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Предисловие

В дни всечеловеческого кризиса, охватившего практически все сферы
бытия, Небо посылает удивительную книгу-откровение. Ее автор, введенный в залы Мистической Библиотеки, принес человечеству знание
о светлой универсальной духовности, мистических причинах катаклизмов и путях преодоления неразрешимых, казалось бы, проблем.
Открыты великие солнечные врата, входя которыми, обретаются мудрость и знание, доступные прежде лишь единицам.
На страницах книги, составленной из богооткровенных бесед, рассыпано множество сиятельных жемчужин, озарений и ключей к таинственным входам, пройденным о.Иоанном. Не теологическая проповедь или
книжное богословие, а живая Премудрость собеседует с читателем,
вводя ученика в измерение Доброго Промысла.
По мере очищения ума и сердечного внемления, забытые предания
богомильской и катарской Великой Церкви любви раскрываются в их
аутентичном небесном измерении. Древние таинственные учителя заговорили современным языком и бережно вручают свои сокровища наследникам их огненной веры и чистоты.
Автор берет читателя за руку и показывает, смотри, чадо: ‘Новое небо и новая земля. Человек – впервые! Божество – впервые!.. Ныне мир
вступает в пору очищения и осветления’. Новый сердечный строй,
новое сознание, в которое надо войти, чтобы осияться солнцем любви.
История земли рассматривается как вселенская мистерия победы над
злом, предваряющая Брачный чертог с Отцом чистой любви. Не гибель человечества в апокалиптических судорогах, а светлое преображение и триумф Небесной Доброты, стоящей выше конфессиональных
и прочих ограничений и запретов. Не сгущение тьмы, а зарево Нового солнца универсальной вселенской духовности, открытой о.Иоанну
вслед за его предшественниками от Иоанна Богослова и Гильома Белибаста до Серафима Саровского, матушки Евфросинии и Серафима
Соловецкого, получивших помазания от рук самой Премудрости.
Цивилизация небесной доброты пришла на смену смешанной, поставившей мир на грань мировой войны и атомной катастрофы. Добро-
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делание как основание жизни, раскрытие духовной совести и сердца,
победа над смертью и космическим злом, проницающим смешанный
земной порядок.
Врата, вводящие в Новую цивилизацию, могут быть открыты лишь
соборно. И потому автору бесконечно близок бетховенский клич, звучащий над землей: ‘Обнимитесь миллионы, братья!..’ На страницах
книги он беседует с Людвигом, Амадеем Моцартом, Чайковским, прозревая в их озаренном творчестве инобытийную Чашу Грааля, открывавшую светлым гениям человечества музыкальные входы в царство
света, свободы, любви и духовной радости.
Свобода, равенство, доброта, милосердие, братство!
Здравствуй, солнечная богоцивилизация
людей добрых и чистых по преимуществу!

Каждый, кто искренне принимает новую духовность, обретает связку золотых ключей. И постепенно чудесными ключами, дарованными Свыше, он открывает новые врата. Божество пресуществляется в
человека, а человек в божество, – вот итог и венец великого пути,
начертанного Небом. Эта основополагающая тема проходит через всю
книгу.
Блаженный Иоанн призывает прежде всего понять: люди рождены от
одного небесного источника, от любимого Отца, а значит все они –
братья. Отец любит их одинаково – и по-разному. Он живет, говорит
в настоящем и обитает в наших ближних. Чтобы знать, видеть Его и
слышать, не нужны посредники. Из светлого, невинного взгляда рождается народная демократия как новый тип общественного мироустройства. Народная демократия и народная церковь открываются тогда,
когда речь идет о теоантропосах как детях небесного Отца, Родителя
всего земного народа божия. Чудесный брак божества с человечеством
порождает истинную демократию, народовластие и соборность.
Отчая любовь, свобода, равенство, братство.
Премудрость, чистота, доброта.
Бого-человеко-цивилизация!

Автор утверждает: произошла перемена духовной мировой оси, заканчивается кошмарный сон двоения и двухтысячелетнего скитания по
пустыне... Уходит ветхозаветный злой Судья и убийца. В мир возвращается Бог, которого мы можем назвать своим родным, бесконечно
любимым Отцом. Отец не только Христу, но всем своим земнородным
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детям. В его светлом доме гарантия от зла – избыточествующая безусловная любовь и премудрость, покров Небесной Матери. На наших
глазах совершается предсказанный великими святыми прошлого триумф божества в человеке и богочеловека в Божестве!
Перед лицом безвыходного тупика человечество принимает озаренное
начало добра – богомилизм. Популярнейшее в народе духовное движение эпохи Средневековья, охватившее обширные области многих стран.
Взяв свое начало с побережья Черного Моря (а не из Болгарии, согласно римской версии) оно перешло в Боснию, Болгарию и Европу. В
Италии наследники богомилов именовались патаренами, в Европе –
катарами, в Чехии гуситами, наследниками Яна Гуса и Яна Жижки. Учение богомилов ощутимо повлияло на движение Реформации.
В Боснии богомильская вера была официальной от XIII до XV века.
Славяне-боснийцы не признавали авраамические религии, как поклоняющиеся злому богу Яхвэ, отвергали библию и пап, оправдывавших
инквизицию и крестовые походы ссылками на ветхий завет.
Наиболее распространенное определение богомильства: Богу мил, человек добрый, ‘боноoм’ (оксит.), так называли себя европейские катары XII
века. Другое значение: от ‘миленицы’ – невесты, на древнеславянском
и балканском наречии богоневесты, сочетанные в одно с добрым божеством славян-теогамитов в священной любви – ‘богомилии’, что означало накопление чистой любви Миннэ.
Как и богомилы, последователями почитания чистой любви Миннэ
считались не только миннезингеры и менестрели времен Миннезанга,
но и мудрейший пророк Маниo, к последователям которого инквизиторы Рима относили средневековых катаров, прямых наследников славянских богомилов.
Блаженный Иоанн многогранно раскрывает их подлинный лик – Богу
милые, дети солнечные, умиленные – уникальная популяция совершенных и добрейших богочеловеков на земле. Наследники наиболее древнего учения архетипических гиперборейских корней, а через
него – царских непорочных цивилизаций, золотого века человечества.
Богомильство лежит в праосновании большинства культур, наций, этносов и народов земли. Кредо богомильства: силу жить человеку дает
Любовь!
Как и большинство других школ средних веков, богомильство и катаризм были истолкованы западным и восточным Римским институтом
как ‘церковная ересь’, за что были подвергнуты жестокому геноциду.
Великими крестами отцов и матерей, мучеников Церкви любви и собора Новомучеников ХХ века совершается чудо преображения человечества.
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Будущее – возвратившееся аутентичное прошлое. Извращенное кривителями, оно таится до времени. Но послан помазанник и простерлись аутентичные свитки... От лица человечества о.Иоанн Богомил
сегодня приглашает гиперборейцев и аталантов вернуться на землю:
‘Вас больше не окрадут, не исказят, не распнут на деревянном кресте!’
На землю возвращается гиперборейская цивилизация, не причастная
лжи и злу. Ее отличительная черта – непорочность, универсальная духовность, победа над злом, непрестанно звучащий голос совести – внутреннее евангелие, стоящее на сердечном алтаре и постоянно просвещающее внутреннего человека. Аутентичное видение человека очами
божества – великий ключ для миллионов. Новая цивилизация будет
построена воскресшими гипербореями и аталантами. Но прежде предстоит открыть их миру, – миссия, врученная Небом избранникам.
Доступ к энергии, исходящей от непорочных цивилизаций и напрямую связанной с подобрением, открыт только преображенному новой
духовностью XXI века человеку. Выход из кризиса связан с восприятием отнятой энергии доброго Универсума. Свет нового солнца наполнит
все духовные и материальные сокровищницы земли, проницает человека и даст ему необходимые для жизни ресурсы! Прекратится эксплуатация земных недр, увечащая тело планеты скважинами, шахтами,
рудниками. Наконец-то исчерпаются множество причин для развязывания войн.
Помазанник Миннэ, блаженный Иоанн, ее жезлом сегодня запечатывает врата уходящей цивилизации и благословляет новую лепку преображенного человечества.
Илья Христов-Граалев

Предисловие

Теогамма 1

РОЖ ДЕНИЕ
БОГОЦИВИ ЛИЗАЦИИ

Новое обертональное ‘о’
божества и человека

11.11.2012
Миромар
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Блаженный Иоанн

Рождение мира таково:
Музыка и Слово – твой язык, Божество.
Музыка и Слово – язык живого Божества.
Нетварный свет адекватные находит слова.
С Последней Каплей рождается обертональное ‘о’.
Так Светлейшего света светов
проявляется Божество.
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теогамма 1

РОЖ Д ЕНИЕ Б ОГОЦИВИ ЛИ З А ЦИИ

·

Освоить язык добрейшего Божества. Его обертональное ‘О’ – первый
вздох, первое слово, первая музыка и поэзия...
Когда-нибудь больше не останется ничего: исчезнет быт и обывательство, исчезнут книги. Не будет прозы – богочеловекам чужд
рассудочный рентгеноскопический логос. Не будет проповедей, медитаций, молитв. Столь возвышенные, столь высокие сферы откроются человеку!
Ища восхититься, душа найдет упокоение в сферах музыки и поэзии...

·

Р ОЖ Д Е Н И Е

М И РА И Ч Е ЛО В Е К А

1.
В тайниках Мистической Библиотеки * 1 мне привелось познакомиться с древнейшими учениями о начале мира. Ничего общего с экспериментальными экскрементами (‘из ничего’ 2, ‘из праха
и глины’) библейской книги Бытия!
2.
Древние школы, уча о рождении мира и человека на санскрите и славянском языке (оба гиперборейские!), говорили об изначальном празвуке, обертональном ‘О’, последовавшем за источением
Всевышним Последней Капли.
Из брахманического пра-‘О’ – прамузыки, заключившей все обертоны, гармонию всего сущего – лепился теоантропоид, богочеловек.
Одновременно с пребожественным ‘О’ – прамузыкальным, 12-полутоновым 3 – явился прасвет, или добытийный нетварный свет:

1

Здесь и далее пояснения к терминам, отмеченным звездочкой,
см. в Глоссарии тома (стр. 507).

2

‘Из ничего’ (ex nihilo, лат.) – концепция сотворения человека,
принятая церковью от Августина Гиппонского (IV–V вв. н.э.).

3

Изначальный празвук заключает в себе звучание всего звукоряда.
Расстояние между одноименными ступенями звукоряда состоит из 12 полутонов.
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Блаженный Иоанн

Светлейший свет светов 1 –
от него цивилизация дев и поэтов !

·

О Б РА Х М А О
3.
Санскритское имя первобожества БРАХМА включает весь
божественный универсум:
Оe Брахма Оe !
Источения Последней Капли озвученное мирроo –
Пра божество, Прасущество!..
От Отца РА – БРА хман
в Лоне девственной
МАтери – БрахМА,
Непорочнейшее непорочных Зачатие.
Х – сумма христов Богоцивилизации,
Духа Светлосвята абсолютная манифестация.
‘Б’ – Божество, ‘РА’ – Отец,
‘Х’ – дыхание Духа Светлосвята и помазанников-христов,
‘МА’ – Матерь.

Мир – распространившееся брахманическое яйцо 2, в котором начертано: ‘О ТЕЦ И М АТЬ ОДНО’.
О Брахма О!
Брахманическое яйцо.
Отец и Мать одно –
Межгалактическое всеединство!

1

Есть Свет как изначальный источник светов. И есть нечто большее –
светлейший свет светов, возникший с обертональным ‘О’ Божества. – Авт.

2

В дошедшей до нас брахманической космогонии из золотого яйца,
плавающего в первоводах, появляется Брахма (отсюда его имя Хиранья Гарбха,
Рождённый из Золотого Яйца). Брахма разбил яйцо, и его верх стал небом,
а нижняя часть землей. По другой версии, из золотого яйца появляется первочеловек Пуруша, чья душа неотличима от мирового духа.
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теогамма 1

РОЖ Д ЕНИЕ Б ОГОЦИВИ ЛИ З А ЦИИ

Орфическое яйцо 1, подобно яйцу Брахмы, заключает в себе весь
мир, но также всю круговерть жизни и смерти: ‘я и ты одно’ – божество вочеловечивается, человек обоживается.
О Возлюбленный О!
Орфическое яйцо:
Я И ТЫ ОДНО.
Божеeств и людеe й вращаe ющееся колесоe
вочеловеeчение–обожаe ние–обоe жение Оe !

Орфическая музыка и поэзия обоживают человека. Из экстатического ‘О Возлюбленный О! / О блаженство, О!’ – рождается богочеловечество.
Таково начало мира и человечества, согласно древним свиткам
Мистической Библиотеки.

·

О Б Е Р Т О Н А Л ЬН О Е ‘О ’

Н О В О Й Б О Г О Ц И В И ЛИ З А Ц ИИ

Спросят: ‘А почему, объясните, вы говорите на языке музыки и поэзии?! У нас тысячи аргументов и контраргументов, а вы о поэзии и
музыке!’
4.
Как есть первобожество, есть и первопоэт – тот, кто первым
услышал обертональное ‘о’, исторгшееся из легких Божества божеств
при сотворении мира.
Слух помазанника и сегодня слышит это изначальное ‘О’: в нем –
всё богатство, вся музыка Царствия; сумма бетховенов, моцартов,
чайковских, глюков, гайднов, шостаковичей...
5.
Пришло время нового обертонального первозвука ‘О’, порождающего новый Светлейший свет светов и новую богоцивилизацию.
Сегодня всё впервые! Новое небо и новая земля. Человек – впервые.
Божество – впервые. И прекрасный возвышенный язык нашего Всевышнего, язык поэзии и музыки.

1

В греческой орфической теогонии (восходящей к Атлантиде и Гиперборее)
из плавающего в море расколовшегося яйца родился сияющий Протогонос,
т. е. Перворожденный – то ли Божество, то ли Первочеловек (или и то, и другое),
объемлющий и порождающий весь мир.
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Блаженный Иоанн

·

П Е РЕ М Е Н И ЛИ С Ь

В РЕ М Е Н А

смешанная*,

84-я
эон гремучих смесей добра и зла – завершился.
Со сдвигом мировой оси в сторону подобрения переменились времена.
6.
Некогда адаптационная перелепка* ввергла человечество в
помрачение. Ныне мир вступает в пору очищения и осветления. Открывается бесконечность, сверхперспектива восхождения к светам!
Время словно застыло и упокоилось, утомившись от нервических
мегаполисных ритмов. Упокоится и человечество, а вместе с ним –
страждущее, полное напряженных вибраций пространство...

·

Ц А РИ Ц А ГО С П ОЖ А Б О Г И Н Я Д Е В А М АТ Ь
7.
Необходимо усвоить неоднозначность настоящего.
Близки катастрофы и бедствия – экономические, религиозные, духовные, политические, культурные. Кризис, потеря духовных ценностей... И – поразительно! – небесная Мати близка как никогда!
8.
Знамение времени – прямое вмешательство AMDH в судьбы
мира.
В третьем тысячелетии Божия Матерь открывается в новом царском
величии. Не пять, не десять, не сто – полторы тысячи имен-ипостасей! Из них Она останавливается на пяти:
Царица – ипостась, охватывающая весь Межгалактический Универсум. Ее престол поставлен в тысячах солнечных миров!
Госпожа – сокровенно-личное, сакральное имя. Посвящение сто из
ста: ‘Я твой слуга, простерт у стоп твоих’.
Богиня – открывающееся впервые Божество божеств! Не сравнимое с Артемидой, Герой, Ашерой...
Дева – божествующая среди 16 Добрых созвездий*, распахнувших
врата благоуханного вечного девства. О, какие блаженства сулит человеку оригинальное состояние невинности!
Мать Новая – рождающая новое богочеловечество.

·

ПРИГЛ А ШЕНИЕ

В

Б РАЧ Н Ы Й

ЧЕР ТОГ

9.
Как мы любили Божию Матерь по первом обращении! Со
вторым обращением* тысячекрат умножилась благодать – и обрели
Ее заново, Мать и Божество. Не дистантную, не иконописно-глиняную – живую, сочетающуюся.
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Тайна сегодняшнего дня: Божия Матерь божествует
и сочетается с человеками.

Пока мудрецы рассуждают об антропо-, тео-, теоантропогамии – Богоматерь новая приглашает человечество в Брачный чертог!
10.
Не просто приглашает – становится одно со своими детьми.
Больше, чем одно: вступает в брак.
И двести миллионов божеств, пришедших с Царицей, вступают с
нами в отношения теогамические, брачночертожные. Знамение времени!

·

М Е Ж Г А Л А К Т ИЧ Е С КО Е

Б РАТ С Т В О

11.
Устав Универсума гласит: божество пресуществляется в человека, человек в божество. Межгалактическая круговерть жизни и
смерти...
Царица желает пресуществиться в человеков!!! Условие Ее пресуществления – наше пресуществление в Нее.
Посвящения мало – необходимо приблизиться до физического осязания, сочетаться в одно! Тогда Царица Госпожа Богиня Дева Мать
становится нашим внутренним существом – ближе, чем мы сами
себе.
12.
Мария новая входит во внутренняя и запечатляет свой новый образ. Лепит заново непорочным зачатием. Дарит новые имена,
новое дыхание, новое зрение и сердце, новое учение и новых ближних... Открывает новое Божество и миллионы непорочных галактик
и цивилизаций!
13.
Земля, прежде одинокая, единственная 1, оставленная как
захолустная пустынька, брошенная деревенька с захудалыми домишками, приобщается к межгалактическому братству белых корабелов*. Входит в Межгалактический Синклит белых старцев.

·

НЕБЕС А

О Т К РЫ В А Ю Т Б Е С КО Н Е Ч Н У Ю
П Е Р С П Е К Т И В У Т Е О Г А М ИИ

14.
Не устаю говорить о новых блаженствах. Они сходят в мир,
cтоль зашкаливающие, что можно дерзновенно сказать: зороастрам,
буддам и кришнам прошлого подобное даже не снилось! Не ущем1

Любимейшее слово Ялдаваофа-перелепщика – ‘единственность’:
единственный бог, единственная церковь, единственная жизнь... – Авт.
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ляем их славу – но наступают времена новых (а не повторяющих
прошлое) зороастров, христов, гильомов белибастов 1...
Когда, скажите, кому из великих помазанников, катаров, богомилов
был открыт Брачный чертог? Да и нам еще вчера не был открыт,
хотя лбами упирались в него на Соловьиной горе*! Время не пришло.
15.
Теперь – открылись блаженства Брачного чертога!
Чего ради человек ищет вступить в брак, с кем-то сочетаться? Стремится утолить жажду Брачного одра, хотя и не догадывается о том!
Путь на небеса, в вечность лежит не через ритуалы поповского обихода и ‘страшный суд’, но через перспективу теогамии! Душа, как
Божия Матерь, желает однажды возлечь на одр успенский, чтобы
завершился Брачным одром...
16.
Сегодня небеса открывают бесконечную перспективу теогамии! Богоматерь первая протягивает нам руку и говорит (ученику в
глубокой билокации):
‘Я сочетаюсь брачными узами с тобою, сын мой. Первенствующая
Богоневеста, нарекаю тебя возлюбленным и женихом’.
17.
Сколько лет уже говорит Богородица помазанникам! А новая Мария начинает с неслыханного: вступает в брак! Входит во
внутренняя и лепит сердце по образу своего, Непорочного. Передает
свой ген, свое материнское непорочное начало. Наполняет 144 внутренних замка ароматами неземного алоэ...
Когда приходит Всевышняя золотенькая Амми 2 – нет слов. Музыка превосхищенного преупоенного восторга и экстатические блаженства...
О блаженства вечнодевственные, брачночертожные!
Запредельное обожание ближних, зашкаливающее
обоoжение...

1

Гильом Белибаст (ок. 1280-1321) – считается одним из последних катарских
совершенных, достигших ступени бессмертия. Великий белый старец и пророк.
Был выдан предателем, и сожжен на инквизиторском костре. Перед расправой
Гильом Белибаст провозгласил: ‘Через 700 лет лавр зазеленеет вновь!’ – Великая
Церковь любви вернется на землю победительницей. Пророчество исполняется на
наших глазах.

2

Амми – атлантическая ипостасная тетраграмма Богини Девы Матери.
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ДЕВС ТВА

18.
Если бы знало человечество, какие блаженства дарит девство! Что по сравнению с ними тупорылые преходящие кайфы мира
сего с запахом пригородной помойки! Девство – благоухает! О, экстатический восторг!
Снимая с человека порчу с тысячами ее кайфов, девство делает
жизнь блаженной. Как односложно сказать о духовных, чистых?
Они блаженны!
Скажут: ‘Что значит блаженны? Не от мира сего? Ходят в рваных
портках, что ли?’
19.
О нет! Блаженны, поскольку знают духовную радость, неведомую простым смертным. Ради нее приносят обеты, ищут девства.
В римо-византизме девство понимается негативно – таково наследие
синагоги, где девство проклято. Монашество, целомудрие, целибат...
Только запреты, только ‘нельзя’ и ничего, что можно!
20.
Богомильское девство, напротив: исключительно можно, никаких запретов! Девственник сам откажется от ненужного, ибо ему
открывается подлинное сокровище.

·

НЕС ЛЫ Х АННЫЕ

П Е Р С П Е К Т И В Ы В Е Ч Н О ГО Д Е В С Т В А

Современному хомосапиенсу трудно понять девство. Между тем, оно
не чудо и не исключение, не результат особых уникальных обетов,
но в природе человека.
21.
Обрести девство – вернуться к оригинальной человеческой
природе, испорченной перелепщиком семь с половиной тысяч лет
назад. Через одевствовление в человеке божествует божество!
22.
Война дьявола № 1 – на девство и чистоту. Насажденная
Ялдаваофом* похоть сделала хомосапиенса рабом родовых программ
и зодиакальных магнитных притяжений и поныне пробуждает темные инстинкты, обрекает болезням и смерти.
23.
Вновь обретенное девство меняет весь круг бытия! Продлевает жизнь, дает совершенную свободу, множество ближних. Наполняет внутренние замки блаженными ароматами, дарит духовную
радость, вечную жизнь!
Кто-то скажет: ‘180 операций адаптационной перелепки – предполагают ли и 180 операций восстановления?! Да я помру на десятой!’
Отвечу: другие времена, дружок! И хотя падение человечества неслыханно, последние времена имеют свои преимущества. Божия
Матерь в тысячу раз сократила сроки, включая сроки восстановления!
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180 операций по привитию порчи длились до нескольких тысяч лет
по земному исчислению. Восстановление может совершиться почти
мгновенно – за несколько месяцев и даже недель, если душа не заключила особенно злых заветов. Не успеет человек и глаза протереть, как в нем уже восстановилось божество!
24.
Преображение произойдет почти мгновенно. Внезапно изменится человек. Еще вчера простой обыватель, наутро преобразится
до физиогномической неузнаваемости!
На светлом облаке человечество восхитится к престолу обожаемой
Царицы Госпожи Богини Девы Матери...
25.
Пришел час, когда Alma Mater Dei et Humani * поставила
свой престол на 16-ти Добрых созвездиях – и открылись неслыханные перспективы межгалактического вечного девства!
26.
Зло уйдет вместе с гуманоидами и ‘летающими тарелками’.
Человечество станет абсолютно счастливо и вернется в райское состояние невинности и блаженства.
Так возвещает пророческая экклесия Иоаннова, избранная в силу
своего превечного предназначения открывать архетипические образы, спасительные для человечества.

·

A L M A M AT E R

В О З В РА Щ А Е Т ДУ ХО В Н О Е С Е РД Ц Е

27.
Важнейший новый категориал – духовное сердце. Ни слова не найти о нем в ‘Агни-йоге’ Рерихов, у Блаватской, Гурджиева,
Успенского, Штайнера... ни у кого из мистиков-космистов!
О новом (вместо прежнего) духовном сердце, столь же ослепительном, как Ее непорочное, учит наша небесная Мамочка. Уже целых
два тысячелетия она желала даровать человечеству культ Непорочного сердца и Непорочного зачатия, но препятствовал Рим.
28.
Адаптационная перелепка залепила и запечатала духовное
сердце – яйцевидный овал в груди человека, брахманическое, орфическое яйцо (в котором начертано: ‘Отец и Мать одно’, ‘Я и ты
одно’).
Перелепщику потребовалось 180 эфирных операций, чтобы угас
огонь миннэ * – погасла сердечная свеча в центре человека. Вместо
нее 70-ю сантиметрами ниже зажглась похотливая генитальная свеча – заполыхал, задымил жупел *.
Жупел, миниатюрное ядерное устройство в чреслах, подменил духовное сердце – вот последняя правда, до которой нужно докопаться
человеку, ищущему своей духовной идентификации.
29.
Духовное сердце и жупел несочетаемы! Новая теоантропология учит: духовный огонь невозможен при чадящем жупеле.
20
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Помните притчу Христа о светильниках и невестах? Необходимо
запасаться маслами духа и поддерживать духовный огонь, чтобы
войти в Брачный чертог. А для того необходимо угашение жупела
100 из 100.
30.
Катаро-богомильский путь направлен к угашению похотного
жупела, для чего предлагает ключи: умиленные слезы, помощь старца, ближнего... Но полностью обезвредить атомную бомбу в чреслах
дано только таиннице Таинит.
Мать вечнующего девства возвращает духовное сердце и вновь возжигает негасимую свечу.

·

M I N D ’S

E Y E И С Е РД Е Ч Н О Е О КО

Первым делом Мамочка слюнкой 1 затирает нам ‘третий глаз’ во лбу.
Шекспировский mind’s eye 2, глаз ума, казался вершиной интеллектуального гамлетизма... Теперь понимаю: оculus mentis 3 – основной инструмент современного рацио, умножаемого от Шопенгауэра и Канта до технократической элиты и банковской мафии.
Рассудочный холодный злой глаз, рентгеноскопирующий, видящий запретное!
31.
АСТРАЛЬНОМУ mind’s eye ПРОТИВОСТОИТ СЕРДЕЧНОЕ ОКО.
32.
Четыре глаза у человека: два физических, астральный ‘третий
глаз’ и сердечное око, затянутое катарактой после трагической перелепки семь с половиной тысяч лет тому назад.
33.
Сегодня Богоматерь затворяет глаз ума. Входит в зрительные
рецепторы и заменяет зрение на ви oдение, глаза – на премилосердное
богоматеринское око. Ему нет цены!
Око, будучи популярным символом во многих религиозных доктринах, тем не менее остается абстракцией. Богомилизм избавляет понятие духовного ока от абстрактности и дистантности. Добрые люди
знают: око сокрыто в глубине духовного сердца.
Обычное зрение человека эмпирично. Люди видят друг друга как
трехмерных обывателей (‘зарабатывай-покупай’, ‘все для тела’) или
запретным зрением нью-эйджа – их космические проекции (чакры, тонкие тела...) Иллюзия, сон во сне, ‘зомбоящик’ в квадрате!!!
34.
Богомилизм учит о духовном оке как парадоксальном сердечном зрении-виo дении, одновременно трезвенном и невинном. Слепое к порче, духовное око хотя и зрит темные начала в человеке,

1

Согласно ап. Иоанну, Христос исцелил слепого, помазав глаза брением –
смесью своей чудотворной слюны с землей (Ин. 9:6).
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прежде всего провидит и прозревает в нем божество – и не в будущем, а в настоящем!
Ступенька за ступенькой око подвижника должно превратиться в
брахманическую колесницу из 144 очей – потенциально уже присущую человеку.

К АК

·

Н Е В И Д Е Т Ь З Л А?

35.
У богомилов и катаров нет запретного зрения. Мы – люди
парадокса, дао и юродства. Видим в человеке зло и одновременно не
видим. И тем, что не видим, – зло запрещаем.
36.
Спросят: ‘Как можно не видеть зла?’
Ответим: нужно открыть в себе другое, невинное зрение.
Как открыть его? – Единственно через девство. Но как не сам испортил себя человек, так не вытащит сам себя из ямы за волосы,
подобно барону Мюнхгаузену. Чистого ока не добиться никакой личной практикой – необходима помощь Божией Матери!

ДВА

·

П О Л Я РН Ы Х В З Г Л Я Д А Н А Ч Е ЛО В Е К А

37.
Есть два полярных взгляда на человека: богоматеринский и
взгляд гуманоидов.
Духовное око Богоматери прозревает в человеке, несмотря ни на какую порчу, пробуждающееся божество.
Иной взгляд в полноте проявился в XX веке в работах Георгия Гурджиева (духовного учителя Сталина и Гитлера) и его ученика Петра
Успенского (также связанного с Гитлером).
В 1920-х годах Гурджиев организует антропологический институт
под Парижем и преподает свое учение, основанное на откровении,
что было им получено при посещении Тибета (где, как известно, базируются НЛО).
Смысл откровения в следующем: человек – управляемая биомашина, робот. Существуют ключи к управлению его сложной нервной
системой, рефлексами и мыслительными возможностями.
38.
Так видят человека гуманоиды: человечек – жужжащая муха, надоедливый комар, секс-робот с третьим глазом во лбу (единственно достойным развития).
Третий глаз – похотливое рацио,
зашкаливающая дебилизация,
незаметное вхождение в дьяволоцивилизацию...
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Ч Е М Ш Е П Ч У Т С Я Г УМ А Н О И Д Ы ?

В начале перелепки Жупелиан (Ялдаваоф) едва сумел привнести 2-3
похотных частицы на тысячу непорочных. Но их оказалось достаточно! Как бациллы, мальомические корпускулы стали распространяться во внутренних составах...
39.
Сегодня белые корабелы видят в нас уже 900, а то и 990 похотных частиц из 1000! На языке трансцендентальной арифметики
и того хуже: 1000 из 100 – зашкаливающая пошлость, запредельная
падшесть! Похоть стала для человека тем же, что для автомобиля
мотор.
Если оглядеть мир глазами небожителей, открывается ужасающая картина. Человек – одно не с божеством, а с похотью! Мегаполисы – гигантские радиоактивные муравьиные кучи с тысячами
фалловагинальных магнитов.
Двенадцать ядовитых зодиаков жалят смертельно. От укусов астральных змей гибнут миллионы душ, превращенных в человекообразных инсектов, движимых низшими половыми инстинктами...
Как легко хомосапиенсы поддаются на гипноз, суггестию, зомбирование! Безнравственны, слепы, запутаны донельзя, не различают добра и зла, смешаны, извращены, перевернуты на 180°! Как запросто
попадают в дьявольские ловушки, покупаются на ложь и зло! И с
каким трудом дается им продвижение по лестнице добра и чистоты...
Внутренняя ось человечества вращается в сторону инферно, адаптационной перелепки-2.
Слышите, о чем шепчутся гуманоиды? ‘Хомосапиенса – ха-ха! –
поймать в ловушку легче, чем выловить рыбку на крючок. Им только и подавай жупел да третий глаз, хлеба и зрелищ. Больше ничего
в человеке нет, поверь!’ Так рассуждают наши враги, у которых на
лбу 144 ‘третьих глаза’ – целая инфернальная колесница.
Какая мировая скорбь на лицах белых корабелов и их великой Адмиралтессы...

О,

·

П Р О Б У Ж Д А Ю Щ Е Е С Я Б ОЖ Е С Т В О !

40.
Ожидаем каскада чудотворений, исцелений, преображений,
миллионов проснувшихся!
Христы, будды и бодхисатвы (пробудившиеся) знают как разбудить
человека. Учение, практика, музыка и песнопения катаров и богомилов направлены на пробуждение в духовном сердце обертонального
‘О’, бывшего при начале мира. И как изначальное Божество источи-

23

Блаженный Иоанн

ло празвук ‘О’, заключивший всю гармонию музыкального космоса –
так с обертональным ‘О’ проcыпается новорожденный бодхисатва.
Когда духовное сердце источает свое великолепное ‘О-О’ – перед нами уже не киборг, не биоробот и прочая чертовщина современной
технократии, но пробужденный, новорожденный христос Божией
Матери.
Богомладенец протирает глаза и – какая радость! – начинает видеть
провидящим глубинным зрением, прозревающим духовным оком.
41.
Обретает новое виoдение божества, себя (отождествляясь с богочеловеческим началом) и ближнего (божество божествует в ближнем безусловно, несмотря ни на какую порчу). Видит грех, но говорит: – Внешнее, преходящее, ничего не значит! Важно внутреннее,
исподнее, то что вечно. Зло, порок, порча, адаптационная перелепка – преходящи. Вечно Божество, сокрытое даже в самой последней
‘наташке’ – Бог на гауптвахте, Христос в Гулаге...

·

В С Е Ч Е ЛО В Е Ч Е С КО Е

С Т РАС Т Н Оo Е

О наша обожаемая Мать, вечнующая Дева, Царица, Госпожа и Божество божеств! Не могу забыть твое обжигающее ‘Только Я могу
вам помочь’. Две тысячи лет Ты повторяешь эту фразу, поскольку
человечество надеется на кого угодно, только не на Тебя.
42.
Мамочка, мир как никогда нуждается в Тебе! Только Ты можешь помочь миллионам хомосапиенсов 84-й смешанной выбраться
из нор, ловушек и пропастей.
Всечеловеческое страстноoе – чин посвящения Тебе, золотенькая Мати! И как безвестный солдатик вопиет к Тебе с последним почти
беззвучным ‘о-о’, так я кричу сегодня от лица страждущего человечества: ‘Ма!.. Помоги!’
...Ах, какая жалость, Мати, что люди не могут слышать предсмертных стонов. Пять грамм свинца в спину: ‘Ма-а...’ – даже этого не
слышат!
43.
Последний вздох человека подобен его первому обертональному ‘О!’ Округляются в ‘о’ губки младенца при рождении. Умирающий источает свое безмолвное ‘О-О...’ – которому нет цены. И
миллионы первых и последних, уже безмолвных ‘О...’ сочетаются в
единую великую симфонию межгалактического мученичества чистой любви. И земля становится новым солнцем!
Открываются новые врата и новые перспективы. Проступают лики
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тысяч бессмертных божеств, принявших аутодафе, отдавших жизнь
за человечество!

·

Ч Е ЛО В Е К

П РЕ Ч И С Т Ы Й , П РЕ Б Л А ГО С ЛО В Е Н Н Ы Й

Сколько времени христиане просили Божию Матерь: ‘Будь с нами,
покрывай неотступно!’
И вот она не просто с нами – внутри нас! Берет в свой удел, щедро
делится всем, что имеет: своим светом, тайной непорочного зачатия,
ипостасными именами – Пречистая, Премилосердная... И человек
становится, подобно Богоматери, пречистым и премилосердным, запредельно благословенным!
Как нужна человечеству эта чудесная приставка пре-, знак превосходного иммунитета, запрещающего дьяволу окрадывать души!
В момент искушения прачеловеку не хватило именно этого ‘пре’.
Был чист, но частично. Милосерд, но лишь отчасти. Не знал пречистоты и премилосердия – и дьявол сумел окрасть душу.
Просим не просто чистоты. Хотим стать пречистыми, премилосердными и преблагословенными, как наша небесная Мать!
Будем просить Царицу и Госпожу, Богиню Деву Мать сочетаться с
нами, войти во внутренняя, угасить жупел, запечатать третий глаз и
заменить сердце на непорочное!
44.
Но даже перечисленного мало! Испросим большего: ее невинного зрения, ибо от него зависит, как видим мир и себя, окружающих и божество.
– Возжги, Царица, негасимую свечу в духовном сердце – в нем же
проступает духовное око. Подай новое сердечное зрение!
...И Богоматерь входит во внутренняя и сочетается узами теогамическими, богоневестными. Запечатывает ненужное. Открывает духовное сердце и запечатляет в нем свое богоматеринское око.

·

ВЕС ТЬ

Н А ТЫС ЯЧИ МИРОВ

Щедрая Мати дает разделить ее крест и пустыню с тем, чтобы в
свой час разделили ее удел. И уже в настоящем разделяет с помазанником свою аудиторию. Говорит:
‘Я знаю, как ты скорбишь в затворе. В часы пустыни и одиночества
ты сетуешь, что у тебя нет адекватной аудитории. Знай же, сегодня
в глубокой билокации ты проповедовал по премирному эфиру в нескольких десятках миров одновременно.
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Я предоставила тебе свою аудиторию, послала к тем, кто призывает
Мое имя.’
Великая весть должна звучать на тысячи миров! Пустыня, неадекватное окружение, noche oscura 1 – привилегия помазанника: условие великого межгалактического эфира, по сравнению с которым
ничто стотысячный форум микрофонного проповедника-протестанта!
Потому и дерзаем сказать:
По эфиру межгалактического Универсума
Мати чистой любви благовествуем!

·

РА ДУ Й С Я , М А РИ Я

НО В А Я!

45.
Радуйся, Мати нового человечества! Нет слов выразить радость твоего чудесного присутствия. Твой триумф близок как никогда! Небо взорвется рукоплесканиями радости...
Радуйся, Мати! Ты запретила Ялдаваофу, тысячам его клевретов и
одержала великую победу над силами дьявола.
В твоем преблагоуханном и пречистом лоне рождается богомладенец нового человечества!
Верю, что обращение мира будет почти мгновенным. Cемь с половиной тысяч лет дрыхло на печи человечество, проваливаясь в вакуумные воронки. И вот – пробудилось, как Илья Муромец, что спал
30 лет и 3 года, а проснувшись, вышел сразу против 100 тысяч. И
победил!
Внезапно откроется миру новое Божество и твоя, Мати небесная,
миллионоочитая добрейшая добрых колесница. Миллионы богомилов, катаров и мучеников чистой любви откроются миру.
Новое духовное солнце сошло в мир! Радуйся, Мария новая! Новое
человечество приветствует тебя!!!

1

Noche oscura (от исп. ‘темная ночь’) – в духовном смысле пустыня,
оставленность, угашенность, умопомрачение.
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ПО С ТСКРИПТ УМ

·

ДУ ШИ

У ХО Д Я Т, Ч Т О Б Ы С Т АТ Ь Б ЛИ Ж Е

46.
Переменились времена. Души уходят от земли только затем,
чтобы стать еще ближе и помогать больше. Усопшие ближе живых!
Кто кого должен препровождать и отпевать – мы их? Они нас?..
Матушку Милорадушку, красавицу ненаглядную экклесии Иоанновой, призвала м. Евфросиния*. Одно с ней, один лик – один и удел.
По первом обращении отпевание начиналось словами: ‘Мир и покой вам во Христе...’ Сегодня говорим парадоксально: не упокоится,
пока не упокоится человечество. Не покойница – более чем живая!
Не покойница – ближе, чем при жизни
при ее встреч зашкаливающей дороговизне.
Экклесии Иоанновой троoпы неисследимы.
За трапеoзным столом восседает
с богомилами и деспозинами.
Апостольствует об Отце чистой любви
среди ялдаваофских ловушек.
Тащит из ада кричащие души!

47.
Не ‘грешники’, а институциональные православные и католики сегодня кричат из инферно: ‘Как же так! Подвизались по вере, а
нас накрыло стокилограммовой цементной плитой!!’
Апостольствуй среди них об Отце чистой любви, матушка! Не для
того ли ты взята от земли?
Пока мир не спасется,
покойница не упокоится.
Пошлет ее на помощь нам
Дева-Мать Богородица.
В одном уделе с Серафимушкой

27

Блаженный Иоанн

и Евфросиньюшкой, в соловецком Радонеже,
в стольном граде Китеже.
А всего-то дней пяток, как оставила нас от земли...
Матушка обожаемая, с небес высоких благослови!

·

Е ЖЕ ДНЕВН А Я
(В

Р И ТМ Е

Д Ы Х АТ Е Л ЬН А Я М О ЛИ Т В А

2 X 8)

Ежедневная дыхательная
молитовка раз по сто.
Крест, обрамленный
в межгалактическое колесо.

Вдох:
Мати Небесная!
Выдох:
обжигающее Божество
сочетается в Брачном чертоге
неразлучно в одно.
Оo нескончаемая радость, о!
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* с. 13

Мистическая Библиотека – хранилище аутентичных исторических, календарных, литературных, музыкальных свитков настоящей
и всех прежних земных цивилизаций. М. Библиотека находится в
пакибытийных сферах созвездия Большой Медведицы. Доступ в нее
открыт помазанникам истинного духа и закрыт для переписчиков
и искажателей истории Земли. М. Библиотеку посещали величайшие светильники богомильской духовности – Зороастр, Мани, Мухаммед, Серафим Саровский, Серафим Преумиленный, а сегодня –
блаженный Иоанн.
* с. 16

84-я цивилизация – нынешняя, относящаяся к типу смешанных.
Добро в ней переплетено со злом, губительным для человечества.
Согласно откровениям Божией Матери, на земле сменилось 83 цивилизации, из них 15 были непорочными, 15 – темными и 53 – смешанными. На смену 84-й смешанной приходит новая – 85-я непорочная Богоцивилизация.
* с. 16

Адаптационная перелепка – незаконное искажение Ялдаваофом
божественных начал и составов человека под предлогом его приспособления (адаптации) к земным условиям и мнимой эволюции. 180
последовательных эфирных операций по изъятию божественных частиц и постепенное превращение богочеловека в примитивного рационального хомосапиенса.
* с. 16

Универсум Добрых созвездий – Вселенная доброго Бога, заключающая в себе добрые миры 16-ти созвездий-престолов Отца и Матери
чистой любви.
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* с. 16

Второе обращение – внутренний духовный переворот, связанный
с переходом от ограниченной институциональной религиозности к
истинной универсальной духовности, полной неотмирскости, к богосупружеству.
* с. 17

Белые корабелы – бодхисатвы, богочеловеки, наши старшие братья, некогда победившие в себе начала зла и достигшие ступени
обоoжения. Белыми корабелами называли себя богомилы, совершавшие духовное плавание из мира сего в царство Нашего Всевышнего.
Их общины именовались Белыми кораблями. Чистые души с непорочной меткой на челе, сходящие на Землю в последние времена из
универсума Доброго Отца для помощи земнородным и их преображения.
* с. 18

Соловьиная гора – гора в г. Эфесе, современная Турция; место, где
находился земной дом Божией Матери. Сюда был принесен иерусалимский Святой Грааль. Именно здесь провела Царица Дева Мать
свои последние годы.
* с. 19

Ялдаваоф – тайное имя Демиурга, библейского Яхве (Яха), Элогима, создателя трехмерного материального космоса и физического
тела человека. Ялдаваоф – самозванец, враг истинного Бога, Отца
чистой любви; злой Отчим, выдающий себя за доброго Отца человечества.
* с. 20

Alma Mater Dei et Humani (лат.) – атлантическое имя Царицы
Небесной (Alma, Aмма) – Матери рождающей и кормящей божеств (Mater Dei), которая отныне становится и Матерью людей (et
Humani). Совершенно новый образ Богини, проявившийся в конце нашей смешанной 84-й для перевода человечества в богоцивилизацию. AMDH – таинственная шифрограмма имени Пречистой
Девы, открытая особо посвященным Ей в древнейшие светлые времена.
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* с. 20

Миннэ – вышняя неизреченная любовь, обретаемая только тогда,
когда душа выходит из порядка мира сего (с его доминантой зла,
похоти, узурпации, мамоны). Архетипическая ипостась Богородицы
в Универсуме, олицетворенная божественная Любовь-Невеста, зовущая избранника к сочетанию с Небесным Возлюбленным.
* с. 20

Жупел (лат. аналог fornax – топка, печь), на церковнославянском
языке так называлась горящая сера или смола из адской геенны. В
эзотерике богомилизма – очаг похотного разжжения в астральном
теле человека. По сути – микроскопический атомный реактор, втесненный Ялдаваофом в хомосапиенса. Ж. закрывает духовное сердце
и запечатывает божественное девственное начало, выделяя смертоносную энергию.
* с. 27

Матушка Евфросиния – духоносная старица, наставница блаженного Иоанна. Учила о практическом пути стяжания Святого Духа
и погашении греховной чаши, за что была гонима от институциональных священников. Мироточивые мощи святой старицы – знак
истинности преподносимого ею учения.
* с. 31

Сан-Сальвадор Вердадеро – гора на севере Испании, место Откровения катарских бессмертных и совершенных. Сан-Сальвадор называют Сердцем мира. Сюда тянутся пробужденные сердца богомилов,
катаров, суфиев наших дней и просто паломников. Здесь они получают откровения Святого Духа, исходящего от оживающего во внутреннем Солнечного Отца.
* с. 31

Монсегюр – гора и замок на юге Франции. Последний оплот и место вознесения двухсот катарских мучеников, вошедших в костер
инквизиции.
* с. 35

София Пронойя – Мать Доброго Промысла, Премудрость Универсума Отца чистой любви, Путеводительница всех светлых душ.
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* с. 35

Гуань Минь (от Гунфу – ‘высшее мастерство, совершенство’ +
АННА – имя Отца, + Миннэ – совершенная любовь). Богоматерь
в ипостаси даосской небожительницы, олицетворение зашкаливающей превышенебесной любви и доброты. Непременный атрибут Гуань Минь – колокольчик пробуждения божества во внутреннем храме каждого человека. Впервые открылась помазаннику как Царица
Дао, Наставница созерцателей высоких духовных миров, живое Слово, звучащее в тысячах добрых галактик.
* с. 36

Консоламентум (сonsolament) – утешение от Духа Святого. Так у
катаров называлось таинство рождения свыше. Считалось, что во
время него Бог полностью обновляет составы человека, делая его
‘перфектом’ (духовно совершенным).
* с. 36

Мелиораментум (от лат. melior, окситан. melhorier) – досл. улучшение, преобразовывание. Практика преображения человека (обожение) согласно катарским отцам: ежедневное улучшение, непрестанные усилия по преодолению самого себя, усилия до последнего
дыхания.
* с. 38

Белая Церковь Любви – соборное братство подвижников-духостяжателей, исповедующих божество Доброго Отца, не причастного
злу, смерти, греху и соблазну, говорящего исключительно на языке любви. Церковь гонимых мучеников, погибших от рук мировой
инквизиции, кому были присвоены ярлыки ‘еретиков’, ‘сектантов’,
‘раскольников’, сегодня возвращается на землю победительницей.
* с. 70

Вторая Соловецкая Голгофа – искупительная жертва и страстной
крест тысяч мучеников-агнцев: зэков соловецких, освенцимских, гуантанамских, иномирных... По своему значению превышает Иерусалимскую Голгофу Агнца. Соловчане взошли на крест вместе со Христом и приняли чашу проклятия вместе с Богородицей. Источив в
премирный Грааль последнюю каплю, сподобились запредельных небесных блаженств. Второголгофские христы и богородицы искупили
и выстрадали грядущую богоцивилизацию Отца и Матери чистой
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любви на Земле. Экклесия Иоаннова – родом от Второй Соловецкой.
* с. 74

Боннэ – превышенебесная доброта, доступная лишь после освобождения от земных ветхих привязанностей. Доброта божественная,
жертвенная и бескорыстная, переводящая в мир Царствия через
блаженный мир внутренних замков раскрытого духовного сердца.
* с. 75

Эфесский период Божией Матери – послеголгофский период.
Согласно учению богомилов, Божия Матерь провела 15 лет на Соловьиной горе под г. Эфесом, надиктовав верным апостолам и ученикам богородичные евангелия, по премудрости не уступающие
евангелиям божественного Агнца.
* с. 90

Теоэнхендрадора – (исп. Teoengendradora) – одно из имен Божией
Матери. Та, что непорочно рождает солнечных младенцев и лепит
из них божеств. Жена Облеченная в Солнце – так сказано о Ней в
Откровении Иоанна Богослова.
* с.90

Богиня Дева Матерь славится мириадами добрых миров в миллионах ликах-ипостасях. Разные народы земли поклонялись Ей как источнику жизни, Древу Добра, Матери всечеловеческой и называли
по-разному: Лада, Тара, Макоши (Гиперборея, Тархтария), Сарасвати, Ваак Ашарти (Вак Шакти) – в Индии, Иштар Мамми (Вавилон), Каннон, Мати Синто (Япония), Тонанцин, Злата Майя (сев.
Америка), Изида (Египет), Дана (Скандинавия), Британтина (Великобритания), Церера (Рим), Гера, Афина Паллада, (Греция), Magna
Mater, Аури Галанта, Медиатриса, Млекопитательница, Покров и
другие.
* с.118

Мани o (III век н.э.) – древнеперсидский пророк, гностик, основатель
крупнейшего духовного движения. Гениальный живописец, поэт
и музыкант. Благовествовал в Иране и Индии. Учил о 12-ти вехах
Пути к бессмертию и обоoжению, о победе добра над злом внутренним и мировым. Принял мученическую смерть.
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* с. 174

Бел-Бера – один из престолов Богородицы; Божество божеств цивилизации древней непорочной Гипербореи. Великая Богиня Макошь
часто изображалась в образе белой медведицы. Ослепительной белизне и красоте Ее духовного состава соответствуют совершенная
чистота и абсолютная святость.
* с. 176

Тайнит – так называли Богиню-Деву-Мать в Карфагене (древняя
Финикия, Северная Африка). Живая Таинница, сокровищница тайн
Премудрости. Под Ее водительством и покровом находился известный полководец Ганнибал Барка – в духе победивший Рим как источник мирового зла.
* с. 204

Дивинаментум (ср. исп. divinidad – божество) – катарское таинство совершенного обожения Духом Святым. Теогамические узы с
обожающим Божеством на ступени совершенных. Дивинаментум –
привилегия бессмертных.
* с. 207

Бонаментум (от окситан. bon – добрый) – катарское таинство подобрения, стяжание духа доброты, венца доброты. Термин из мистической библиотеки Премудрости.
* с. 221

Кресола – (от ‘крест’ + ‘коло’) – вращающаяся солнечная колесница.
В катаро-богомильской символике имеет вид двух коловратов по обе
стороны головы богочеловека, соединяющиеся между собой мостомрадугой. Кресолы божеств особо чувствительны к боли и страданиям множества душ не только в своем мире, но и в тысячах других
миров – добрых, смешанных, злых. Проявленное божество имеет четыре основные, постоянно вращающиеся духовные кресолы: сердца,
зрения, слуха и разума. Символическое изображение кресол можно
встретить на древних изображениях божеств (напр., карфагенский
образ Дамы из Эльче).
* с. 247

Огненная свадьба – брачный пир со Христом, преображение мира
в грядущем тысячелетии. Огненную свадьбу проповедовал святой
Иннокентий Балтский, гонимый от религиозных институтов за огненное подвижничество и истинность пути.
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* с. 285

Артемисса Галактотрофуса (от греч. Γαλακτοτροφούση – Млекопитательница) – одна из ипостасей Царицы Девы Матери. Галактотрофуса – Мать, кормящая божественным молоком миллиарды душ из
тысяч галактик.
* с. 293

Христос Миннелик – согласно катарскому учению, именно так Божия Матерь называла своего Сына. Миннелик – тот, кто отмечен
печатью совершенной любви Миннэ. Христа иерусалимского периода ‘Иисусом’ никто из учеников не называл; катары также презирали это имя, навязанное иудейским жречеством и означающее ‘Иегова спасает’.
* с. 328

Кордовский халифат – государство, существовавшее в X–XI вв. на
территории Пиренейского п-ва (современные Испания и Португалия) со столицей в г. Кордова. При халифе Абдуррахмане III государство процветало, потому что держалось на столпах человеколюбия, доброты, мира, премудрости и высокой духовности, гласящих:
человек – наивысшая ценность.
* с. 393

Дама из Эльче – современное имя Богоматери древней Иберии.
Каменное изваяние таинственной Дамы было найдено в конце
XIX века недалеко от г. Эльче (Испания). Чудесное изображение
богини с кресолами (см. настоящий глоссарий) Иоаннова экклесия
признает образом древней карфагенской Тайнит-Аталанты.
* с. 454

Люцихрист – злобный апокалиптический дух, мимикрирующий
под Христа. В последние времена ему поклоняется все мировое фарисейство. Анти-Христос, благословляющий войны, агрессию, насилие и нетерпимость по отношению к инакомыслящим.
* с. 454

Люцимери – супротивница Богоматери, полная Ее противоположность. В римо-византийской традиции является подменой аутентичной Богоматери. Покровительница ритуального жречества, инквизиции, неправедных властей, храмовой магии и гонителей святых.
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