вам, все существует
лишь по слову Господа и нет ничего помимо него. Направляйте же сердца свои, дабы ступали
вы праведными стезями, где есть его присутствие.
Открывая утром глаза, даже до того, как Ангел Солнца воззовет к вашему телу,
произнесите про себя слова сии, дабы отдавались они в вашем духе, ибо слова, в которых нет
живого духа, подобны мертвым, опавшим листьям, - произнесите про себя слова: "Я вступаю в
вечный и нескончаемый сад таинства, дух мой пребывает в единстве с Отцом Небесным, тело
мое - в единстве с Матерью Земной, сердце мое - в согласии с братьями моими, Сынами
Человеческими; я посвящаю дух свой, тело свое и сердце свое святому, чистому и спасающему
Учению, идущему из далекой древности".
И после того, как слова сии исполнят дух ваш, в первое утро после Субботы произнесите
сии слова: "Мать Земная и я едины. Ее дыхание есть мое дыхание; ее кровь есть моя кровь; ее
кость, ее плоть, ее внутренности, ее глаза и уши суть моя кость, моя плоть, мои внутренности,
мои глаза и уши. Никогда я ее не покину, и она всегда будет питать и поддерживать тело мое".
И почувствуете вы, как сила Матери Земной течет в вашем теле как река, набухшая от дождей и
несущаяся с мощью и ревом великим.
Во второе же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Земли, делай
плодоносным семя мое и силою своею придавай жизнь телу моему". Подобно тому как семя
твое творит новую жизнь, течет в земле семя Ангела Земли: в траве, в почве, во всем живом,
что произрастает из земли. Знайте же, о Сыны Света, что тот же Ангел Земли, который
превращает ваше семя в чадо ваше, обращает крошечный желудь в этот могучий дуб и
заставляет расти семяносную пшеницу ради хлеба Сына Человеческого. И семени тела твоего,
дабы породить жизнь не требуется влиться в тело женщины, ибо сила Ангела Земли творит
жизнь духа внутри так же, как и жизнь тела снаружи.
В третье же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Жизни, с силой вступи в
члены тела моего". И сказав так, обнимите Древо Жизни, как обнимаю я этот дуб, ибо он брат
мне, и вы почувствуете, как мощь Ангела Жизни втекает в руки ваши и в ноги ваши и во все
члены тела вашего; как сок струится в дереве по весне, вытекая из ствола, так и Ангел Жизни
исполнит тело ваше силою Матери Земной.
В четвертое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Радости, низойди на
землю, неся красоту и радость всем чадам Матери Земной и Отца Небесного". И выйдете в
цветущие после дождя поля и возблагодарите Матерь свою Земную за сладостное благоухание

цветения; истинно говорю вам, цветок не имеет иной цели, нежели нести радость сердцу Сына
Человеческого. И будете вы слушать новыми ушами песню птиц и увидите новыми глазами
цвета Солнца на рассвете его и закате его; и все эти дары Матери Земной породят в вас
ликование, как внезапно зарождается весна в бесплодном краю. И вы познаете, что никто не
предстанет пред лицом Отца Небесного, если не пропустит его Ангел Радости; ибо в радости
сотворена была земля и в радости Мать Земная и Отец Небесный дают рождение Сыну
Человеческому.
В пятое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Солнца, вступи в тело
мое и да омоюсь я огнем бытия". И почувствуете вы, как лучи восходящего Солнца проникают
в средоточие тела вашего, и там, в сердцевине его, где встретились Ангелы Дня с Ангелами
Ночи, вашею станет вся сила Солнца, дабы могли вы направлять ее в любую часть тела своего,
ибо ангелы пребывают в нем.
В шестое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Воды, вступи в кровь
мою и дай Воду Жизни моему телу". И почувствуете вы, как сила Ангела Вод вливается в кровь
вашу стремительной бурной рекою. И подобно протокам реки направьте силу Матери Земной
чрез кровь свою во все части тела. И будет это ради целения, ибо весьма велика сила Ангела
Вод, и ежели обращаетесь вы к ней, направляет она свою силу туда, куда вы повелите, ибо все
возможно, когда в Сыне Человеческом пребывают ангелы Господни.
В седьмое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Воздуха, вступи в мое
дыхание и дай Воздух Жизни моему телу". Знайте же, о Сыны Света, что Ангел Воздуха есть
посланец Отца Небесного, и никто не предстанет пред лицом Отца Небесного, если не
пропустит его Ангел Воздуха. Дыша, не думаем мы об Ангеле Воздуха, ибо мы дышим без
мысли так же, как чада тьмы живут без мысли. Но когда мощь жизни вступает в ваши речи и в
дыхание ваше, то всякий раз, взывая к Ангелу Воздуха, взываете вы и к неведомым ангелам
Отца небесного и все ближе подступаетесь к небесным уделам.
В вечер же Субботы произнеси сии слова: "Отец Небесный и я едины". И закройте глаза
свои, Сыны Света, и во сне вступите в неведомые уделы Отца Небесного. И омоетесь вы светом
звезд, и Отец Небесный объемлет вас рукою своею, дабы вспыхнула в вас весна знания, неся с
собой поток любви и всеобъемлющей мудрости, подобной величию Вечного Света. И однажды
раскроются ваши духовные очи и познаете вы все.
В первый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангелы Жизни Вечной,
сойдите ко мне и даруйте духу моему жизнь вечную". Закройте глаза свои, Сыны Света, и во
сне созерцайте единство всей жизни. Ибо истинно говорю вам, в дневные часы ноги наши стоят
на земле и нет у нас крыльев для полета. Но дух наш не прикован к земле, и с наступлением
ночи превозмогаем мы свою привязанность к земле и взмываем к вечности. Ибо Сын
Человеческий есть не то, чем он кажется, и лишь очами духа своего можем мы узреть нити
золотые, связующие нас со всем живым.
Во второй же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Созидающего Труда,
сойди на землю и даруй изобилие всем Сынам Человеческим". Ибо он самый могущественный
из ангелов Отца Небесного, являющийся причиной движения, и лишь в движении есть жизнь.
Трудитесь, Сыны Света, в саду Братства, дабы созидать царствие небесное на земле. Как вы
трудитесь, так же и Ангел Созидающего Труда будет питать семя вашего духа, доводя его до
созревания, дабы могли вы узреть Бога.
В третий же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Мир, мир, мир, Ангел Мира,
будь всегда повсюду". Ищите Ангела Мира во всем живом, во всех делах своих, во всех словах,

которые вы произносите. Ибо мир есть ключ ко всякому знанию, к тайне любой, к жизни всей.
Там, где нет мира, верховодит Сатана. И сыны тьмы более всего жаждут похитить у Сынов
Света их мир. Вступите этой ночью в золотой поток света, являющийся ризой Ангела Мира. А
утром несите обратно мир Божий, превосходящий всякое разумение, дабы миром этим
совершенным утешать сердца Сынов Человеческих.
В четвертый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Силы, сойди ко мне
и исполни силой все мои деяния". Истинно говорю вам, так же, как нет жизни на земле без
Солнца, нет жизни духа без Ангела Силы. То, что вы думаете, и то, что вы чувствуете, подобно
мертвым писаниям, которые являются лишь словами на странице, или же мертвой речи
мертвых людей. Но Сыны Света не только думают и не только чувствуют. Они действуют, и
действия их осуществляют их мысли и чувства подобно тому, как золотой летний плод придает
смысл зеленым весенним листьям.
В пятый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Любви, сойди ко мне и
исполни любовью все мои чувства". Ибо чрез любовь осуществляется единство Отца
Небесного, Матери Земной и Сына Человеческого. Любовь вечна. Любовь сильнее смерти.
Каждую ночь омывайтесь, Сыны Света, священной водой Ангела Любви, дабы наутро он
окрестил Сынов Человеческих деяниями добрыми и словесами мягкими. Ибо когда сердце
Сына Света омыто любовью, уста его произносят лишь добрые и мягкие слова.
В шестой же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Мудрости, сойди ко
мне и исполни мудростью все мысли мои". Знайте, же Сыны Света, что ваши мысли сильны как
удар молнии, раздирающий бурю и раскалывающий пополам огромное древо. Именно ради
этого ждали вы семь лет, дабы научиться разговорить с ангелами, ибо не ведаете вы силы
мыслей своих. Будьте мудры во всем, что думаете, говорите и делаете. Истинно говорю вам, то,
что совершается без мудрости, подобно коню без всадника, безумно несущемуся к пропасти с
пеной у рта и с дикими глазами. Когда же деяниями вашими правит Ангел Мудрости,
прокладывается путь к краям неведомым, и жизнью вашей правят порядок и гармония.
Таковы причащения ангелам, данные Сынам Света, дабы телом, очищенным Матерью
Земной, и духом, очищенным Отцом Небесным, могли они управлять ангелами и служить им
непрерывно, от раза к разу, в круге дня с его установленным порядком: с наступлением света из
источника его и с приходом вечера и исчезновением света, и с приходом дня, всегда и во веки
веков.
Истина порождается потоком Света, а ложь - источником тьмы. Власть над чадами
истины пребывает в руках Ангелов Света, дабы ступали они стезями Света.
Благословение всем Сынам Света, которые сопрягают пути свои с Законом и
победоносно ступают всеми стезями своими. Да благословит вас Закон всем благом и хранит
вас от зла всяческого, озаряя сердца ваши прозрением всего живого и даруя вас знанием всего
вечного.
И поднялся над горою нарастающий месяц мира и световые лучины засверкали в водах
речных. И все как один Сыны Света преклонили колена в благоговении и благодарности за
слова Иисуса, ибо учил он их старинными методами их отцов и прадедов.
И сказал Иисус:
Закон был взращен, дабы вознаградить Детей Света целением и миром изобильным,
долголетием и плодоносным семенем непреходящих благословений, радостью на века в
безсмертии Света Вечного.
С приходом дня обнимаю я Матерь мою, с приходом ночи воссоединяюсь с Отцом
своим, с уходом вечера и утра дышать буду их Законом и не прерву это причащение до конца
времен.

ДАР ЖИЗНИ В СМИРЕННОЙ ТРАВЕ
В этой главе, сам Иисус Христос научит Вас чувствовать жизненную энергию, или
говоря по другому - энергию жизни вечной! Все очень просто – любой человек может это
повторить и почувствовать сам лично!!! На самом деле то о чем рассказывает Иисус, есть
преобразование невидимых энергий мироздания или Бога Единого в Материю нашего мира!, в
материю которую можно осязать руками, в живую плоть, это есть великая тайна и великое
чудо, которое, при этом любой человек может запросто почувствовать своими руками, и
убедится лично, и осознать своим естеством Господа Бога Единого. Почувствовать и Осознать,
это доступно только для Человека. Почему? Потому что Люди потомки Богов. Человек это одно
из высших творений Бога Единого, и это надо осознать, со всеми вытекающими последствиями
его поведения. Также нужно понимать, что человек это не единственное высшее творение.
Навязанное прошлое мировоззрение полагает, что человек это не вершина творения, что
вершина творения это уродцы с раскосыми глазенками из мира тьмы, называемые серыми,
это и есть их мировоззрение, которое они навязывают нам, усиленно пытаясь смешать нас с
обезьянами. На самом деле выше Человека нашей Земли, есть только Вышние Боги, но у них
такие же тела как у нас, один в один, мы же по их образу, разница между нами есть только в
развитии Духа и Разума, вследствие чего их органы чувств, более развиты и Они могут
ориентироваться в вышних измерениях и взаимодействовать с соответствующими энергиями.
Никакой другой разницы нет и не было никогда. Развивайтесь! Сами все увидите, услышите и
почувствуете! Не нужно верить на слово, что земляника вкусная, попробуйте её сами,
разглядите красоту и гармонию форм её, услышьте шелест листьев её, почувствуйте запах её,
ощутите вкус и энергию её.
Продолжаем знакомиться с учением Иисуса Христа.
И было это в месяц Тевет (Октябрь), когда земля покрыта побегами юной травы после
дождей, и изумрудно-зеленое покрытие сие нежно как пушок цыпленка. И собрал Иисус в
ясное и залитое Солнцем утро братьев Избранных вокруг себя, дабы внимали они
собственными ушами и уразумели собственным сердцем учение отцов их.
И воссел Иисус пред древним деревом искривленным, держа в руке маленький горшочек
глиняный, в котором росли нежные побеги пшеницы, самого совершенного из всех семяносных
растений. И нежная трава в горшке лучилась жизнью, как и трава и растения, покрывавшие
холмы до отдаленных полей и за их пределами. И тронул Иисус руками траву в горошке так же
нежно, как коснулся бы малого дитяти.
И сказал Иисус:
- Счастливы вы, Сыны Света, ибо вступили на бессмертную стезю и шествуете путями
истины, как делали издревле отцы ваши, наставляемые Великими. Духовными очами и ушами
зрите вы и слышите зрелища и звуки царствия Матери Земной: синее небо, где обитает Ангел
Воздуха, пенящуюся реку, в которой струится Ангел Вод, золотой свет, изливающийся от
Ангела Солнца. Истинно говорю вам, все это пребывает как внутри вас, так и снаружи, ибо
дыхание ваше, кровь ваша, огнь жизни, что внутри вас, - все это едино с Матерью Земной.
Но из всего этого самым драгоценным даром Матери вашей Земной является трава под
ногами вашими, та самая трава, которую вы бездумно топчете. Смирен и кроток Ангел Земли,
ибо нет у него крыльев для полета и нет золотых лучей света для того, чтобы пронизать туман.
Но велика сила его и обширен его удел, ибо покрывает он землю мощью своею, и без него не
стало бы человеков, ибо ни один Сын Человеческий не проживет без травы, деревьев и
растений Матери Земной. И все это дары Ангела Земли Сынам Человеческим.
Но теперь поведаю вам о вещах таинственных, ибо истинно говорю вам, трава
смиренная есть нечто большее, нежели только еда для человека и скотины. Слава ее сокрыта
под скромным ее обличьем. Это подобно древней истории о правителе, который захаживал в
деревни своих подданных, выдавая себя за нищего, ибо знал, что нищему они расскажут
многое, но пред царем своим упадут в страхе. Так же и трава смиренная скрывает славу свою

под скромным зеленым облачением, и Сыны Человеческие ступают по ней, срезают ее, кормят
ею свою скотину, не ведая, что сокрыты в ней тайны извечного бытия в уделах небесных.
Однако Сынам Света будет ведомо то, что сокрыто в траве, ибо им дано нести утешение
Сынам Человеческим. Так учит нас Мать Земная этой маленькой горстью пшеницы в простом
горшке, в таком же глиняном горшке, из которого вы пьете молоко и в который собираете
пчелиный мед. Сейчас он полон черной земли со старыми листьями и влагой утренней росы драгоценным даром Ангела Земли.
И смочил я горсть пшеницы, который Ангел Вод вложил в этот горшок. Объяли его
также Ангел Воздуха и Ангел Солнца, и мощь трех ангелов пробудила в пшенице Ангела
Жизни, и в каждом зерне зародились побег и корень.
Затем закопал я пробужденную пшеницу в почву Ангела Земли, и мощь Матери Земной
и всех ангелов ее влилась в пшеницу, и после того, как четырежды восходило Солнце, зерна
стали травою. Истинно говорю вам, нет большего чуда, нежели это.
И братья с благоговением воззрели на травинки нежные в руках Иисуса, и один из них
вопросил его:
- Учитель, в чем же секрет травы, которую держишь ты в руках? Чем отличается она от
травы, покрывающей холмы и горы?
И отвечал Иисус:
- Она не отличается от нее, о Сын Света. Любая трава, любые деревья, любые
насаждения в любом уделе мира являются частью царствия Матери Земной. Но я отделил в
этом горшке немного от царствия Матери вашей, дабы могли вы коснуться ее руками духа
своего и сила ее влилась бы в ваше тело.
Ибо истинно говорю вам, есть священный Поток Жизни, породивший Мать Земную и
всех ее ангелов. Этот Поток Жизни незрим для глаз Сынов Человеческих, ибо ступают они во
тьме и не видят Ангелов Дня и Ночи, окружающих их и парящих над ними. Но Сыны Света
жили семь лет с Ангелами Дня и Ночи, и теперь им ведомы тайны причащения ангелам. И очи
духа вашего раскроются, и вы узрите и услышите Поток Жизни, породивший Матерь Земную, и
коснетесь его. И вступите вы в священный Поток Жизни, и он понесет вас с бесконечной
нежностью к вечносущему бытию в царствии вашего Отца Небесного.
- Как же нам сделать сие, Учитель? - вопрошали некоторые в изумлении. - Какие тайны
должны мы знать, дабы видеть и слышать и касаться этого священного Потока Жизни?
И не ответил им Иисус, но мягко поместил обе руки рядом с растущими былинками в
горшке, словно было это чело дитяти малого. И закрыл он глаза свои, и мерцали вокруг него на
Солнце волны света, как солнечный жар вызывает дрожание света под безоблачным небом. И
братья преклонили колена и склонили голову в благоговении пред могуществом ангелов,
источавшимся из сидящей фигуры Иисуса; и он все сидел безмолвно, сложив руки, словно в
молитве, вокруг травинок.
И никто не знал, сколько прошло времени - час ли, год ли, - ибо оно застыло, словно все
творение затаило дыхание. И открыл Иисус глаза, и аромат цветения наполнил воздух, когда
заговорил он:
- Вот в чем тайна, Сыны Света, она здесь, в смиренной траве. Здесь место встречи
Матери Земной и Отца Небесного; здесь присутствует Поток Жизни, породивший все творение;
истинно говорю вам, лишь Сыну Человеческому дано видеть, слышать и касаться Потока
Жизни, струящегося между Земным и Небесным Царствиями. Поместите руки ваши вокруг
нежной травы Ангела Земли, и вы узрите, услышите и коснетесь мощи всех ангелов.
И один за другим все братья сели в благоговении пред могуществом ангелов, держа в
руках своих траву нежную. И каждый почувствовал, как Поток Жизни вливается в его тело с
силой ревущего потока после весенней бури. И мощь ангелов заструилась из их ладоней по
рукам и сотрясла их с такой силою, с какой северный ветер сотрясает ветви деревьев. И все они
подивились мощи смиренной травы, которая может заключать в себе всех ангелов, все царства
Матери Земной и Отца Небесного. И сели они пред лицом Иисуса, и он наставлял их.

И сказал Иисус:
- Вот трава смиренная, о Сыны Света. Узрите ее, ибо в ней содержатся все ангелы
Матери Земной и Отца Небесного. Теперь вы вступили в Поток Жизни, и ручьи его понесут вас
во времени к вечносущему бытию в царствии вашего Отца Небесного.
Ибо в траве все ангелы. Здесь и Ангел Солнца в сверкающей зелени былинок пшеницы.
Никто не способен взирать на Солнце, когда оно высоко в небе, ибо яркий свет его ослепляет
глаза Сына Человеческого. И посему Ангел Солнца превращает в зеленое все, чему он дарует
жизнь, дабы Сын Человеческий мог взирать на многообразные оттенки зелени, обретая в них
силу и утешение. Истинно говорю вам, эти нежные травинки юной пшеницы, как и любая
другая зелень, содержат в себе силу Ангела Солнца.
Благословляет траву и Ангел Вод, истинно говорю вам, в траве Ангел Вод присутствует
больше, нежели любой иной ангел Матери Земной. Ибо растерев в руке травинку, вы
почувствуете влагу жизни, которая является кровью Матери Земной. И в течение всех дней,
когда вы касаетесь травы и вступаете в Поток Жизни, вы даете почве несколько капель воды,
дабы могла она обновляться силою Ангела Вод.
Знайте также, что и Ангел Воздуха пребывает внутри травы, ибо все живое и зеленое
есть дом его. Приблизьте лица ваши к траве, дышите глубоко и пусть Ангел Воздуха проникнет
в глубь тел ваших. Ибо пребывает он в траве как дуб пребывает в желуде, а рыба - в море.
Ангел Земли дарует рождение траве. Так же, как чадо в утробе живет, питаясь от тела
матери своей, земля отдает от себя пшеничному зерну, и оно выпускает побеги, дабы обнять
Ангела Воздуха. Истинно говорю вам, каждое зерно пшеницы, когда дает оно всходы,
устремленные ввысь, побеждает смерть там, где верховодит Сатана. Ибо Жизнь всегда
начинается сызнова.
Ангел Жизни струится чрез травинки в тело Сына Света, потрясая его своей мощью. Ибо
трава есть жизнь, и Сын Света есть жизнь, и Жизнь струится между Сыном Света и
травинками, созидая мост к священному Потоку Жизни, который породил все творение.
И когда Сын Света держит в руках травинки, Ангел Радости исполняет тело его
музыкой. Вступить в Поток Жизни означает быть единым с песнью птицы, с цветами цветов
диких и с ароматом снопов в полях. Истинно говорю вам, когда Сын Человеческий не
чувствует радости в сердце своем, он трудится ради Сатаны, неся надежду сынам тьмы. В
царстве Света нет печали, есть лишь Ангел Радости. Учитесь у нежных травинок песни Ангела
Радости, дабы Сыны Света ступали с нею по всем своим путям, утешая сердца Сынов
Человеческих.
Мать Земная питает тела наши, ибо рождены мы от нее и в ней наша жизнь. Она
обеспечивает нам пищу и в травинках, которых мы касаемся руками своими. Ибо истинно
говорю вам, пшеница дает нам не только хлеб, нас питающий. Мы можем есть и нежные
травинки, дабы вливалась в нас сила Матери Земной. Однако хорошо прожевывайте травинки,
ибо зубы у Сына Человеческого не таковы, как у зверей, и только когда он хорошо
прожевывает травинки, Ангел Вод может влиться в кровь, даруя нам силу. Ешьте же, Сыны
Света, эту драгоценную приправу со стола Матери нашей Земной, дабы продлились дни ваши
на земле, ибо благо это в очах Господа.
Истинно говорю вам, Ангел Силы проникает в вас, когда вы касаетесь Потока Жизни
чрез травинки. Ибо Ангел Силы подобен сияющему свету, который окружает всякую живность
так же, как полная Луна окружена сияющими кругами и как туман поднимается с полей, когда
Солнце восходит в небесах. И Ангел Силы проникает в Сына Света, когда сердце его чисто и
одно лишь у него желание - утешать и научать Сынов Человеческих. Касайтесь же травинок и

чувствуйте, как Ангел Силы вливается в персты ваши, струясь по всему телу и сотрясая вас до
тех пор, пока вы не вострепещете в благоговении пред чудом сиим.
Знайте также, что Ангел Любви присутствует в травинках, ибо в дающем есть любовь.
Велика любовь, данная Сынам Света нежными травинками. Ибо истинно говорю вам, Поток
Жизни струится чрез все живое. И все, что живо, омывается священным Потоком Жизни. И
когда Сын Света с любовью касается травинок, травинки возвращают ему любовь и ведут его в
Поток Жизни, дабы обрел он вечносущее бытие. И такая любовь никогда не оскудевает, ибо
исток ее в Потоке Жизни, вливающемся в Вечное Море, и как бы далеко ни забрел Сын
Человеческий от Матери своей Земной и Отца своего Небесного, прикосновение травинок
всегда принесет ему весть от Ангела Любви, и стопы его вновь будут омыты священным
Потоком Жизни.
Зрите, се Ангел Мудрости управляет движением планет, кругом времен года и
надлежащим ростом всего живого. Так Ангел Мудрости дарует посвящение Сынов Света в их
причащении Потоку Жизни чрез нежные травинки. Истинно говорю вам, тело ваше свято, ибо
омывается Потоком Жизни, являющимся Чином Извечным.
Касайтесь травинок, Сыны Света, и так коснетесь вы Ангела Жизни Вечной. Ибо если
будете взирать очами духовными, истинно узрите, что трава вечна. Сейчас она юная и нежная,
светится как новорожденное дитя. Скоро станет она высокой и миловидной, как саженец с его
первыми плодами. А позже пожелтеет от возраста и терпеливо склонит главу, как лежит поле
после жатвы. И наконец увянет она, но не умрет, ибо потемневшие ее листья вернутся к Ангелу
Земли, и он возьмет растение руками и усыпит его. И все ангелы склонятся над ним, и, о чудо,
оно не мертво, а преображено и восходит вновь в ином обличье. Так же и Сыны Света никогда
не знают смерти, но оказываются изменившимися и вознесенными к вечносущему бытию.
И Ангел Труда никогда не спит, но направляет корни пшеницы в глубь Ангела Земли,
дабы побеги зелени нежной преодолевали смерть и власть Сатаны. Ибо жизнь есть движение, а
Ангел Труда никогда не бывает неподвижен, он непрерывно трудится в винограднике Господа.
Смежите очи, касаясь травы, Сыны Света, но не засыпайте, ибо касаться Потока Жизни это
касаться вечного ритма присносущих уделов, а омываться Потоком Жизни это все больше
проникаться изнутри силой Ангела Труда, творящего царствие небесное на земле.
Мир есть дар Потока Жизни Сынам Света. Ведь мы всегда приветствуем друг друга
словами: "Мир тебе". Так же и трава встречает ваше тело поцелуем мира. Истинно говорю вам,
Мир есть не просто отсутствие войны, ибо очень скоро мирная река может превратиться в
яростный поток, и те же волны, которые баюкали лодку, могут разбить ее вдребезги об утесы.
Насилие всегда подстерегает Сынов Человеческих, когда не бдят они о Мире. Касайтесь
травинок, касаясь чрез них Потока Жизни. Так вы обретете Мир, созидаемый силою всех
ангелов. И этим Миром лучи священного Света разгонят всю тьму.
Когда, Сыны Света, будете вы едины с Потоком Жизни, сила травинок поведет вас к
вечносущему царствию Отца Небесного. И вы узнаете больше об этих таинствах, о которых
сейчас вам еще рано слышать. Ибо есть иные священные Потоки в вечносущих царствах;
истинно говорю вам, царства небесные снова и снова пересекаются потоками золотого света,
простираясь далеко за пределами небесного свода и не имея конца. И Сыны Света будут вечно
странствовать по этим потокам, никогда не ведая смерти, руководимые любовью вечной Отца
Небесного. Истинно говорю вам, все эти таинства заключены в смиренной траве, когда
касаетесь вы ее с нежностью и раскрываете свое сердце пребывающему в ней Ангелу Жизни.
Собирайте же зерна пшеничные и сажайте их в маленькие глиняные горшки; и каждый
день с радостным сердцем причащайтесь ангелам, дабы вели они вас к священному Потоку

Жизни и дабы выносили из его вечного истока утешение и силу для Сынов Человеческих. Ибо
истинно говорю вам, все, что вы узнаете, все, что зрят духовные ваши очи, все, что слышат
духовные ваши уши, подобно полому тростнику на ветру, если вы не шлете послания истины и
света Сынам Человеческим. Ибо по плоду древа судим мы о достоинствах его. И любить
означает научать без конца, беспрерывно. Такое же получали издревле праотцы наши.
И Иисус протянул пред собою горшок маленький с отростками юной травы, словно в
жесте благословения, и направился навстречу залитым Солнцем холмам, идя вдоль берега реки,
как это было принято у всех братьев. И остальные следовали ему, и каждый хранил в груди
слова Иисуса.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ЕССЕЕВ
В начале было Слово... и Слово было Бог... Все через Него начало быть, и без Него ни
что не начало быть, что начало быть.
Из далекого места в пустыне пришли братья, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все
ходили пред светом священного Закона через них. Ибо свет истинный просвещает всякого
человека, приходящего в мир, но мир его не познает. А тем, которые приняли Закон, дается
власть быть чадами Божиими и войти в море Вечное, где стоит Древо Жизни.
И Иисус учил их, говоря: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия.
И один человек сказал: Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от Матери Земной и
Отца Небесного и не будет ходить пред Ангелами Дня и Ночи, не может войти в Царство
Вечное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Плоть же тела твоего
есть плоть Матери Земной, а дух твой - порождение Отца Небесного. Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так же и с Законом
священным. Все человеки слышат его, но не знают, ибо с первого дыхания их он с ними.
Родившийся же свыше от Отца Небесного и Матери Земной будет слышать ушами новыми и
видеть глазами новыми и пламя Закона священного возгорится в нем.
И один человек спросил: Как это может быть?
Иисус сказал ему: Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем то, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Ибо человек
рожден, чтобы ходить пред ангелами, а вместо того ищет в грязи камней драгоценных. Ему
заповедал Отец Небесный наследие Свое, дабы построил Царство Божие на земле, человек же
обратил к Отцу спину свою и поклоняется миру и идолам его. Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Ибо все мы - Чада Божии, и в нас
прославляется Бог. Свет же, сияющий вкруг Бога и чад его, есть Свет Закона священного. А
ненавидящий свет отрекается от Отца своего и Матери своей, которые дали ему рождение.
И один человек спросил: Как узнать нам свет?
Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе: заповедь новую даю вам, да любите друг
друга, как возлюбили друга те, кто трудится в Саду Братства. По тому узнают все, вы суть
братья, так же как все мы - Чада Божии.
И один человек сказал: Ты говоришь нам о братстве, но не может всякий быть братом
всякому. И все же можем мы служить свету и сторониться тьмы, ибо нет среди нас таких, кто
желает зла.
Иисус отвечал: Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога. В доме Отца моего
обителей много, братство же наше есть лишь стекло темное, отражающее Братство Небесное, к
которому принадлежат все твари небесные и земные. Братство есть виноградная лоза, а Отец
наш Небесный - Виноградарь; всякую у нас ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и
всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Пребудь в нас, и мы в Тебе.

Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете в Законе священном, который есть камень, на котором стоит наше братство. Кто
пребывает в Законе, тот приносит много плода, ибо без Закона не можешь делать ничего. Если
кто не пребудет в Законе, извергнется вон как ветвь и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают.
И как братья пребывают в любви друг к другу по наущению Ангела Любви, так и Мы
просим, чтобы вы любили друг друга. Нет больше той любви, как учить друг друга Закону
священному и возлюбить каждого, как себя. Отец Небесный в нас и мы в Нем, и мы простираем
с любовью руки свои и молим, чтобы и ты был с нами едино. Славу, которую Он дал нам, мы
даем тебе, да будь едино, как мы едино. Ибо Отец Небесный возлюбил тебя прежде основания
мира.
Так учили братья Закону священному тех, кто слушал их, и сказано, что они творили
чудеса многие и исцеляли больных и немощных травами разными и чудодейственным
воздействием Солнца и воды. Многое и другое сотворили они, но если бы написать о том
подробно, то и самому миру не вместить написанных книг. Аминь.
ИЗ КНИГИ ИИСУСОВОЙ ОТ ЕССЕЕВ МИР СЕМИКРАТНЫЙ
Увидев народ, Он взошел на гору, и приступили к Нему ученики Его и все те, кто
жаждал услышать слово Его. И увидев, что они собрались, Он, отверзши уста Свои, учил их,
говоря:
"Мир принес я тебе, дитя мое, Мир Семикратный Матери Земной и Отца Небесного.
Мир принес я телу твоему, Ведомому Ангелом Силы; Мир принес я сердцу твоему,
Ведомому Ангелом Любви; Мир принес я разуму твоему, Ведомому Ангелом Мудрости. С
этими Ангелами Силы, Любви и Мудрости Пройдешь ты Семью Путями Бесконечного Сада, И
тело твое, сердце и разум твои Соединятся в Единое В священном Полете К Небесному Морю
Мира.
Да, истинно говорю тебе, Семь есть путей Сквозь Сад Бесконечный, И каждый должно
пройти Телу, сердцу и разуму Как одному, Дабы ты не споткнулся и не пал В бездну пустоты.
Ибо как птица не полетит на одном крыле, Так же и Птица Мудрости твоей Нуждается в двух
крылах Силы и Любви, Дабы взлететь над бездной, К священному Древу Жизни.
Ибо одно только тело Есть покинутый дом, видимый издали: Что казалось прекрасным,
Станет руиной заброшенной, Если приблизиться к нему. Тело одно Есть колесница
позлащенная, Водруженная на пьедестал сотворившим ее, Дабы не запятнала ее земля.
Но обращенная в идол златой, Стала она уродлива и лишилась красы, Ибо только в
движении Открывается назначение ее. Подобно тьме пустой за окном, Когда ветер задувает
свечу, Тело одно, Без сердца и разума, Которые полнят светом его.
А одно только сердце Это Солнце без земли, чтобы ее освещать, Свет в пустоте, Теплый
шар, потонувший В море тьмы. Ибо когда человек любит, Эта любовь обращается В погибель
его, Если не может простереть руки Для дела благого, И не имеет разума, Ткущего из пламени
желания Ковер псалмопений. Подобно вихрю в пустыне Одинокое сердце, Без тела и разума,
Чтобы вести его, поющее, Меж кипарисов и сосен.
А разум один Это священный свиток, Который истерся с годами И подлежит огню.
Истинность и красота слов его Не изменились, Но глазам уже не по силам прочесть Выцветшие
письмена, Прахом рассыпается он в руках. Так и разум без сердца, Чтобы дать ему слова, И без
тела, Чтобы делать дела его. Ибо что ожидает мудрость, Лишенную сердца, дабы чувствовать,
И языка, дабы произносить речи ее? Бесплоден, подобно лону старухи, Разум один, Без сердца
и тела, Которые полнят жизнью его.

Ибо вотистинно говорю тебе, Тело, сердце и разум подобны Колеснице, коню и вознице.
Колесница же - тело, Облеченное силой, дабы исполнить волю Отца Небесного И Матери
Земной. Сердце - конь ярый, Облеченный красой и отвагой, Что храбро влечет колесницу Там,
где ровна дорога, И там, где деревья и камни Лежат на пути его. Возница же - разум, Держащий
бразды мудрости, Видящий с возвышения, что лежит Далеко за горизонтом, Копытам и колесам
пролагающий путь.
Внимай, небо, Я буду говорить; И слушай, земля, Слова уст моих. Прольется, как дождь,
учение мое, Как роса, речь моя, Как мелкий дождь на зелень, Как ливень на траву.
Благословенно Дитя Света, Крепкое телом, Ибо едино оно с землей. Тебе должно
праздновать праздник вседневный Со всеми дарами Ангела Земли: Золотистым зерном и
хлебом, Пурпурным виноградом осенним, Зрелыми плодами древесными И янтарным
пчелиным медом. Окунись же в воздух свежий Лесов и полей И там, в лесах и полях, Отыщешь
ты Ангела Воздуха. Сбрось одежды и обувь свою И позволь Ангелу Воздуха Объять все тело
твое. И тогда дыши глубоко и долго, Чтобы Ангел Воздуха Мог войти в тело твое. Вступи в
прохладную, струистую реку И позволь Ангелу Вод Объять все тело твое. Предайся весь его
раскрытым рукам И столь же часто, как движешь ты воздух Дыханьем своим, Движь телом
своим и воды. Ищи же Ангела Солнца И вступи в объятья его, Очищающие пламенем
священным. Все это сказано в священном Законе Матери Земной, Породившей тебя. Нашедший
мир с телом своим Воздвигнет храм святой, В котором будет вовеки жить Дух Божий. Познай
этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Мудрое разумом, Ибо оно сотворит небеса. Разум мудрого,
Как поле старательно вспаханное, Рождающее обильные всходы. Ибо покажи мудрому
Пригоршню семян И он узрит глазами разума Поле золотистой пшеницы. Но покажи
пригоршню семян Глупцу И он увидит лишь то, что перед ним, И назовет зерно сором
никчемным. И так же как поле мудрого Приносит зерно в изобилии, А на поле глупца Весь
урожай - каменья, Так же и мысли наши. Так же как сноп пшеницы златой Лежит, сокрытый, в
малом зерне, Так и царство небесное Сокрыто в мыслях наших. Если они исполнятся Силой,
Любовью и Мудростью Ангелов Отца Небесного, То они понесут нас К Небесному Морю. Но
если запятнать их Развратом, злобой, невежеством, Они прикуют наши ноги К столпам
страданья и муки. Никто не может служить двум господам, Так не могут и мысли порочные
крыться в разуме, наполненном Светом Закона. Нашедший мир с разумом своим Научился
парить Над Царством ангелов. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни
этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Чистое сердцем, Потому что оно узрит Бога. Ибо как Отец
Небесный дарит тебе Дух свой святой, И Матерь Земная дарит тебе Тело свое святое, Так и ты
должен дарить любовь Всем братьям своим. Истинные же братья твои суть те, Кто творит волю
Отца Небесного И Матери Земной. Пусть же любовь твоя будет как Солнце, Что сияет всем
тварям земным, Не отделяя один стебель травы От другого. И потечет эта любовь, словно воды
источника, От брата к брату, И истекая, Станет вновь пополняться, Ибо любовь вечна. Сильнее
любовь, Нежели токи вод глубоких, И сильнее любовь, чем смерть. Если же нет в человеке
любви, Он строит стену между собой И всеми тварями земными И живет за этой стеной В
одиночестве и муке. Или он может стать водоворотом, Который уносит в глубины свои Все, что
подплывает к нему слишком близко. Ибо сердце есть море с сильными волнами, Любовь же и
мудрость смиряют его, Словно теплое Солнце, что, пробивши тучи, Утишает беспокойное
море. Нашедший мир с братьями своими Вошел в царство Любви, Он узрит лицо Божие.
Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.

Благословенно Дитя Света, Которое строит на земле Царство небесное, Ибо оно будет
жить в обоих мирах. Следуй же Закону Братства, гласящему, Что никто не должен владеть
богатством И никто не должен бедствовать, И всем должно возделывать вместе Сад
Братства. И все же довлеет каждому следовать своею стезей И причащаться в сердце своем.
Ибо в Саду Бесконечном Много цветиков разных, И кто скажет: вот этот лучше, Потому что
убран в пурпур, Или: вот этот прекрасней, Потому что стебель его длиннее и тоньше? И хоть
рознятся братья Силой телесной, Но все они трудятся В вертограде Матери Земной И все
возвышают голоса свои В хвале Отцу Небесному. И вместе преломляют они хлеб священный И
в безмолвии делят священную пищу Благодарения. Не будет мира между людьми, Доколе не
станет земля Единым садом братства, Ибо откуда взяться миру, Когда каждый ищет выгоды
для себя И продает душу свою в рабство? Ты же, Дитя Света, Сойдись воедино с братьями
своими И затем отправляйся Учить путям Закона Тех, кто услышит тебя. Нашедший мир с
братством Человеков, Обратил себя В соратника Божия. Познай этот мир разумом, Возжелай
его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Изучающее Книгу Закона, Ибо оно будет свечой Во мраке
ночном И островом истины В море лжи. Ибо знай, что слово писаное, Которое исходит от Бога,
Есть отражение Моря Небесного, Так же как яркие звезды Суть отражения лика небес. И как
слова Древних Втравлены дланью Божией В священные свитки, Так и Закон насекается на
сердцах Праведных, которые изучают его.
Ибо сказано древними, Что в начале были на земле Исполины, Сильные, издревле
славные люди. Детям же Света Должно хранить и сохранять Слово писаное, Иначе
станем опять как скоты И не познаем Царствия ангелов. Знай также, Что только в слове
писаном Ты отыщешь Закон Ненаписанный; Так ручей, что бьет из земли, Имеет источник,
сокрытый В тайных глубях земных. Закон написанный Есть лишь орудие, что помогает Понять
Закон ненаписанный, Подобно тому как немая древесная ветвь Становится флейтой, поющей В
руках пастуха. Множество есть таких, Кто останется в тихой Долине невежества, Где дети
играют И бабочки пляшут под Солнцем Все краткие часы жизни своей. Но не мы помешкаем
здесь, Ибо встают впереди суровые Горы учения. Множество есть таких, Кто страшится их
перейти, И множество есть таких, Кто сорвался, в крови и в ранах, С их крутых и неровных
склонов. Но вера ведет нас Над зияющей бездной И твердо попирает нога Острые камни. За
ледяной вершиной борений Лежат красота и мир Бесконечного Сада Знания, Где значение
Закона Открывается Детям Света. Там, в чащобе лесной, Стоит Древо Жизни, Таинство
таинств. Нашедший мир С учением Древних, В свете разума, В свете природы, В изучении
Слова Святого, Вошел в сокрытый облаком Чертог Древних, Обитель Братства Святого, О коем
не может говорить человек. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим
миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Познавшее Матерь свою Земную, Ибо Она дарует жизнь.
Знай, что Матерь твоя в тебе И ты в Ней. Она носила тебя И дала тебе жизнь. Она есть Та, кто
дал тебе тело, И Ей, когда настанет день, Вернешь ты тело свое. Знай же, что кровь, что
струится в тебе, Рождена из крови Твоей Матери Земной. Кровь Ее льется из туч, Бьет из чрева
земного, Бурлит в горных ручьях, Течет широко в реках равнинных, Дремлет в озерах,
Вздымается мощно в бурных морях. Знай же, что воздух, которым ты дышишь, Рожден из
дыханья Твоей Матери Земной, Дыханье Ее полнит лазурью Выси небесные, Оно шумит на
горных вершинах, Шепчет в листве лесной, Волнует злаки полей, Дремлет в глубоких долинах,
Полнит пустыни жаром. Знай же, что крепость костей твоих Рождена из костей Твоей Матери
Земной, Из скал и камней. Знай, что нежная плоть твоя Рождена из плоти Твоей Матери
Земной, Ее, чья плоть наливается янтарем И багрецом в плодах древесных. Свет твоих глаз,
Слух ушей твоих, И они рождены Из красок и звуков Твоей Матери Земной, Которая объемлет
тебя, Как волны морские объемлют рыбу, Как вихри воздушные объемлют птицу.

Истинно говорю тебе, Человек есть Сын Матери Земной, И от Нее Сын Человеческий
Получает все тело свое, Пусть даже тело дитяти Рождается из чрева матери его. Истинно
говорю тебе, Ты един с Матерью Земной, Она в тебе и ты в Ней. Из Нее был ты рожден, В Ней
ты живешь И к Ней вернешься опять. И потому блюди законы Ее, Ибо никто не живет ни долго,
Ни счастливо, Но только тот, кто чтит Матерь Земную И блюдет законы Ее. Ибо дыханье твое Ее дыханье, Кровь твоя - Ее кровь, Кости твои - Ее кости, Плоть твоя - Ее плоть, Глаза твои и
уши твои - Суть Ее глаза и уши. Нашедший мир со своей Матерью Земной Никогда не узнает
смерти. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Которое ищет Отца Небесного, Ибо его будет жизнь вечная.
Живущий под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего покоится. Ибо ангелам Своим
заповедает Он о тебе - Охранять тебя на всех путях твоих. Знай же, что Господь Был нам
прибежище Из рода в род. Прежде нежели родились горы, И Он образовал Горы и вселенную,
И от века и до века Существовала любовь Между Отцом Небесным И детьми Его. И как
разорваться этой любви? От начала И до скончанья времен Священное пламя любви Сияет над
главами Отца Небесного И Детей Света: Как может исчезнуть такая любовь? Ибо не как свеча
горит она, Не как пожар, ревущий в лесу. Вот, она рождается пламенем Жизни Вечной, А это
пламя иссякнуть не может. Ты же, любящий Отца твоего Небесного, Следуй заповеди Его:
Ходи пред ангелами святыми Его И найди мир с Его священным Законом. Ибо Закон Его есть
Закон единый: Да он есть Закон законов, Законом Своим сотворил Он Землю и небо как одно,
Море и горы Суть подножья Его. Руки Его сотворили нас И устроили нас И вразумили нас,
Дабы научились мы Закону Его. Он одевается Светом Как ризою, Простирает небеса, Как
шатер. Он делает облака Своею колесницею, Шествует на крыльях ветра. Он посылает
источники в долины, Наполняет деревья могучие дыханьем Своим. В Его руке глубины земли
И вершины гор - Его же. Его - море, И Он создал его, И сушу образовали руки Его.
Небеса проповедуют славу Божию, И о Законе Его вещает твердь. И детям Своим
Вверяет он Царство Свое, Тем, кто ходит пред ангелами Его, И находит мир со Святым
Законом Его. Вы хотите узнать больше, дети мои? Как произнести нам губами нашими То, что
произнесено быть не может? Это как плод граната, съеденный немым: Как сказать ему о вкусе
плода? Если мы скажем, что Отец Небесный Обитает в нас, Небеса устыдятся; Если мы скажем,
что Он обитает вне нас, То скажем ложь. Глаз, озирающий даль земную, И глаз, проникающий
в сердца человеков, Он содеял единым.
Он не является, Он не прячется, Он не открывается И не скрывается. Дети мои, не
существует слов, Чтобы сказать вам, что Он есть! Только это мы знаем: Мы суть дети Его И Он
есть Отец наш. Он есть Бог наш, И мы - дети паствы Его И овцы руки Его. Нашедший мир Со
своим Отцом Небесным Вошел в Святилище Закона Святого И заключил завет с Богом,
Который продлится вовек. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем Наполни этим
миром тело свое. Земля и небо могут прейти, Но ни единая буква Закона Святого Не изменится
и не прейдет. Ибо в начале был Закон, И Закон был у Бога, И Закон был Бог. Пусть же Мир
Семикратный Отца Небесного Пребудет с тобою вовек.
СВЯЩЕННЫЕ ПОТОКИ
Вы вступили в сокровенный круг, в таинство таинств, которое старо было еще в те
времена, когда праотец наш Енох был молод и ходил по земле. Много троп обошли вы в своем
странствии многолетнем, всегда следуя стезям праведности, живя в согласии со священным
Законом и священными обетами Братства нашего, и превратили вы тело свое в храм, в обитель
ангелов Божьих. Много лет делили вы дневные часы с ангелами Матери Земной; много лет
спали вы в объятьях Отца Небесного, наставляемые его неведомыми ангелами. Ведомо стало
вам, что законов Сына Человеческого семь, ангелов - три, а Бога - один. Теперь ведаете вы о

трех ангельских законах, о таинстве трех священных Потоков и древний способ пересечь их;
так будете вы омываться светом небес и наконец узрите откровение таинства таинств: Закон
Бога.
Теперь в час пред восходом Солнца, сразу перед тем, как ангелы Матери Земной
вдыхают жизнь в еще спящую землю, вступите вы в священный Поток Жизни. Таинство сего
священного Потока хранит ваш Брат-Дерево, которого вы будете обнимать мыслию своею, как
днем вы охватываете его приветствием, проходя вдоль берега озера. Будьте едины с этим
древом, ибо в начале времен все мы разделяли священный Поток Жизни, породивший все
творение. И когда вы охватите своего Брата-Дерево, сила священного Потока Жизни исполнит
все тело ваше, и вострепещете вы пред мощью его. Затем вдохните глубоко Ангела Воздуха и
произнесите с выдохом слово "жизнь". И подлинно станете самим Древом Жизни, глубоко
погрузившим корни свои в священный Поток Жизни. И как Ангел Солнца согревает землю и
все творения земли, воды и воздуха ликуют с наступлением нового дня, так же тело ваше и дух
ваш возликуют в священном Потоке Жизни, текущем к вам через вашего Брата-Дерево.
И когда Солнце будет высоко в небе, ищите священный Поток Звука. В зное полудня
все творения безмолвно ищут тени; безмолвны ангелы Матери Земной. И тогда вы позволите
священному Потоку Звука влиться в уши ваши, ибо слышать его можно только в тишине.
Думайте о потоке, рождающемся в пустыне после внезапной бури, и о ревущем звуке воды,
когда она мощно несется вперед. Истинно, се глас Божий, ежели не ведали вы этого. Ибо, как
сказано в писании, вначале был Звук, и Звук был с Богом, и Звук был Богом. Истинно говорю
вам, рождаясь, мы вступаем в мир со звуком Бога в ушах наших, с пением необъятного хора
небес и священным славословием звезд на их неизменных кругах; се священный Поток Звука,
пересекающий звездный свод и бесчисленные царства Отца Небесного. Он всегда в ушах
наших, хоть и не слышим мы его. Внемлите же ему в безмолвии полудня; омывайтесь им, и
пусть божественная мелодия звучит в ушах ваших до тех пор, пока едины вы со священным
Потоком Звука. Это тот Звук, что утвердил землю и мир, сотворил горы и установил звезды на
их тронах славы в высочайших небесах.
И будете вы омываться Потоком Звука и музыка вод его будет струиться над вами, ибо в
начале времен все мы разделяли священный Поток Звука, породивший все творение. И мощный
шум Потока Звука заполнит все ваше тело, и вострепещете вы пред мощью его. Глубоко
вдыхайте Ангела Воздуха и станьте самим Звуком, дабы священный Поток Звука нес вас к
бесконечному царству Отца Небесного, туда, где бьется, взмывая и падая, ритм мира сего.
И когда тьма мягко закрывает глаза ангелов Матери Земной, засыпаете и вы, дабы дух
ваш соединился с неведомыми ангелами Отца Земного. И за мгновение перед тем, как заснуть,
подумайте о ярких и величественных звездах, белых и сверкающих, пронзающих дали своим
светом. Мысли ваши перед засыпанием подобны луку лучника искусного, посылающего
стрелу, когда он того пожелает. Пусть же мысли ваши пред сном будут со звездами, ибо звезды
суть Свет, и Отец Небесный есть Свет, тот самый Свет, который в тысячу раз ярче тысячи
самых ярких солнц. Вступите в священный Поток Света, дабы спали навсегда оковы смерти и
священный Поток Света, освободившись от пут земли, взмыл чрез горящее сияние звезд в
бесконечное царство Отца Небесного.
Раскройте свои световые крылья и мыслию своею воспарите со звездами в
отдаленнейшие пределы небес, где несказанные солнца горят светом. Ибо в начале времен
священный Закон гласил: да будет Свет, и стал Свет. И будете вы единым с ним, и сила
священного Потока Света исполнит все тело ваше, и вострепещете вы пред мощью его.
Произнесите слово "свет", глубоко вдыхая Ангела Воздуха, и станете самим Светом, и
священный Поток отнесет вас в бесконечное царствие Отца Небесного, теряясь там в вечном
Море Света, который дал рождение всему творению. И будете вы единым со священным
Потоком Света каждый раз перед тем, как засыпать в объятьях Отца Небесного.

Истинно говорю вам, тело ваше было сотворено не только для того, чтобы дышать, есть
и думать, оно было сотворено и для вступления в священный Поток Жизни. И уши ваши были
сотворены не только для того, чтобы внимать словесам человеков, пению пернатых и музыке
дождя, но также и для того, чтобы внимать священному Потоку Звука. И глаза ваши были
сотворены не для того лишь, чтобы видеть восходы и закаты Солнца, колыхание зерна и слова
священных свитков, но сотворены они были также и для того, чтобы узреть священный Поток
Света. Однажды тело ваше вернется к Матери Земной, а с ним и ваши уши и глаза. Но
священный Поток Жизни, священный Поток Звука и священный Поток Света никогда не были
рождены и никогда не смогут умереть. Вступите в священные Потоки, в эту Жизнь, в этот
Звук и в этот Свет, породившие вас, дабы могли вы обрести царствие Отца Небесного и стать
единым с ним, как река вливается в далекое море.
Более этого не может быть сказано, ибо священные Потоки заберут вас в такое место,
где нет более слов, и даже священные свитки не вместят в себе его тайны.
Теперь мы знаем, что существует праматерия, знаем из чего она состоит, и как она
образует материю, мы также знаем, что энергия её вливается в чакры человека наполняя его
силой жизни, знаем что мыслеформа материальна, мы многое уже знаем и многое узнали из
этой книги, и ещё больше предстоит узнать в будущем, все это рост нашего познания
божественного творения. Но посмотрите, как просто, совершенно точно и удивительно красиво,
рассказывает об этом Иисус Христос, повествуя о сверх сложнейших и глубоко научных
взаимодействий основополагающих жизненных энергий мироздания! Иисус Христос Мастер
Слова Живого, Слова Вечного, Он Бог, Огненная Душа! И гораздо Мудрее и Осведомлённее,
чем все наши современные физики и химики, потому что Он не разделяет физику с химией, а
имеет их цельными в одном, Он не разделяет Звук и Слово, а имеет их цельными в одном, Он
не разделяет свою Жизнь и Жизнь травинок, а имеет их цельными в одном, Он не разделяет
всех Богов на Одних и Других, а имеет их цельными в одном - Боге Едином. Вот поэтому он и
имеет Жизнь Вечную в Царствии Божием – Доме Бога и Мире Огненных Душ!, в Счастье и
Благоденствии, в Беспредельной Любви и Бесконечной Мудрости, Именно в Царство Небесное,
Сваргу Пречистую звал нас за собой Иисус Христос.
Белые помыслы и Огненные Души наши, цвета ярчайшего Чистого Света, создадут на
Земле Великое Белое Братство Детей Света. Оно покроет всю нашу Землю-Матушку, как
белое одеяло сотканное из Чистого Солнечного Света. И тогда Огненная Душа нашей ЗемлиМатушки возрадуется, увидит нашу искреннею заботу к ней и любовь, и тогда будет помогать
она нам во всех делах наших праведных, даст нам пищу царскую, здоровье богатырское на
многие лета наши, на Земле-Матушке.
ПРОРОЧЕСТВА (из Книг Ессеев, написанные 2000 лет назад)
Послушайте Меня, народ Мой, Приклоните ухо ко Мне! Поднимите глаза ваши к
небесам И посмотрите на землю вниз: Ибо небеса исчезнут, как дым, И земля обветшает, как
одежда, И жители ее Также вымрут; А Мое Царство пребудет вечным, И Закон Мой не
престанет.
И в этот день преисподняя расширится И без меры раскроет пасть свою: И сойдет туда
слава беззаконных И богатство их, и шум их. И преклонится человек, И смирится муж, Как
огонь съедает солому, И пламя истребляет сено, Так истлеет корень их, И цвет их разнесется,
как прах; Потому что они отвергли Священный Закон Небесного Чина И презрели слово Детей
Света.
И в тот день взглянет некто на землю, И вот - тьма, горе, И свет померк в облаках. И
вожди людей введут их в заблуждение, И водимые ими погибнут. Ибо все они -лицемеры и
злодеи, И уста всех говорят нечестиво.

Беззаконие, как огонь, разгорелось, Пожирает терновник и колючий кустарник Пылает в
чащах леса, И поднимаются столбы дыма. Ярость Закона Опалит землю, Ибо все это человек
содеял себе сам.
И народ сделается как бы пищею огня; Не пощадит человек брата своего. Горе тем, кто
не держался Закона священного! Горе венку гордости! Горе похотливым на мирское,
Развратившимся в делах неправых, Кто в видении ошибается, В суждении спотыкается.
Ибо это народ мятежный, народ лживый, Народ, который не хочет слушать Закона
Господня, Который провидящим говорит: перестаньте провидеть; И пророкам: не
пророчествуйте нам правды, Говорите нам лестное, предсказывайте приятное.
Горе вам, прибавляющие дом к дому, Присоединяющие поле к полю, Так что человеку
не остается места Побыть одному на земле!
Горе тем, которые с раннего утра Не причащаются ангелам, Но ищут сикеры и до
позднего вечера Разгорячают себя парами винными!
Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, Тьму почитают светом и свет тьмою.
Горе тем, Что устраняют бедных от правосудия И похищают права у малосильных,
Чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
И от того приходит время, Когда десница Господня сорвет ветви дерев, И величающиеся
ростом будут срублены, Высокие - повержены на землю. Рыдайте, ибо день Закона близок,
Идет, как разрушительная сила от Всемогущего.
Оттого руки у всех опустились, И сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись,
судороги и боли схватили их; Мучаются, как рожающая, С изумлением смотрят друг на друга,
Лица у них разгорелись.
Вот приходит день Господа лютый, С гневом и пылающею яростью, Чтобы сделать
землю пустынею И истребить с нее грешников ее.
И будет в тот день: Посетит Господь воинство выспреннее на высоте И царей земных на
земле. И будут собраны вместе, Как узники, в ров, И будут заключены в темницу.
И Господь изойдет от места Своего, Низойдет И наступит на высоты земли, - И горы
растают под Ним, Долины распадутся, как воск от огня, Как воды, льющиеся с крутизны.
И тогда сгинет Луна, и затмится Солнце, И звезды небесные и светила не дадут от себя
света; Солнце померкнет при восходе своем, И Луна не воссияет светом своим.
И Господь потрясет небо, И земля сдвинется с места своего В день ярости Закона, В день
пылающего гнева Господня.
И грады сияющие будут разорены, И будут обитать в них звери пустыни, И никакой
зелени не останется на земле.
В тот день укрепленные города Будут как развалины в лесах, И ливень с градом и
губительный вихрь Истребят убежище лжи, И воды гневные Потопят место укрывательства
порочных.
И на всякой горе высокой И на всяком холме возвышенном Потекут ручьи, потоки вод,
В день великого поражения, Когда упадут башни.
И свет Луны будет в тот день, Как свет Солнца, А свет Солнца будет светлее всемеро.
Вот имя Закона идет издали, Горит гнев его, и пламя его сильно, Уста Господа
исполнены негодования, И язык Его, как огонь поедающий.
Он явит силу мышцы Своей В пламени огня поедающего, В буре и в наводнении и в
каменном граде.
Земля опустошена будет вконец и совершенно разграблена, Ибо отвернулись Сыны
Человеческие от Закона.
Разрушен опустевший город, Все дома заперты, нельзя войти. Плачут и стенают на
улицах; Помрачилась всякая радость; Изгнано всякое веселие земли.
Тогда побежавший от крика ужаса Упадет в яму; И кто выйдет из ямы, Попадет в петлю;
Ибо окна с небесной высоты растворятся, И основания земли потрясутся.
Земля сокрушается, Земля распадается, Земля сильно потрясена.

И покраснеет Луна, И устыдится Солнце, И зашатается земля, как пьяный, Она упадет и
уже не встанет.
И истлеет все небесное воинство; И небеса свернутся, как свиток книжный; И все
воинство их падет, Как спадает лист с виноградной лозы, И как увядший лист - со смоковницы.
И истощатся воды в море И реки иссякнут и высохнут. И превратятся потоки его в
смолу, И прах его - в серу, И будет земля горящею смолою: Днем и ночью будет восходить дым
ее; И ни один человек не пройдет по ней.
И завладеют землею пеликан и еж; И филин и ворон поселятся в ней; И протянут по ней
вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, Кого можно
было бы призвать на царство, И все князья ее будут ничто.
И зарастут дворцы ее колючими растениями, Крапивою и репейником - твердыни ее; И
будет она жилищем шакалов, Пристанищем страусов.
Послы для мира горько восплачут. И опустеют дороги. И истребится славный лес и сад;
И остаток дерев леса так будет малочислен, Что дитя в состоянии будет сделать опись.
Вот, придут дни, И все, что есть на земле И что собрали отцы твои, Унесено будет
дымом, Ибо мы забыли Отца своего Небесного И Мать Земную свою И нарушили священный
Закон.
О, если бы Ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица Твоего. Когда десница
Твоя являла крепость Закона Твоего, И нисходил Ты во гневе, - Горы таяли от лица Твоего, Как
от плавящего огня. Вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили.
Мы как море взволнованное, которое не может успокоиться, И которого воды
выбрасывают ил и грязь. Надеемся на пустое и говорим ложь, Ноги наши бегут ко злу,
Опустошение и гибель на стезях наших. Осязаем, как слепые стену, Спотыкаемся в полдень,
как в сумерки, Между живыми - как мертвые.
Но ныне, Отче Небесный, Ты - Отец наш; Мы -глина, а Ты - образователь наш, Мы все
народ Твой.
Города святыни Твоей сделались пустынею; Погибли леса И вся земля Твоя запустела.
Священные и прекрасные наши дома, В которых возносили Тебе хвалы отцы наши,
Пожраны огнем.
И даже древняя мудрость Отца нашего Еноха Втоптана в прах и в пыль. Смотрю на
землю, и вот Она разорена и пуста, - На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они
дрожат, И все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные
разлетелись. Смотрю, и вот плодородное место - пустыня, И все города его разрушены От лица
Господа, от ярости гнева Его.
Ибо так сказал Господь: Вся земля будет опустошена, Но совершенного истребления не
сделаю. Вот рука Закона не сократилась На то, чтобы спасать, И ухо Его не отяжелело Для того,
чтобы слышать: Из пустыни принесу Я семя новое, И посеяно будет семя В Саду Братства, И
процветет, И Дети Света покроют землю безводную Высокой травой и деревьями
плодоносными.
И застроят пустыни вековые: И восстановят города запустелые, Заброшенные многими
поколениями, И будут называть их восстановителями развалин, Возобновителями путей для
населения.
И будут венцом славы в руке Господа И царскою диадемою на длани Закона.
Возвеселится пустыня и сухая земля, И возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс.
Великолепно будет цвести и радоваться, Будет торжествовать и ликовать.
И откроются глаза слепых, И уши глухих отверзутся. И хромой вскочит, как олень, И
язык немого будет петь; Ибо пробьются воды в пустыне, И в степи - потоки.
И превратится призрак вод в озеро, И жаждущая земля - в источники вод.
И будет там большая дорога, И путь по ней назовется путем Закона: Нечистый не будет
ходить по нему; Но он будет для Детей Света; По нему пересекут они Реку Вечную И войдут в
место укрытия, Где стоит Древо Жизни.

И возвратятся на землю дети человеческие, И войдут в Сад Бесконечный С радостным
восклицанием; И радость вечная будет над головою их; Они найдут радость и веселье, А печаль
и воздыхание удалятся.
И будет в последние дни, Гора дома Господня Будет поставлена во главу гор, И
возвысится над холмами, И потекут к ней все земные сыны человеческие.
И пойдут многие народы и скажут: Придите, и взойдем на гору Господню, В скинию
Закона священного, И ангелы святые научат нас Путям Отца Небесного И Матери Земной
И будем ходить по стезям правды; Ибо из Сада Братства Выйдет Закон, И слово
Господне - от Детей Света.
И будет Господь судить народы, И обличит многие племена; И перекуют мечи свои на
орала, И копья свои - на серпы: Не поднимет народ на народ меча, И не будут более учиться
воевать.
Услышь голоса братьев, Вопиющие в пустыне: Приготовьте путь Закону!
Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему! Всякий дол да наполнится, И всякая гора
и холм да понизятся, Кривизны выпрямятся И неровные пути сделаются гладкими; И
заслышится глас Господень, и речет: Я, Я Закон, и нет иного кроме Меня.
От начала дней Я Тот же, И никто не спасет от руки Моей. Послушайте Меня, Дети
Света!
Я тот же, Я первый и Я последний.
Моя рука основала землю, И Моя десница распростерла небеса. Послушайте Меня, Дети
Света! Вы, знающие правду, Дети Мои, в чьих сердцах Закон Мой: Итак вы выйдете с веселием
И будете провожаемы с миром; Горы и холмы будут петь пред вами песнь, И все дерева в поле
рукоплескать вам.
Восстаньте, светитесь, Дети Света, Ибо сошел на вас свет Мой, И через вас слава Закона,
Взойдет над землей обновленной!
Пророчества, которые Вы только что прочитали, были написаны очень давно, они
повествуют о конце Духовной Тьмы в декабре 2012 года, повествование идет от лица Бога
Единого!
Если Вы всерьез думаете, что Бог Единый - Бог который сотворил Землю, Воды, Леса и
Луга, Бог который сотворил всех живых существ на Земле, в том числе и Человека, Будет
шутить такими вещами, какие описаны в пророчестве, Тогда вы не владеете разумом, и лечить
вас безполезно.
Следовательно – Ваше мнение, приравнивается к нулю – 0 - zero – не взирая на вашу
занимаемую должность, количества награбленных денег, все регалии которые вы сами себе
приписали, и прочую ерунду. Вы – ноль, - как кирпич, который лежит на дороге и мешает
пройти, следовательно – вас уберут с дороги, Если это сделает народ – вам жутко повезло,
потому что вы останетесь жить, Если народ не успеет вас убрать с дороги, тогда вам совсем не
повезло, потому что вас уберет Бог Единый в Пекло Безмерное, причем навсегда. Ниже приведу
отрывок из книги Ессеев «Закон Священный», это написано 2000 лет назад про Закон №1 о
Гармоничной Справедливости, написанный 11.02.2011года.
ЗАКОН СВЯЩЕННЫЙ (из Книг Ессеев, написанные 2000 лет назад)
О священный Закон, Древо Жизни, Что стоит посреди Моря Вечного И называется
Древом Целения, Древом Целения сильного, Древом всех целений, На ветвях которого
покоится Все, к чему мы взываем.
Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала?
Поднимите глаза ваши на высоту небес И посмотрите на священный Закон, Который был
утвержден прежде вечного, Величавого, светозарного пространства, Который создал основания
земли, Который есть первый и последний, Который жив в сердцах Детей Света.
Ибо велик Закон, Как велик Отец Небесный над ангелами Его; Он дает нам Закон, и Он
есть Закон: В Его руке глубины земли, И вершины гор - Его же.

Его - море, и Он создал его, И сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и
припадем, Преклоним колени пред лицем Отца Небесного, Ибо Он есть Закон, И мы - народ
паствы Его И овцы руки Его.
С песней довольства Дети Света Взывают к Закону священному: Недуг бежит от него И
смерть убегает. Гордыня, презрение и горячка, Злословие, зло и раздоры, Всякий гнев и насилие
И ложное слово неправды, Все бежит перед мощью Закона священного.
Вот Закон, Который сразит всякую немощь, Который сразит всякую смерть, Который
сразит гнет человеков, Который сразит гордыню, Который сразит презрение, Который сразит
горячку, Который сразит злословие всякое, Который сразит всякий раздор, Который сразит
худшее зло, Который изгонит с земли невежество.
Благословим взывание и молитву, Мощь и силу Закона священного.
Воззовем к духу, совести и душе Детей Света, которые научают Закону, Которые
борются в царстве тьмы, Чтобы принесть свет Закона сынам человеческим.
Благословим победу Доброй мысли, доброго слова, доброго дела, Которые кладут
основания крепкие Царству Света.
Да населят сыны человеческие, Которые думают, произносят и делают, Мысли, слова и
дела благие, Небеса, словно дом свой.
И да ввергнутся в хаос те, Которые думают, произносят и делают, Мысли, слова и дела
злые.
После жизни величайшее благо Для человека есть чистота: Чистота есть священный
Закон, Который произращает на горах траву И делает чистыми сердца человеческие.
При благих мыслях, благих словах и благих делах Чистым будет огонь, Чистой - вода,
Чистой - земля, Чистыми - звезды, Луна и Солнце, Чистыми - правдивый муж и правдивая
женщина, Чистым - Свет бескрайний и вечный, Чистыми - Царство Матери Земной, И Царство
Отца Небесного, Чистыми - благие вещи, содеянные Законом, Чье детище есть Святое
Творение.
Собирая сокровища мира вещественного, О сыны человеческие, Не забывайте о мире
Закона. Ибо тот, кто сбирая сокровища Мира вещественного, Сокрушает в себе мир Закона, Не
будет иметь ни силы для жизни, Ни Закона, Ни Света Небесного.
Тот же, кто ходит пред ангелами, И следует Закону священному, Овладеет благами
всякими: Он войдет в Море Вечное, Где стоит Древо Жизни.
Приращения Закону совершенны, Обращают душу от тьмы к свету, Откровение Закона
верно, Умудряет простых.
Повеления Закона праведны, веселят сердце; Заповедь Закона светла, Просвещает очи.
Да торжествуют Дети Света повсюду Между Землею и Небом!
Вдохнем же Закон священный в молитвах наших: Как прекрасны жилища Твои, Отче
небесный! Истомилась душа моя, желая к Древу Жизни, Что стоит посреди Моря Вечного.
Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
И птичка находит себе жилье, И ласточка - гнездо себе, где положить птенцов своих.
Чадо Света, Что трудится в Саду Братства, Обитает в Законе священном:
Блаженны живущие в нем!

ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТА.
Истинное Учение Христа, восстановленное по Священным
Писаниям и сохранившимся Священным Преданиям.
1. Самые маловерные из вас те, кто более других молятся и думают, что от того им
более других дано будет. Ибо сами не разумеют, во что верят. Словно попрошайки, ни на что
иное не способные, униженно молят об исполнении своих желаний. Что клянчите вы у Бога?
Иль думаете, ошибался Он, послав вам то, что имеете, и поучать Его хотите, как ошибку ту Ему
исправить должно? То значит - неразумен ваш Бог. Почто Его тогда Богом называете, зачем в

Него верите и молитесь Ему зачем? Сами вы не знаете, чему кланяетесь. И мало в вас веры
истинной.
Говорю же вам, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе. Ибо Бога отрицая, к
Богу придёшь. Потому как, в какую бы сторону на земле ни пошел ты, все равно к океану
выйдешь. Но если слаба вера твоя, то не идешь ты никуда, лишь из стороны в сторону
качаешься.
2. Кого слушать и кому поклоняться ходите вы в храм? И кто самые почитаемые люди в
нём? Книжники? Фарисеи? Первосвященники? Все, сколько их ни приходило предо Мною,
суть воры и разбойники и хуже того. Ибо не хлеб и не золото ваше крадут, но саму жизнь вашу.
Устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от Него отстоит. И уподобляются
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и
всякой нечистоты.
И затворяют те лицемеры Царство Небесное человекам, ибо сами в него не входят и
хотящих войти не допускают. И любят, что бы люди называли их: учитель! учитель! А вы не
называй их учителями. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в
яму. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую
наряжают в одежды Истины, а оттого она опаснее и страшнее, чем ложь.
3. Бог недалеко от каждого из нас, но не должны вы думать, что найдете Его в описаниях
или изваяниях, получивших образ от искусства и вымысла человеческого. Ибо тогда
поклоняться и служить будете твари вместо Творца. Всевышний не в рукотворных храмах
живет и не требует Он служения рук человеческих, ибо ни в чем нужды не испытывает. Небо –
престол Его, и земля – подножие ног Его.
Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам, и Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него.
И не фальшивых сокровищ, не земных благ просите у Отца Небесного, как грешники
просят, но одного: чтобы прямыми сделал стези, ведущие в Царствие Его, дабы увидели вы
Всевышнего при жизни своей земной. Ибо, если не увидишь Бога при жизни, не увидишь и
после.
4. Я желаю дать вам веру в самое существование Царствия Божия. Где все пребывает в
вечной радости и блаженстве, дабы вера та зажгла в вас огонь неугасимого желания найти и
обрести его.
Верить – сладость незрелой моркови вкусить.
Проверить же – меда испить.
Посему не только верить, но проверить на себе, обрести и познать – вот к чему вас
призываю, а в то, что познал, верить уже нет необходимости. Если же вера твоя будет лишь
костылем для инвалида – мало проку в ней. Я же даю сей костыль больному не для того, чтобы
он весь свой век с ним по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа
Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной.
Ибо Царствие Небесное всегда здесь, но вы не знаете, как в него войти. И то небо, о
котором говорю, внутри вас и вне вас, и Царствие Божие в этом небе и никаком другом. И
далеко за ним ходить не требуется, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо Царствие
Божие внутрь вас есть.
И не разумеете сами, какое сокровище в себе скрываете. Но я же удивляюсь тому, как
такое большое богатство заключено в такой бедности?!

Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят Великое Царствие.
5. Но должно вам прежде познать себя. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны
и приняты Всевышним, и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. И через вас, как и через все
создания свои, Он себя являет. Но человек есть главное Его Творение. Так что скрываете Бога
себе? Явите Его миру и прославьте себя и Создателя.
Когда вы познаете себя, тогда себя истинного обретёте, и все тайны, что скрыты от вас, откроются вам. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы – бедность!
Если не понимаешь начало, то невозможно понимать и конец. Так и невозможно
познать, что вокруг тебя, если не знаешь что внутрь тебя, ибо нет тогда и познающего,
которому дано разуметь тайны Отца Небесного.
И не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли, так и не отделяй себя от
земли, ибо ты есть продолжение её, а она – продолжение тебя. Потому говорю: ты – всему
начало и всему конец. И когда увидишь это – тогда увидишь Царствие Божие.
6. Всё живое и что неживым представляется незримо связано друг с другом, и всё в
отдельности являет собой части единого!
Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и
на земле не должно. Истинно говорю вам: сие разделение – для вражды и раздоров причина,
будь то разделение по границам, или по языку, или по вере – всё едино! И если внутри себя
разделён человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
7. Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые сильные способны
на это. И тех, кто ушёл из стада, Пастырь любит более других, ибо только им дано найти
заветную дорогу.
Нет вины скота в том, что он в загоне находится, ибо загон тот хозяин для него
выстроил. Человек же, на свой позор, сотворил то, на что не способно ни одно живое существо:
воздвиг тюрьму себе руками своими и сам себя в неё поместил.
И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме. Они взрослеют и не знают другой жизни,
кроме жизни отцов своих, и после видеть её не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака
заточения. И не видят они никого, что кто бы жил по-другому, а потому и считают, что их
жизнь – единственный возможный способ существования. Ибо если глаза никогда не видели
света, то как узнаешь, что ты во мраке.
8. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но к нетленным сокровищам взор свой обратите. И если истинную силу
имеете, то покинут вашу душу земные желания и страсти, коими она, словно безумная, кипела
доселе, и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения.
Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вы же заботитесь и суетитесь о
многом, а одно только нужно душе вашей, чтобы Слово Божие будто семя укоренилось в вас и
плод свой принесло.
Истинно говорю вам – Кто имеет все, нуждаясь в самом себе, не имеет ничего.

9. И не оправдывайте себя исполнением Закона: он дан для маловерных, в которых не
вмещается Слово Божие, дабы уберечь их от преступлений, покуда не обретут истинного
разумения. Заповеди даются для тех, которые слухом слышат – и не разумеют, глазами смотрят
– и не видят. Ибо исполнение закона не может животворить, не приносит благодати и не делает
праведником. На это способна только истинная вера, действующая Любовью.
ВАМ ЕДИНСТВЕННУЮ ЗАПОВЕДЬ ДАЮ – ЛЮБОВЬ!
На этой заповеди утверждается весь закон и пророки. И все другие заповеди – дети
ее, а она матерь их. И если матерь в тебе, то все дети ее в тебе. И по именам их знать
нет нужды, кода они внутрь тебя живут, и они – суть твоя.
10. Говорю же вам: возлюби Отца Твоего Небесного всем сердцем твоим, и всей душою
твоею, и всем разумением твоим. И не богобоязненным будь, но боголюбивым. Ибо Бог
возлюбил тебя прежде, так возлюби же и ты Его Любовью Истинной, Любовью, в которой нет
страха, ибо Совершенная Любовь изгоняет страх, потому, что в страхе есть мучение. Боящийся
не совершенен в Любви.
Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Ибо если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, - ты лжёшь!
11. Будь ты даже первым праведником на свете и живи по Закону Божьему, и языком
говори ангельским, и имей всякое познание и всю веру, но, если при этом любви не имеешь и
таишь в сердце злобу, пусть даже к червяку ничтожному, то ты лишь медь звенящая, и нет в
том никакой пользы твоей душе.
Все благие дела – это внешний свет человека, но не он освещает путь в Царствие
Небесное. Но есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то
– тьма.
И даже если раздашь ты всё что имеешь, и тело отдашь на сожжение, но Любовь не
будет освещать деяния твои, не будет тебе от того никакой пользы.
12. Вы - дети любви, любовью рождены, не вам ли любовью и стать должно?! А стать
Любовью, значит стать равным Богу, значит Богом стать!
ИБО ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ БОГ!
И нет другой дороги в Царствие Его: человекам это невозможно, Богу же всё возможно!
К вам, которым Слово Божие обращаю, вас Богами и называю: так о том и Писании
сказано. Воистину вы и есть Боги, только глаза ваши закрыты и не пробудились вы еще, чтобы
войти в славу свою.
И если Любовь в вас будет, то и Бог в вас будет и вы в Нем. Любовь Совершенная и Дух
Святой приходят вместе, ибо они едино. Если в тебе Любовь, то и Дух Святой в тебе. Если в
тебе Дух Святой, то и Любовь твоя Совершенна.
Будьте же чисты, как голуби и мудры, как змии.
Свет, что спасет вас, сами внутри себя отыщите.
И даже если страницы Евангелия утеряны будут – их можно восстановить из сердца.
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«В Свете Истины. Послание Граля»
глава 3 том 1
А посему - обращайте сугубое внимание на все предвещанные Знамения! Для каждого из
вас речь идет о последнем решении, о Спасении или Погибели! Ибо на сей раз Воля Божья предать погибели все, что еще раз дерзнет восстать на Него!
глава 26 том 1
Поэтому, пробудитесь и молитесь, чтобы ясный ваш взор не замутнило тщеславие и
высокомерие - самая страшная западня для земного человечества! Храните себя! Какова
приуготовленная вами внутренняя сущность, так и свершится с вами в Очищении Творения!
глава 28 том 1
Так как человеческие духи проявили абсолютную неспособность познать свою задачу в
Этом Творении, подтвердив свое нежелание исполнить ее отвержением и ложным
истолкованием всех предостережений Призванных, Пророков и даже Самого Сына Божьего, и
окончательно расписались в своей враждебности в пригвождении к Кресту, Бог вмешается
теперь насильственно!
Поэтому и грядет Тысячелетнее Царство!
глава 31 том 1
Возвысьте взоры! Как только заявят о себе неумолимые провозвестники Его
Пришествия, сметающие с Его Пути преграды, возведенные людским высокомерием, падет
повязка с очей многих, которым даровано познать Его таким образом! Принужденные Силою
Света должны они будут громогласно свидетельствовать о Нем.
глава 32 том 1
Через все пространста быстро прокатилась Весть о еще одном, последнем Даровании
господней Милости; и многие души молили Господа о позволении споспешествовать Великому
Деянию Спасения всех, еще стремящихся отыскать Путь к Богу. Любовь Бога Отца допустила
те души, которые нуждались в поддержке для Восхождения. В радости благодарения толпы тех,
кому дана была эта Божеская Милость, ликуя, приносили ему клятву в верности во исполнение
предоставленной им возможности послужить Ему.
Так возникли Те Призванные, Которые позднее, с наступлением на Земле Часа
Исполнения, должны были поступить в распоряжение Посланца Божьего. С тщанием готовили
их для этой задачи. В назначенный час воплотились они на земле, дабы быть наготове внять
Зову, как только Он достигнет их; вслушиваться в этот Зов и было первым исполнением их
долга.
Затем настало время для Призванных, Что некогда поклялись вечно служить Господу!
Просьба их была исполнена со всей тщательностью. Своевременно воплотились они на Земле.
Под Верным Водительством оснащены они были всем, что могло понадобиться им в земной
жизни для выполнения поставленных задач. Все было поднесено им как дар и притом так, что
они и не могли воспринять это иначе как дар, залог данного ими некогда обещания.
Точно и вовремя установили они контакт с Посланцем, вначале с Его Словом, а затем и с
Ним Лично... но многие из них, хотя и предчувствовали Зов, ощущая в душе Нечто Необычное,
тем не менее за время своего земного бытия позволили так опутать себя чисто земному, а иной
раз и мрачному, что были не в силах побороть себя для исполнения Истинной Службы, для
Которой им и было позволено воплотиться в Это Великое Время.

Некоторым недостало силы исполнить Миссию, тем более, что мешали им земные
прегрешения. Были, к сожалению, и такие, которые, хотя и вступили на Предназначенный им
Путь, но с самого начала искали для себя в первую очередь земной выгоды. Даже среди
серьезно желавших было много таких, которые считали, что Тот, Которому они должны были
служить, обязан расчистить им Путь, а не наоборот.
Лишь единицы оказались действительно созревшими для исполнения своей задачи. В
Час Исполнения они были наделены десятикратной силой; поэтому недостатка в Призванных
более не ощущалось; в верности своей они стали способны свершить даже больше того, чем
можно было ожидать от прежней толпы.
С грустью взирал Пришелец на Земле на зияющие провалы в толпе Призванных. Это
было одним из тягчайших Его испытаний! Сколь много он ни познал, сколь тяжко ни пострадал
из-за людей Сам... перед этим последним фактом застыл Он недоуменно, ибо не находил
никакого оправдания отступничеству. Он считал, что Призванный, Которого во исполнение его
собственной просьбы специально готовили к воплощению на Земле, не способен ни на что
иное, как на исполнение в радостной верности своей задачи. Для чего же тогда пребывал он на
Земле! Для чего так храним он был вплоть до Часа, когда понадобится Посланцу! Все было
даровано ему ради необходимого его служения.
Поэтому случилось, что когда Пришелец встретился с первым из Призванных, он во
всем доверился ему. Он видел в Призванных только друзей, вообще неспособных мыслить,
чувствовать и поступать иначе, как в духе самой Неколебимой Верности. Разве это не было
Высочайшим, Самым Ценным, что могло только выпасть на долю человека. Он не мог и
подумать, что Призванный способен стать нечистым за это время ожидания. Он не мог Себе
даже представить, что человек, отмеченный Такой Милостью в состоянии кощунственно
упустить и расточить Истинную Цель своего земного бытия. Они, с укоренившимися в них
прегрешениями, казались Ему лишь крайне нуждающимися в помощи... Тем больший ужас
обуял его, когда Ему довелось испытать, что человеческий дух ненадежен и даже в таких
исключительных обстоятельствах, являя себя недостойным Высочайшей милости, и под
вернейшим духовным водительством.
Пораженный, внезапно увидел Он пред Собой человечество в несказанном его
ничтожестве и порочности.
Все сильнее отягощали страдания Землю. Все яснее обнаруживалась беспочвенность
ложных построений всех былых человеческих свершений. Очевиднее стали свидетельства их
бессилия. С распространением запутанности все постепенно становилось шатким; все - кроме
самоуверенности человека в его способности все познать.
Именно эта самоуверенность расцвела пышнее, чем когда-либо, что было, впрочем,
естественно, ибо Мраку постоянно требуется почва для насаждения ограниченности. Рост
ограниченности должен вызвать и буйный расцвет самоуверенности.
Честолюбие приобрело маниакальный судорожно-лихорадочный характер. Чем меньше
мог дать человек, чем сильнее был вопль об Избавлении его испуганной души, слишком
хорошо предчувствовавшей падение, тем упорнее искал человек, ведомый ложной
потребностью внешней земной мишуры, людских отличий и признания. А если в часы
раздумий люди подчас и сомневались в конце концов в себе самих, то с еще большей страстью
стремились они хотя бы прослыть знатоками. Любой ценой!

Все стремглав устремлялось в пропасть. Каждый - по роду своему - в устрашающем
сознании грядущей катастрофы пытался в последний момент оглушить себя, предоставляя
всему идти своим путем. Он закрывал себе глаза перед лицом грозящей ответственности.
"Мудрецы", однако, предвозвещали время Пришествия сильного помощника в беде.
Большинству из них, тем не менее, хотелось, чтобы таким помощником признали его самого
или - от пущей скромности - хотя бы кого-либо из его окружения.
"Верующие" молили Бога помочь им выбраться из хаоса. Выяснилось, однако, что эти
земные людишки в ожидании исполнения своей, обращенной к Богу просьбы внутренне
пытались ставить Богу условия; они желали получить такого помощника, который
соответствовал бы их воззрениям. Так далеко заходят плоды земной ограниченности. Люди
смеют полагать, что Посланец Божий нуждается в украшениях из земной мишуры! Ожидают,
что Он должен применяться к их ограниченным земным взглядам, чтобы быть в результате
признанным, добившись таким образом их веры и доверия. Какое неслыханное высокомерие,
какое самомнение кроется уже в самом этом факте! В час Исполнения Самомнение будет
безжалостно раздроблено вместе со всеми теми, кто предавался подобному безумию.
Тогда воззвал Господь к Своему слуге, что как Пришелец брел по Земле, чтобы тот
заговорил, передав Послание всем Его жаждущим.
И вот, знание "мудрецов" оказалось ложным, молитвы верующих не подлинными; ибо
они не вняли Гласу, раздавшемуся из Истины, Который поэтому мог быть услышанным только
там, где в человеке еще оставалась Капля Истины, не сведенная на нет земной греховностью,
властью рассудка и теми, чье предназначение сбить дух человеческий с Праведного Пути,
сломив его.
Этот Глас мог найти отзвук только там, где просьба исходила от истинно смиренной,
искренней души.
Зов раздался. Куда он не долетал. Он - везде вызывал беспокойство и раскол. Но туда,
где Его серьезно ждали - Он принес Мир и Блаженство.
Мрак забеспокоился, зашевелился и стал еще тяжелее и чернее, плотнее окутав Землю.
Яростно шипя, вздымался он, извергая повсюду ненависть на ряды тех, кто хотел последовать
Зову. Еще теснее смыкал он кольцо вокруг Призванных, которым из-за отступничества своего
предстояло погрузится во Мрак, которому они по доброй воле протянули некогда руку. Их
былая клятва духовно привязывала их к Посланцу, притягивая к нему в близящийся Час
Исполнения, в то время, как прегрешения их препятствовали этому, отбрасывая их от Него, ибо
Единение со Светом было для них теперь невозможно.
Из этого не могло возникнуть ничего иного, кроме моста к ненависти, всей полноты
ненависти Мрака ко Всему Светлому. Так сделали они еще более горьким Страстной Путь
Посланца Света на Голгофу. Громадное большинство человечества слишком охотно примкнуло
к ним, чтобы сделать Путь Этот еще горше; особенно те, кто воображал себя уже знающим
Путь к Свету и вступившим на Него - как некогда книжники и фарисеи.
Так создалось положение, когда еще раз было доказано, что и в наши дни человечество
содеяло бы то же самое, что свершено было им некогда по отношению к Сыну Божьему. Но на
сей раз в современной форме - символическое распятие посредством попытки морального
убийства, что Господними Законами наказуется не менее сурово, чем убийство телесное.

Это было Исполнением после последней легкомысленно упущенной возможности
снискать Милость. Предатели, клеветники и лжесвидетели вышли из среды Призванных. Все
множилось число пресмыкающихся из Мрака, осмелившихся приблизиться к Нему в
ошибочном ощущении своей полной безнаказанности. Пришелец на Землю умолкал перед
грязью в Исполнении Своей Миссии, как это и было Ему предуказано; и Сын Божий поступил
некогда точно так же перед орущей толпой, которая хотела, чтобы Его пригвоздили к Кресту,
как преступника.
Но когда нарушившие верность отступники в слепой своей ненависти уже мнили, что
вот-вот одержат победу, ибо Мрак полагал Деяние Света уничтоженным, так как надеялся на
полное ошельмование Его Носителя в земном плане - Бог явил на сей раз Всемогущую Свою
Волю! И тогда... пали ниц, задрожав насмешники... Но слишком поздно!
глава 22 том 1
ЖЕНЩИНА ВО ВТОРИЧНОМ ТВОРЕНИИ. Если мужчина во Вторичном Творении сам
превратил себя в раба своего рассудка, то женщина в кощунстве своем зашла куда дальше.
Наделенная большей тонкостью ощущений, она должна была, казалось бы, играючи вознестись
к Светлым Высотам, образовав тем самым мост в рай для всего человечества. Женщина!
Потоки Света должны были бы пронизать ее. Она приуготовлена к этому по всем своим
телесным, грубо-вещественным задаткам. Женщине достаточно было бы только искренне
пожелать этого, и тогда все вышедшее из ее чрева еще до рождения своего было бы непременно
надежно защищено Силой Света! По-иному и быть не могло бы, ибо каждая женщина уже в
силу богатства своих ощущений почти единолично может обусловить духовную
направленность своего потомства! Поэтому именно она - в первую очередь - ответственна за
всех своих потомков!
Она, кроме того, богато одарена безграничной способностью влиять на весь народ, да более того - на все Вторичное Творение! Исходный пункт этой ее большой силы - в семейном
очаге! Только там -а не в общественной жизни - зиждется ее сила, ее беспредельная власть!
Благодаря способностям своим - она царица в своем доме, в своей семье. Из тихого, надежного
семейного очага она решающим образом воздействует на весь народ настоящего и будущего,
проникая во все и вся.
Там, где пышно расцветают присущие ей женские способности, не существует ничего,
где непременно не сказалось бы ее влияние. Но только будучи по-настоящему женственной,
выполняет она свое, указанное ей Творцом предназначение. Тогда женщина есть в полной мере
то, чем она должна и может быть. И только Истинная Женственность без лишних слов
воспитывает характер мужчины; укрепленный ее тихими, таящими невообразимую силу
деяниями, он мог бы штурмовать Небеса. И тогда мужчина, уже в силу внутренней природы
своей, охотно и радостно стремился бы защитить Эту Женственность, если только Она истинна
в своих проявлениях.
Но современные женщины ногами попирают свою собственную силу и собственное свое
предназначение; в слепоте своей они проходят мимо них, кощунственно разрушают
заключенные в этом предназначении Святыни; во Вторичном Творении они действуют не
созидательно, а разрушительно, как худший из ядов. Низвергаясь, женщина тянет за собой в
пучину мужа и детей.
Во что превратились в результате эти подделки Царственной Женственности! С ужасом
должно от них отвернуться. Где увидишь у современной женщины подлинный стыд свидетельство легчайшей уязвимости Благородной Женственности. Она настолько дико
испорчена, что стала посмешищем.

Хотя современная женщина и постесняется надеть длинное платье, если мода
предписывает короткое, ей нисколько не стыдно обнажиться почти на три четверти и выставить
себя на всеобщее обозрение при всяческих увеселениях. И, конечно, не только для обозрения; в
танцах - непременно и для касания! Если это будет угодно моде, она, не задумываясь,
обнажится и сильнее; а возможно - и полностью, как показывает уже имеющийся опыт!
И это не преувеличение. У нас достаточно фактов такого бесстыдства. К сожалению, не
лживо, а более чем справедливо сказано: "Одеваться женщина начинает лишь на сон
грядущий!"
Характер одежды достаточно часто и громко заявляет о противоположном; прозрачные
чулки на женских ногах, даже у матерей семейства, плохо согласуются с Женским
Достоинством. Стрижка "под мальчика", современный женский спорт - не менее извратили
Истинную Женственность! Кокетство - лишь неизбежное следствие бездумного тщеславия
моды, не отступающей ни перед какой опасностью, грозящей душе и телу; даже ради
скромного семейного счастья не желает она поступиться и самой малостью. Нередко женщина
предпочитает грубую, по существу оскорбительную лесть какого-нибудь бездельника верности
своего супруга.
Трудно будет вам распознать Высокие Ценности Истинной Женственности, в Которых
может раскрыться Та Чистая Сила, Которой наделена только утонченная чувствительность
Женственности, дабы использовалась она только во благо.
И так же, как незрима людям Животворная Сила Творца, Что предержит, питает и
направляет Всю Вселенную, такова же по Воле Творца Ткань Истинной Женственности; для
этого женщина создана, в этом заключается ее высокая, чистая, чудесная цель!
глава 46 том 2
Духовное подвижнее и легче, а тем самым и быстрее, чем Сущностное. А посему
Проявления Сущностного требуют больших затрат времени, нежели Проявления Духовного.
Вполне естественно, что в силу этого Сущностные, то есть Элементарные События должны
наступить позднее, чем Духовные. Точно так же можно утверждать, что эфирно-вещественное
приводится Силами в движение быстрее, чем грубо-вещественное. Все Эти Законы подлежат
исполнению - Их нельзя ни обойти, ни нарушить.
В Сферах Света известны Все Эти Законы. Особые Распоряжения отдаются, а ГонцыИсполнители снаряжаются в путь таким образом, чтобы Конечные Проявления слились
воедино, как это угодно Богу.
Нынешний Суд потребовал затрат Энергии в Непостижимых для людей Масштабах. Но
все идет по Плану, и проволочек в действительности не бывает - за исключением тех пунктов, в
которых необходимо сотрудничество человеческого воления. Люди и только люди с глупым
упрямством всякий раз пытаются обойти Законы, а то и помешать Их Действию, проявив
прямую враждебность и преградив Им Путь. Движущая сила всего этого - привязывающее к
Земле тщеславие.
К счастью, ни с чем не сравнимый провал человечества во дни Земного Бытия Сына
Божьего на сей раз учтен заранее. Даже если люди вновь не справятся со своей задачей, они
смогут лишь усложнить Земной Путь Сына Человеческого в течение некоторого времени. Ему
придется идти по тропам, выбирая обходные пути. Люди, однако же, не смогут ни задержать
наступление Угодных Богу Событий, ни тем более повлиять на Их Предначертанный Исход.
Дело в том, что к тому времени они уже лишатся поддержки Тьмы на которую опирались в

своих безумных деяниях. После этого они попытаются укрыться за крепостными стенами
рассудка, пуская оттуда ядовитые стрелы. Стены эти, однако же, вскоре обрушатся под
Натиском Наступающего Света. И тогда над приверженцами рассудка свершится
Немилосердный Суд за все измышленное ими зло и все причиненные ими бедствия. День, по
Которому истомились все стремящиеся к Свету, настанет точно в срок, не задержавшись ни на
час.
глава 51 том 2
ЭРОС (Сексуальная энергия) И ЕГО РОЛЬ В ДУХОВНОМ ВОСХОЖДЕНИИ. Перед
Эросом стоит задача "воспламенить" земным пламенем все духовные ощущения души, и это
Ему вполне по силам. Только благодаря Ему дух может установить подлинную Связь с
совокупной вещественностью, и только благодаря Ему дух становится полноценным в земном
плане. Только на этой основе он способен объять все необходимое для того, чтобы добиться
полного признания в этой вещественности, утвердившись и действуя в ней, пронизывая ее. Под
защитой Эроса дух снаряжен всем, что нужно ему для победоносной обороны.
В этой Связи есть нечто Грандиозное. В этом и состоит Главная Цель этого загадочного,
неисповедимого влечения, данного человеку от природы! Оно должно помочь Духовному,
действующему в этой вещественности, развернуться в Полную Силу! Это было бы невозможно
без участия Эроса, ибо недоставало бы Связующего Звена, необходимого для того, чтобы
оживотворить все вещественное и овладеть им. Дух непременно оставался бы слишком чуждым
вещественности, и не смог бы по-настоящему проявить себя в ней.
С помощью Эроса человеческий дух обретает Полноту Энергии, Тепло и Жизненную
Силу. Только после этого он становится готовым к земным сражениям. А посему именно в этот
момент и вступает в свои права Ответственность! Это серьезный поворотный пункт всякого
человеческого бытия.
Премудрая Справедливость Творца наделяет человека в этот столь значительный для
него момент не только возможностью, но даже естественным порывом к тому, чтобы легко и
без труда стряхнуть с себя всяческую карму, отягощавшую до тех пор его свободную волю.
Человек, упустивший эту возможность, виноват в этом сам. Призадумайтесь над тем, что
в момент вступления Эроса в свои права в первую очередь пробуждается неудержимый порыв
Ввысь, ко всему Идеальному, Прекрасному, Чистому! Это отчетливо видно, если понаблюдать
за неиспорченной молодежью обоего пола.
Таинственное очарование неиспорченной девушки или неиспорченного юноши,
излучаемое вовне и ощущаемое их окружением, есть не что иное, как Чистый Порыв
Пробуждающегося Эроса, Обрученного с Духовной Энергией, к Возвышеннейшему и
Благороднейшему!
Взгляните на грезы неиспорченной юности! Они суть не что иное, как ощущение
Порыва, воление отрешится от всего грязного, горячее томление по Идеальному. Движущая
сила всего этого - беспокойство, как бы подающее знак не упустить время, но энергично
стряхнуть с себя Карму и приступить к Восхождению Духа.
Если бы человек лучше следил за собой и за тем, что происходит в Совокупном
Творении, то никакая карма не смогла бы справиться с Полной Энергией его духа, ибо Карма
относится к сфере вещественности, дух же благодаря Эросу обретает полноценную связь с этой
сферой.

Но даже если человек, упустив это время, запутался еще безнадежнее и погрузился в
Трясину еще глубже, то все-таки не все еще потеряно. В его распоряжении по-прежнему
остается возможность добиться Восхождения - благодаря Любви!
Не вожделеющей любви, характерной для грубой вещественности, но Высокой, Чистой
Любви! Ее единственная цель, единственное воление - Благо любимого человека. Она также
относится к сфере вещественного, не требуя ни воздержания, ни аскетизма. Ее отличительная
черта лишь в том, что Она всегда желает любимому Добра и только Добра. И Это Воление,
никогда не думающее о Себе, предоставляет и лучшую Защиту от любых нападок.
Если в человеке пробудилась Любовь, Стремящаяся к тому, чтобы принести любимому
Свет и Радость, не унижая его нечистыми вожделениями, но защищая и возвышая, то он понастоящему служит любимому, не отдавая себе в этом отчета, но бескорыстно и радостно
оделяя любимого человека Дарами Любви. И Это Служение делает любящего свободным!
Помощь доступна всем. Нет никакой разницы между старцем и юношей, мужчиной и
женщиной, бедным и богатым, высокородным и простолюдином. А посему Любовь и есть
Величайший Дар Божий! Воспринявший Этот Дар может не сомневаться в Спасении от любой
напасти, из всякой Пучины!
Ураган Любви в состоянии вознести его к Свету, к Богу, Который Сам есть Любовь.
глава 60 том 2
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, ДАБЫ ВОЙТИ В ЦАРСТВО БОЖИЕ? Новая Весть
есть Источник Жизни именно потому, что с Ее помощью всякий индивидуум может свободно
карабкаться Ввысь, развивая необходимые для этого способности. В Ней нет ни единого для
всех ига, ни жестокой догмы, делающей из человека безвольного раба и подавляющей его
самостоятельное развитие. Подобные догмы не только препятствуют Восхождению - во многих
случаях они делают его просто невозможным.
Человек, познавший Творение в Его Абсолютно Закономерной Деятельности, вскоре
научится распознавать в Нем и Великую Божью Волю. Если он займет правильную позицию по
отношению к Творению, то Оно послужит ему исключительно Путем Радостного Восхождения,
ибо тем самым он должным образом опирается и на Божью Волю. А посему такой человек
непременно будет жить Праведной Жизнью и пойдет Правым Путем!
Он не возводит очей к Небесам в показном благочестии, не ползает во прахе подобно
кающемуся грешнику. Его Праведность - не коленопреклоненная, но Осуществленная,
Воплощенная в Жизнь в Бодром, Радостном и Чистом Деянии Молитва. Он не выклянчивает
себе поводыря, но, окинув Путь исполненным Благодарения взором, радостно ступает по Нему.
Итак, Жизнь, которую можно назвать Богоугодной, выглядит совсем иначе, чем думали
до сих пор - гораздо прекраснее и свободнее! Выражается Она в том, чтобы занимать
Правильную Позицию в Творении - согласно Воле Сотворившего вас Творца! Образно
выражаясь, человечеству в Творении надлежит ухватиться за Протянутую ему Богом Руку.
глава 71 том 2
К сожалению, человек нерадиво хозяйничал в Творении. С одной стороны, в Них
развилось все то, чему надлежало развиться до настоящего времени под Действием Давления
или Порыва. С другой стороны, развитие это пошло по ложному пути, ибо человек не только не
справился со своей Задачей, но даже ввел Творения в заблуждение, указав Им не Путь Ввысь, а

дорогу в Пучину! По этой причине вместо Естественной Красоты все приняло безобразно
уродливые формы.
Быть естественным означает совершать Восхождение, стремиться Ввысь, следуя
Притяжению Животворящей Силы. Ибо Естественный Ход Событий состоит в том, что все
непременно стремится Ввысь - всякая травинка, всякий цветок, всякое дерево. К сожалению
однако же, человеческое воление "покровительствовало" всему прочему таким образом, что
сущее в Творениях лишь внешне подобно тому, чем ему надлежало бы стать.
К примеру, при поверхностном, чисто внешнем наблюдении зачастую можно спутать
Богатую Внутреннюю Жизнь с пустотой, проявляющейся в выспренности. Чистое Поклонение
Всему Прекрасному в своих первоначальных проявлениях подобно низменной похоти, ибо и
тому, и другому в той или иной степени сопутствуют возвышенные речи. Вот только в первом
случае они неподдельны, во втором же фальшивы, ибо служат лишь средством для достижения
цели. Подлинное Очарование подменяется тщеславием, Истинное Служение - карьеризмом. И
так во всем, что воспитал человек. Его пути крайне редко ведут к Свету. Почти все тяготеет к
Мраку.
Все это нужно вырвать с корнем, дабы вместо Содома и Гоморры настало Царство
Божье на Земле! И тогда все наконец-то устремится к Свету - при посредничестве человека!
глава 20 том 3
Бог - не только Любовь, но и Живая Справедливость! Он ведь и есть Закон! Воспримите
наконец Этот Факт, положив Его в основу своего мышления на веки вечные. И тогда вы ни в
коем случае не собьетесь с Правого Пути к Убежденности в Величии Божьем. Вы познаете Его
Величие в своем окружении, наблюдая за повседневной жизнью. А посему - бодрствуйте
Духом!
глава 48 том 3
Лягушка, квакающая на высокую гору, дабы приказать ей расступиться, выглядит менее
смехотворно, чем сегодняшний человек, страдающий манией величия по отношению к своему
Творцу.
Представление об этом не может не вызывать отвращения у всякого человеческого духа,
пробуждающегося ныне для Суда. Как только он познает Истину, его обуяет Страх, Трепет и
Ужас. В Ее Свете он внезапно увидит все таким, каким оно было в действительности с давних
пор, хотя и казалось ему совсем иным. Осознав это, пробудившийся дух устыдится самого себя,
и ему захочется бежать без оглядки вплоть до Самого Конца Мироздания.
Завеса, скрывающая Истину от взоров людей, сначала порвется, а затем ее СЕРЫЕ
клочья рассеются во все стороны, как дым. Луч Ослепительного Света озарит души, мучимые
Глубоким Раскаянием. Вновь обретя Смирение, они склонятся перед Господом Богом,
сокрушаясь, что не смогли познать Его раньше из-за той сумятицы, которую устроил
привязанный к Земле рассудок, пока ему было дозволено неограниченно властвовать.
Помышления и деяния земных людей не вызывают ничего, кроме отвращения. Вы
должны основательно пережить это отвращение не только на себе, но и в себе. И лишь тогда к
вам может прийти Искупление. Вы должны испытать Всю Глубину Того Отвращения, Которое
пришлось пережить всем Посланцам Света, столкнувшись с безобразной испорченностью
земного человечества, враждебного Свету. Другого Пути к Искуплению у вас просто нет!

Ваша вина может быть прощена вам только после того, как вы переживете ее в себе. В
этом и состоит ее единственное искупительное взаимодействие.
Ныне, в самом ближайшем будущем вы вступаете в Это Переживание. Чем раньше Оно
коснется вас, тем легче вам будет. Да проложит Оно вам Путь к Сияющим Вершинам!
И в этом случае женственность первой ощутит свой позор, подвергнуться которому ее
вынудит ее же собственное нисхождение. По своему легкомыслию женственность пала так
низко, что очутилась у ног огрубевших мужчин. Но теперь земное мужское начало воспылает
гневом и презрением, взирая сверху вниз на всех тех женщин, которые уже не могут дать Того,
к Чему они призваны Творцом. А ведь мужчина так остро нуждается в Этом для выполнения
своего назначения.
Только Самоуважение делает мужчину настоящим мужчиной! Самоуважение, а не
самолюбование. Но мужчина может обрести Самоуважение, лишь возведя очи к Женской
Гордости. Защищая Ее, мужчина учится уважать себя, поддерживать в себе Ощущение
Самоуважения!
В Этом - Великая, Невысказанная до сих пор Тайна взаимоотношений между женщиной
и мужчиной. Именно Это побуждает мужчину свершать Великие Чистые Деяния здесь, на
Земле. Именно Это воспламеняет Чистотой все его помышления, озаряя все земное бытие
Отблеском Высокого, Святого Томления по Свету.
глава 49 том 3
Поймите, о люди, как глубоко вы погружены во Тьму. Хуже того - вы погружались в Нее
по своему волению! Если вы хотите спастись, то должны вырваться из Ее объятий. Мои слова
указуют вам Путь, они дают вам возможность Знания и Силу, Которая поможет вам добиться
Освобождения и Избавления!
Сначала вы должны принять решение избежать Падения в Пучину, то есть
попытаться вырваться из цепких объятий Тьмы. Вместе с этим решением Вам на
Помощь придет Первый Луч Энергии Света, Подобный Молнии.
Существует известное пророчество индийского святого и мистика Тхакура
Бхактивиноды о том, что "…Россия и Пруссия станут первыми странами, которые будут
жить по духовным законам и восстановят дайви-варнашрама-дхарму".

Духовный уклад жизни, в котором каждый занимается именно той
деятельностью, которая наиболее соответствует его внутренней природе,
выполняя её, как подношение Богу и людям.

