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оанн Богомил – личность уникальная: мистик высочайшей метки,
выдающийся мыслитель и блистательный писатель, из-под пера которого вышли более пятисот богодухновенных книг и трактатов.
Кто он, таинственный избранник, дерзающий перевернуть небосвод
старого миропорядка и низвергнуть ветхозаветного ‘творца’ хомосапиенсов и ‘миров видимых-невидимых’?
Да – великий духом помазанник Бел-Бога. О да – высочайший светильник любви Миннэ. Тысячи восторженных ‘да!’: добрейший добрых
пастырь, белый старец неизреченных блаженств, преосененный учитель универсальной духовности, неподражаемый миннезингер, блистательный поэт, мыслитель, гуманист… Живая кладовая неземных сокровищ, золотой рог изобилия, сосуд полноты даров Духа Светлосвятого!
Но наиважнейшее для современного человечества – открыть феномен личности Иоанна Богомила как восстановленного богочеловека!

В каждую историческую эпоху Богиня Дева Мать непорочно рождает подобных солнечных вестников: Аполлона, Диониса, Кришну, Будду, Христа, Заратустру, Мани, Мухаммеда... Ныне Царица Небесная
привела в мир блаженного Иоанна Богомила, слепила новой духовной
лепкой, чтобы через него продолжить древнюю династию деспозинов,
сияющую ветвь солнечных миннеликов!
То, чему учит о. Иоанн – всегда впервые и вновь, ошеломляет неисчерпаемой глубиной премудрости, пронзительным голосом последней
правды. Он – вестник и архитектор грядущей богоцивилизации. Он
совершает коперниковский переворот в сознании человечества, обличая религиозное варварство и лживые иллюзионы мира сего, открывая
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перспективы новой жизни, переходящей в вечность и завершающейся
бессмертием.
В своих трудах вдохновенный поэт, музыкант, мистик и философ
горних миров воскрешает оклеветанные и оболганные непорочные цивилизации Вавилона, Аркадии, Гипербореи, Атлантиды, Карфагена, Руси, Парфии и Персии. Реабилитирует и прославляет забытых человечеством добрых божеств и безвестных святых. Голоса миллионов мучеников земли, их боль и скорбь звучат в его сердце.
Иоанн Богомил – отец и учитель новой ветви человечества, которой суждено наследовать землю в III тысячелетии. Основоположник
новой духовности, первоисточником которой является универсальная
премудрость святого Грааля.

Великие кладовые белого старчества
Раскрываются многотомные фолианты из Мистической библиотеки
метаисторических и премирных тайн Белой Святой Руси! Оригинальная история, видимая очами помазанника, развязывает роковые узлы
фальсификаций, пробуждает исконно русское достоинство, восстанавливая по золотым крупицам чистоту и девственность архетипов.
Матушка Россия несет в себе великие кладовые белого старчества,
белых кормчих и любвеобильных народных христов и богородиц, хранящих нетронутые архетипы непорочной белой гиперборейской Руси.
Иоанн Богомил от начала своих духовных поисков нес чистейшие
архетипы белого старчества, надышанные самой Царицей Небесной. Их
доброй памяти посвящена первая и заглавная теогамма этого тома –
‘Три прогулки по райскому саду’, и другая – ‘Русские альбигойцы’.
Образ белых старцев, русских альбигойцев, добрых людей, богомилов, христоверов, блаженных юродивых да калик перехожих является
таинственным иконостасом и солнечным алтарем будущего человечества сыновей и дочерей Добрейшего Бел-Бога. А инквизиторские ярлыки ‘скопцы’, ‘хлысты’, ‘бегуны’ – не более чем вековая клевета византийского черного монашества на девство и совершенную чистоту бельцев и белиц.
О духовном скопчестве учил и наставлял Христос Миннелик как
о категории вечного девства, полного угашения жупела, изъятия злых
начал и возжжении негасимой свечи любви и доброты. Доброблаженный орловский кормчий Кондратий Селиванов учил об ‘огненном крещении’ как огненной христоверческой свадьбе обожения и сочетания
в одно с Отцом-Женихом! Наипервейшим условием вхождения в чистый огонь Духа Всеблагого является исторжение (оскопление) всех
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низших начал злой лепости в человеке, мужественное прохождение
своих испытаний, страд.
Вся духовная практика экклесии Иоанновой по водевствовлению, посвящению в крест, огненному катарсису, обожению и бессмертвованию
является суммой драгоценного опыта всех бельцев и белиц, христоверов
и скопцов, юродивых и славянских гусляров, бел-апостолов и вестников.

Мир спасет возвращение человечества к архетипу
и культуре вечного девства!
Не красота, не искусство, не гуманоидные технологии. Мир спасет
возвращение человечества к архетипу и культуре ВЕЧНОГО ДЕВСТВА !
В тысячах добрых миров и галактик, богооткровенно утверждает Иоанн Богомил, девство сияет миллионами спектров, ипостасей и
проявленных гармоний Иномирия. В земном мире соблазнов, иллюзий
оно гонимо и преследуемо, от него закрываются руками, бегут и прячутся, недоуменно пожимают плечами, либо превратно истолковывают
в кривых религиозно-космических представлениях и доктринах.
Возлюбивший девство как само божество Отца и Матери обретает полноту великого сокровища на небесах и наследует минническую
любовь в добром подвиге свидетеля до последнего верного, обретая
неслыханные блаженства страстноoго и вечное счастье бодхисатвы!
Но не будем наивны. Девство обретается великой жертвой любви,
добывается непрестанным трудничеством и героическим противостоянием порядку мира сего.
Прославляя божественную Чистоту, восхитительную Непорочность
и совершенную Непятнаемость наших Небесных Родителей, вслед за
Иоанном Богомилом мы совершаем великую мистерию пересотворения
мира, непорочного зачатия богочеловечества, рождения в свет Светов
и обретения наивысших достоинств любящих сыновей и дочерей в белокорабельском полете Иномирия к Солнцу вечного девства!

Крест как Брачный одр: силой запредельной любви
стать одно с Божеством
На совести иудеохристиан непростительное злодейство: Брачный
чертог – вершину духовного пути – преступно заменили мифическими догмами искупления и спасения, религиозными законами, книжными заповедями, доктринами о страшном суде, адских мытарствах и
загробных воздаяниях.
Главный смысл бытия – обожение, соединение с Богом в одно (основной духовный концептуал жизни в непорочной Гиперборее и Атлантиде) было объявлено ересью и богохульством.
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Открывая Брачный чертог человечеству, отец Иоанн Богомил возвращает земнородным высший смысл жизни и главную цель прихода
на землю – стать одно с Божеством силой запредельной любви!
Ортодоксальную фиктивную доктрину о кресте, ставшую религиозным штампом (крест – орудие победы над грехом и смертью; крест –
скорби и страдания, необходимые для прощения грехов), Иоанн Богомил заменяет аутентичным богомильским учением о кресте как
Брачном одре, на котором человек из земнородного адамита превращается в солнечного бодхисатву, обретая бессмертие и нетленное тело
света!
Души приходят в сей мир концентрационной зоны, безмерных страданий и скорбей, чтобы облечься в страстноo е тело христовых стигматов, богоматеринских пустынь, ударов и стрел. Только страстноo е тело
может источить последнюю каплю в премирную Чашу, и земнородные
имеют честь обоживаться через принятие царского креста Премудрости, выполняя свою миссию на земле.
Непосвященность в крест стала основной причиной уловления душ
с низших небес в ловушку адаптационной перелепки. Посвящая в тайны креста, брачночертожный помазанник сообщает земнородным стойкий иммунитет и щит против западни порядка мира сего и религиозных сетей Элогима.
Блаженный Иоанн Богомил, уча о тайнах богомильского трисолнечного креста, незримо сообщает верным ученикам чудесные мирровые
масла, благодаря которым крест и обретается как Брачный одр. А без
брачночертожных масел даже самое высокое учение – теория, схоластическая философия.
Да сподобимся унаследовать от солнечного помазанника драгоценнейшие масла страстноoго мирро, одной капли которого достаточно,
чтобы обрести бессмертие, бодхисатвическую радость и блаженство!

Неисчерпаемый потенциал миннического божества
Дерзновенным трудничеством блаженного отца Иоанна устрояется
народная школа богомильской духовности, вне религиозности, схоластики, рациональности. В её основе – Древо архетипов, уставы универсальной премудрости и богооткровенные скрижали живого Слова.
Возрождается древняя традиция миннезанга, сиявшая круглосуточным светилом в Аркадии, Гиперборее и Атлантиде, миллионы лет питавшая человечество минническим светом любви!
Возвращающиеся в мир юные Дионисы, Осирисы, Орфеи, Парси-
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фали, Маниo покорят народы земли звучанием музыки и поэзии Миннэ, совершив мирную духовную революцию Добра!
Богомильский дзен, абсурд и парадокс: вчерашний бездарный обыватель, познав любовь Миннэ, чудесным образом превращается в блистательного проповедника, музыканта, поэта, мыслителя!
Гением богомилы называют не семи пядей во лбу рационалиста с
академическим образованием и списком сногсшибательных научных
открытий, но светильника Миннэ, в чьем сердце пришел в движение
коловорот пятисолнечного креста.
Узкий путь для человечества сегодня – принять второе обращение,
дать согласие понести пятисолнечный крест первопроходцев, стать новыми тамплиерами богородичного Храма Мира, апостолами евангелия
Миннэ!
Да, необходимо победить множество навязчивых фатальных программ, земных привязанностей, танатических неврозов, тысячи родовых, адамических, гуманоидных проектов, чтобы сподобиться богатырских блаженств и атлантических озарений! Но трижды блажен не отступающий от подвига узкого пути.
Жемчужина старческого наставничества блаженного миннита и царя преосенённого гносиса – в непрерывном огненном воспарении метанойи на крыльях Жар-Птицы в высокие небеса и блаженное плавание
белой царской Лебеди по морской акватории ревностного катарсиса и
вечного девства.
Рождайтесь, новые Тангейзеры, Моцарты, Шекспиры, Пушкины, Ломоносовы! Возжигайтесь от факела Миннэ, полыхающего в сердце Иоанна Богомила, и распространяйте священный огонь вышней любви в
сердцах миллионов!

Земля была, есть и будет планетой Миннэ
С великой надеждой сегодня взирают на экклесию Иоаннову жители мириадов планет и цивилизаций, чей удел напрямую зависит от духовных событий, совершающихся на нашей планете.
‘Земля была, есть и будет планетой Миннэ!’ – утверждает отец Иоанн Богомил, героически игнорируя внешний, голограммический и искусительный порядок мира сего. Устрояемые им богомильские поселения, замки, скиты, обители – духовные оазисы Миннэ, в которых избранники уже сегодня живут в сферах Богоцивилизации-III!
Земля от века – Брачный чертог, где человек, становясь божеством,
познает добрейшего Отца в ипостаси Небесного Жениха, достигая теогамических уз неизреченных блаженств.
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Вслед за человеком добрая природа: животные, птицы, рыбы, растения, насекомые, да и сама Земля – призывается обожиться, вернуться
в первозданное благородство миннического божества и воссиять на все
миры новым Солнцем Миннэ в Зените!

Сияющая ветвь солнечных миннеликов
Трудно сегодня удивить современного человека небесным Словом
откровения. Мистические телеканалы, космические СМИ, интернет
буквально кишат откровениями ‘бога’, ‘христов’, ‘богородиц’, ‘святых’,
‘архангелов’ и т.п. Поди разберись: какое истинно, какое ложно, тем более, что многие учат о добре и любви?
В отличие от космических откровений о любви ‘вселенской’, ‘всечеловеческой’, ‘любви ко всем’, откровение экклесии Иоанновой своим источником имеет Отца чистой любви, являющего миру любовь
Миннэ, внутренним содержанием которой служит Первородная непорочность и универсальная премудрость межгалактической ойкумены.
Любовь Миннэ бескомпромиссно отвергает всякое зло, несовместима с похотью, узурпацией и материализмом порядка мира сего и предполагает перемену всего существа человека, фундаментальное преображение архитектоники Земли.
Не внешними чудесами и знамениями, но внутренним внезапным
озарением мистического солнца Миннэ миллионы избранников переживут неизреченное блаженство, через что будут посвящены в тайну
нового духовного пути, открываемого Иоанном Богомилом!
Религиозным мифом о сотворении человека из праха земного запечатана тайна рождения человека как бессмертного божества на вышних
небесах. Легендой о рае и аде – запрещен вход в Непорочное лоно. Надуманная ангелология – закрыла небо добрых божеств. Гороскопическая система 12 зодиаков – заслонила свет 16 миннических созвездий.
Культ иерусалимской Голгофы сокрыл величайшее солнце славы Второй Соловецкой.
Обличать Рим и развенчать партикуляризм библейских мифов сегодня подвиг не меньший, чем для средневековых катарских перфектов – бесстрашно войти в огонь инквизиторского костра со словами:
‘Бог есть святая чистая любовь!’
Блаженный Иоанн Богомил дерзновенно сокрушает железобетонную
дамбу сложившихся религиозных догм, штампов и стереотипов, давая
возможность излиться небесным водным потокам на иссохшие от духовного обезвоживания землю, души и сердца.
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Богочеловеческий иммунитет Первородной непорочности
Более чем убедителен блаженный Иоанн Богомил, когда прослеживает прямую зависимость качества иммунитета и здоровья от выбора
человека в сторону добра или зла.
Причина повсеместного прогрессирования синдрома иммунодефицита кроется в трагическом выборе землян в сторону гуманоидного
миросозерцания, всеобщей обольщенности рептилоидной виртуальной
культурой и внутреннего согласия следовать в космические темные воронки мертвых планет.
Иоанн Богомил бьет в колокол Грааля апокалиптическим набатом: беда! Человечество смертельно больно! Принятые в обольщении и соблазне ложные духи и образы с мертвых планет проявляются на Земле как
вирусы, бактерии или паразиты, порождающие тысячи видов болезней.
Умирающему, находящемуся в кризисе человечеству ‘заботливые’
пришельцы предлагают принять в тысячах лжерецептах и новых медицинских разработках свой рептилоидный иммунитет при условии отказа от человеческого. Жителям Земли предстоит сделать выбор от прогрессивных ‘целительных’ подачек к спасительной белокорабельской
сокровищнице золотых ключей экклесии Иоанновой, полнота которой
хранится в сердце богомильского помазанника как хранилища целительного богочеловеческого иммунитета Первородной непорочности!
Помазанник призывает Вышнюю Врачевательницу – Мать Первородной непорочности. Не фармацевтические ноу-хау в виде биодобавок, стероидов, анаболиков, химдопингов, но Первородная Непорочность – единственная всецелительная панацея от иммунодефицита и
всех болезней!
Только Она, как превечная межгалактическая Премудрость, имеет
полноту всех золотых ключей и небесных рецептов восстановления
и исцеления от миллионов видов лихорадок, простуд, туберкулезов и
онкологий!
Как Мать Доброго промысла Она рассчитывает крест скорбей, немощей, кризисов и поражений человечества с единственной целью –
привить к безусловному иммакулятивному иммунитету пренепорочной
Священноминнэ.

Учение о Первородной Непорочности
Если бы земнородные смогли осознать важность и значение Первородной Непорочности в их жизни – вмиг оставили бы все свои первоочередные планы и проекты, посчитав их ничтожными и глупыми.
Вслед за спасительным прозрением возжаждали бы войти в мир, сфе-
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ры, измерение Первородной Непорочности, научаясь у богомилов извлекать преимущества и дары, миллионкрат превосходящие прежний
адамический порядок.
Концептуал Первородной Непорочности, возвещаемый блаженным
Иоанном как основание новой богомильской духовности – фундаментальное отличие богомилизма, пожалуй, от всех религиозных учений
современной цивилизации!
Учение о Первородной Непорочности – древних, гиперборейских
корней. Им в совершенстве владели добрые правители Атлантиды,
мудрецы Египта, Вавилона, белые старцы Парфии, Кордовского Халифата и Великой Тархтарии, что позволяло добрым народам приносить
неслыханные, преизобильнейшие плоды!
Гиперборейская традиция обогащена Иоанном Богомилом абсолютной новизной богомильских тезисов об адаптационной перелепке, теогамическом Граале, Брачном чертоге, блаженствах Миннэ и т.д.
От лица Царицы Первородной Непорочности Иоанн Богомил отменяет старый образ веры, фальсифицированные писания, злые религиозные законы. Полон решимости переменить мировой порядок и преподнести человечеству новые духовные идеалы, основанные на непорочности, универсальной премудрости, доброте и любви!
Нет выше чести, чем стать участником этого дерзновенного, спасительного, священного трудничества! Помогайте, люди добрые, солнечному светильнику! Вместе – победим!!!

Быть добрым богомилом – вот истинный героизм!
Богодухновенные теогаммы (духовные лекции-семинары в премирном эфире) помазанника Миннэ – гимн триумфальному воцарению Богини вышней любви на престоле Царицы мироздания!
Отныне блаженны не ‘нищие духом’, не ‘плачущие’ и даже не ‘милостивые’, но добрые и предобрейшие добрых. Жаждущие всецелого
и сверхмыслимого подобрения обретают блаженство сынов и дочерей
Света!
Кто-то недоуменно разведет руками: мыслимо ли ключом доброты
победить грех, зло, низшие страсти и мировое зло в целом? Человек,
мол, настолько испорчен, так низко пал, что без кнута, епитимии, суда,
наказания его невозможно исправить.
‘Возможно! – утверждают богомилы. – Примет человек эгиду Богини Девы Матери, вмиг очистится и просветлеет!’
Да хоть бы хронический клиент психушки, бомж вшивенький, по
подворотням и помойкам ошивающийся, зэк гулаговский, полжизни
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проведший возле параши... На Второй Соловецкой Голгофе Царица
Небесная миллионы оскотиненных, в ничто превращенных, донельзя
искаженных – в краткий срок принятием в свое Лоно чудотворно превращала в светлоликих аммиэлей и бодхисатв!
Устами блаженного Иоанна Премудрость возвещает: время – героев!
Наивно и глупо рискуя жизнью карабкаться по отвесным скалам,
желая покорить Джомолунгму, бросаться с небоскреба в затяжном парашютном прыжке, опускаться в акваланге в глубины Марианской впадины...
Героем небо нарекает того, кто, оставив порядок мира сего, бесстрашно свидетельствует жизнь в абсолютной доброте. Быть добрым
богомилом – вот истинный героизм!
Счастлив, кто сподобится принять от сердечного огненного факела
помазанника искру небесной доброты, в чьем сердце от искры возгорится светильник вышней любви!
Счастливейший из счастливых тот, в ком искра разгорится до степени солнца афтарсии, облекая избранника в бессмертное тело света!
Таковых народ богомильский с древних времен именует олицетворенными Христами и Богородицами!

Тайнопись миннического Сада Бесконечности
Дары, обретаемые в экклесии Иоанновой – плоды мученического
подвига миллионов страдальцев Второй Соловецкой Голгофы. Наш
священный долг – сохранить бесценную сокровищницу и преумножить
подвигом утверждения на земле жизни в свете иномирной доброты!
Блаженны пьющие мистический нектар, мёд и манну Слова, проступающие на страницах пятисот божественных фолиантов Иоанна Богомила, пресуществленной таинственной книги пресвитера Иоанна Гиперборейского.
Трижды блаженны те, кто сподобится быть вхожим в Мистическую
библиотеку, хранящуюся в сердце богомильского помазанника. Да, и
сам Иоанн Богомил – живая книга межгалактической универсальной
премудрости, где каждая страница – нескончаемая светопись и тайнопись миннического Сада Бесконечности.
Люди добрые, примите высочайший дар – читать книги Иоанна Богомила преосененными очами земных небожителей. Ныне это самая
востребованная и плодотворная практика просветления, подобрения и
одухотворения!
Борис Лебедев

теогаммы

На

высотах
катарских
замKOв
Î блаженство увенчанных победителей,
земных небожителей,
посвященных в тайну креста пятисолнечного
невестушек, шествующих в чертог Жениха
новобрачною полночью!

1

Три

ПРОГУЛКИ
ПО РАЙСKOМУ
САДУ,
или Богомильский гносис

Í е из праха сотворен человек,
а из песчинок Божества!
В человеке от рождения заложен архетип музыканта,
поскольку слеплен из звучащей глины .
Сотворен как музыкальный инструмент Всевыш него!

22.11. 2 015

Прободим

слух, отверзнем зрение, дети
мои. В премирном эфире нам внемлют
тысячи миров. Сама Премудрость София
Пронойя организует прогулку по райскому саду.
Приглашает Царица Небесная
в Иномирие.
Расправь крылья!

На пути в Иномирие открываются ларцы. В них – кладовые с жемчужинами
доброты, премудрости, девства, мира, милосердия, бескорыстия, совершенной духовности, водевствовления, бессмертвования, осолнцевления, обоo жения, страстноo го… О, если бы человечество хотя бы однажды заглянуло в кипарисовый ларец и
узрело бесценные духовные сокровища –
оставило бы путь зла: мамону, стяжательство, страхи, похоть, осуждение…

I
Адам Алхимический vs. Солнечный
Суд над библейской историей. Вердикт:
суррогат. Вторична, вредна и опасна. Подобает стереть ее в целях сохранения
мира и предотвращения третьей мировой
атомной.
1

Фигурирующий в Библии Адам 1 – лишь
некто после адаптационной перелепки.
Сотворен из праха, из пыли радиоактивной после атомной бомбардировки. Помимо того что радиоактивен, еще и алхимичен: состоит из несовместимых несуразных
смесей. Каким образом смешались? Бог
весть. Получился
2

полубог, полузмей
в человечьем обличии –
Адам алхимический.

Адамом Ветхим называют его богомилы из Китежграда в Иномирии.
Важно осознать: помимо ветхого, радиоактивно-алхимического, запыленного,
трижды задуренного Адама существовал
другой Адам – Солнечный.
Во времена Кордовского халифата* 2 о
нем писали суфии, каббалисты, арабские
философы… Кто только не касался этой
темы!
3

Адам, солнечный прачеловек упоминается в индо-иранской традиции: в Индии –
4

1
На человечестве вроде бы вина за Адама (первородный грех). – Авт.
2
Здесь и далее пояснения к терминам, отмеченным звездочкой см. в Глоссарии.
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1

Вкусил небесные блаженства от
золотого древа богочеловечества.

Пуруoш а; в зороастрийской ‘Авесте’ – Гайа
Мартаoн а; в кордовской каббале – Адам
Кадмон.

Элогим совершил диверсию: библейской доктриной о сотворении Адама и
Евы стер образ солнечного Адама.
Богомилы же учат: Адам Кадмон не исчез бесследно! Христос – сын Адама Кадмона, продолжение солнечного праотца.
Преображение на Фаворе нужно понимать
не как откровение славы небесной, но как
явление Отца, проявившегося в Сыне!
Новый проточеловек, пришедший из штабквартиры центрального созвездия добрых
цивилизаций во вселенной – из Протоманьяны.
7

Блажен Адам первый –
Кадмон солнечный,
Пуруoша, Гайа Мартаo н а –
богочеловек в солнечной экклесии
Иоанновой.

Спросиoте любого светильника суфизма, мистика аутентичной каббалы, старца
православной традиции нестяжателей – в
один голос скажут, ликуя: ‘Да, да, да! До
Адама ветхого из радиоактивной пыли,
алхимического полубога-полузмея в человечьем обличии, существовал солнечный – из составов Божества’.

Золотые составы
от тысяч добрых созвездий
Философы порой определяли Адама
Кадмона как андрогина, т.е. двуполого,
содержащего в себе муже-женское начало.
Так ли? Неверно! Человек до адаптационной перелепки вообще не имел гениталий со втесненным в них жупелом*. Не
нуждался в каких-либо естественных отправлениях. Иным было строение тела 3.
5

6

У Адама Кадмона, нашего
праотца, составы были от тысяч
добрых созвездий – золотые.

8 Христос в мистике богомилизма – новый Солнечный Адам. Не просто ‘новый
Адам’, как у Павла (мол, Христос – новый Адам и Богородица – новая Ева), а
новый Адам Кадмон, безусловно различающий добро и зло. Только и учил, что
о даре различения; иудеев упрекал в смешанности.
Почему выгонял менял из храма? Полагали добром менять валюту, шило на мыло. Почему ненавидел жертвоприношения,
говорил: не нужны Богу жертвы, а нужна
любовь и сострадание милосердное? Полагали добром перерезаo ть горло невинному животному...

Популяция Адама Кадмона
3

Филон Александрийский (египетский мыслитель, почитаемый в иудаизме и греческой философии) писал: ‘Сотворенный человек чувствен и причастен качеству; он составлен из души
и тела; он мужчина или женщина, и смертен
по природе. Человек же по образу (т.е. небесный – ред.), наоборот, есть некая идея или по
роду, или по отпечатку, умопостигаем, бесплотен, ни мужчина, ни женщина, и по природе нетленен’.

Крайний дуализм лежит в основе межгалактического мироздания. Два Адама:
богомильский, солнечный, идущий путем
восстановления, и библейский – путем
смешения (версия сотворения из праха).
9

Богомилизм различает две ветви разного рода, от которых произошло челове10
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чество: 1) адамиты, смешанные, полубоги-полузмеи, и 2) кадмониты (серафиты) – род от Адама Кадмона.
Избранники, серафиты, ходящие в солнечных телах, – бессмертное помазанническое древо от Адама Кадмона, продолженное через непорочное зачатие. Зороастр, Будда, Христос, Мани... кто они?
Популяция Адама Кадмона, прачеловека
бессмертного, солнечного.
11

простил Адама, а значит, халифат Адама,
т.е. его преемство Отцу, сохранился.
12 Древнейшая идея халифата окрадена
христианством. Наместником (халифом,
заместителем) Бога на земле полагается
папа. Но, если бог таков, как папа Александр VI Борджиа или Иннокентий III,
гонитель катаров, – боже упаси верить в
подобное чудовище!

II

Превечный халифат
Солнечного Адама
Исаак Лурия 4 в комментариях к ‘Зоару’
(книга ‘Сияние…’ XIII в.) поясняет: люди
были сотворены по образу Адама Кадмона, запечатлевшего в себе полноту доброго
Отца. Ничего общего с образом и подобием Элогима – по другому образу и подобию сотворен человек! Несет в себе составы солнечного Божества.
Если древние определяли Адама Кадмона как прачеловека, то мы скажем – богочеловек. На языке мухаммедского оригинального Корана – халиф, заместитель
Бога на земле. Древние исламские источники повествуют о превечном халифате
Солнечного Адама. Вот откуда взято христианством понятие о ‘превечно рождающемся Христе’! Халиф дает имена, знает
существо всех окружающих вещей. Ему
поклоняются ангелы всех иерархий, за исключением Иблиса (сатаны).
Мухаммед придерживался идеи грехопадения, но, в отличие от иудео-петрианской традиции, считал, что добрый Бог
4
Ицхак Лурия (1534–1572) известен как автор комментариев к ‘Зоару’ Шимона Бар Йохая
(II век до н. э.) – сочинению, получившему известность лишь в XIII в. благодаря Моше де Леону.

Архитектоника райского сада
Знакомо нам имя Царицы Небесной из
полутора тысяч – Одигитрия-Путеводительница. Откроем новое значение имени
Одигитрия: Путеводительница по райскому саду.
13

Премудрость Божия – Садовница духовная, Садовница сада райского, насадившая
тысячи деревьев добра. Каждое символизирует одну из ее ипостасей.
Небесная Садовница пригласила нас сегодня на прогулку в свой сад. Но прежде
заглянем в чудесный путеводитель – архитектонику райского сада. Великолепно!
14

15 Произрастающие в саду 2002 дерева (!)
означают две тысячи свойств или черт
различных цивилизаций. Две тысячи миров с их добродетелями и пороками.
Тысяча деревьев от миров светлых, плодоносных. Вид их совершенно великолепен, глаз невозможно оторвать! Деревья,
дающие чудесные добрые плоды Гесперид – золотые яблоки одно другого вкуснее. Вкусил и возблаженствовал!

Ароматы благоухания древа добра
вкушаю с ночи до утра.
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Совершили экскурсию по аллее тысяч
добрых дерев и вкусили блаженных плодов? Теперь Царица просит обратить взор
на противоположную аллею. Тысяча ядовитых деревьев разного рода, и над ними
темная туча…
Деревья первой тысячи символизируют
архетипическое добро. Второй тысячи –
воплощенное зло. А зло ядовито и несет
смерть.
16

17

Две тысячи деревьев Эдема –
две тысячи цивилизаций добрых,
злых, темных, смешанных, светлых.
Две тысячи межгалактических
входов и врат!
2001-е древо
различения добра и зла

У причала нас ожидает белый корабль.
Но подождите возвращаться. Цель нашей
прогулки иная…
Взгляните еще на одно древо, две тысячи первое – древо различения добра и зла.
Глаз не отвести! Дуб старинный раскидистый тысячелетний, как в сказке Пушкина, а вокруг – старцы, трезвенники, великие мудрецы. Благословен безусловно
различающий добро и зло!
Мы уже вкусили блаженств, но это дерево абсолютно великолепно! Плоды его –
сумма благодати от тысячи деревьев добра. Пробуйте, вкушайте на здоровье. О,
как вкусно!
Не торопитесь уходить. Дар различения
добра и зла утрачен человечеством. Постойте, задержитесь как можно дольше!
Еще и еще вкушайте, деточки, вкушайте,
родненькие. Вкушайте еще и еще, и будете жить вечно!
18
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1

Древо соблазна
Задержавшись как можно дольше у древа различения добра и зла, продолжаем
экскурсию. Нас ждет нечто необыкновенное… Что же? Помутился взор...
19 Две тысячи второе древо – древо соблазна или смешения.
Как и предыдущее, говорит о добре и
зле. Но если 2001-е – различение добра и
зла, то 2002-е – их смесь. Древо именуется в Брешите (книге ветхозаветной брехни) эц га-даат тов вэ-ра: древо знания
добра и зла.

Опасное древо! В оригинале Брешит
употребляет глагол ла-даат. ‘Даат’ – знание. Кто от него вкусит, познаo ет добро и
зло – станет смешанным, алхимическим.
20

21 Праотец адамитов ветхий Адам вкусил
ядовитые смешанные составы. Но в отличие от яда кобры или гадюки (вкусил и
тотчас помер) яд от ялдаваофского древа –
отсроченного действия. Сразу не умрешь:
будешь кайфовать и царствовать...

Зло несет смерть. Но преимущество смешанного в том, что
может творить зло и не умирать...
за счет частиц доброты, находящихся в нем. Помните библейское:
‘нет, не умрете, но будете как боги’ 5 ?
В тридцатых главах Брешита Иаков борется с Иеговой, побеждает его и, схватив
за глотку, спрашивает от лица всего человечества: ‘Так скажи, кто же ты, бог или
дьявол?’ Иегова отвечает: ‘Я Некто’ –
бог-дьявол, полубог-полузмей.
5

Быт. 3:4,5.
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Так и человек – некто: не бог и не дьявол, полубог-полузмей... Смешанный.

Алхимическое кредо гуманоидов
Зададимся вопросом: каково происхождение неестественного, смешанного древа?
Остается только разводить руками. Как
можно смешать свет и тьму, добро и зло,
Бога и дьявола, змея и Творца, жизнь и
смерть? Непонятно, невозможно! Жизнь
и смерть не могут быть смешаны. Либо
жизнь, либо смерть.
Христос, новый Адам Кадмон, говорит:
от доброго дерева не могут быть дурные
плоды. А здесь смешались: на одном древе плоды добрые и злые!
Подозрительный артефакт! Его созданию предшествовала алхимическая работа
в запретных экспериментальных мастерских.
22

Тайна гуманоидов – алхимическое кредо. Заключившим сознательный завет с сатаной отчаянно
необходимо смешение, чтобы,
творя зло и вампиризируя добро,
продолжали жить, хотя обречены
умереть.

Таков тайный смысл алхимии, принесенной из темных созвездий ‘инопланетным разумом’ (так назвал пришельцев
папа Бергольо). Вот для чего гуманоидам
нужно смешение. Вот зачем посещают
Землю!
23 Роковое дерево-2002 гуманоиды принесли из темных и смешанных цивилизаций. Работа для них привычная. До того
как насадили древо смешения добра и зла
на Земле, совершили подобное в тысячах

Âêóøåíèå îò äðåâà ïîçíàíèÿ äîáðà è çëà.
Ôðåñêà â ýôèîïñêîì ìîíàñòûðå

миров. И алхимический соблазн работал,
как искусственное яблоко: вроде бы на
вкус то же, да суррогат.
Смешанное 2002-е древо было запрещено в добрых цивилизациях. Не велел наш
добрый Отец вкушать от него! Но Лилит
(‘первая любовь’ Адама согласно каббале)
искусила муженька, и плоды налицо…
24

Дьяволица Лилит
25 Лилит – супротивница. Ее основная
черта – осквернительница девства. Ни о
чем не отзывается с большим презрением,
чем о девстве. С ее точки зрения, похоть
‘обогащает’ человека, делает эволюционно
более совершенным.
Лилит обожествляет похоть. Между тем,
знает, что похоть несет войны, убийства,
насилие, ложь, смерть и тысячи безнравственных отвратительных пороков, избавиться от которых можно только вкусив
от древа вечнующего девства.
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Против Лилит и ее перевернутого похотствующего сознания засвидетельствуем: девство – хорошо, доброта – вожделенна, премудрость – услаждает ум!
Девство, доброта, премудрость,
услаждающие сердце и ум,
составляют солнечный Универсум*.

Ген Царицы Небесной
Царица Небесная желает сегодня возродить в нас составы Адама Кадмона, открыть землянам девство как чистейшее
солнце, как величайшее сокровище – сумму всех даров и добродетелей.
26

Похоть – плохо,
злое око.
Зло омерзительно,
унизительно,
отвратительно.
Зло в богочеловечестве
несет удел пораженческий.

Помните, как евангельский Креститель
говорил о секире, приготовленной для бесплодного дерева? Так поступают с древом
зла и с древом окаянного смешения. Если
человек зол – однажды окажется бесплодной иссохшей смоковницей, которую как
‘всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь’.
Философы, в т.ч. византийские, полагали: вторая жена Адама, Ева, содержала генетическое наследие от Лилит. И человек
рожден вроде бы от Евы... но заключает в
себе порченый ген Лилит, дьяволицы.
27

28

Родословная Адама, как
и Кадмона, происхождением от
Богородицы. Но адамиты содержат
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в себе фатальный ген Лилит,
а кадмониты – солнечный ген
Пресвятой Богородицы, ген бессмертия!
29 Лгут четвероевангелия, возводя родословную (толедот) Христа к Адаму. Лгут!
Ген Царицы Небесной в наших составах.
А как прекрасны Ее добродетели! Бескорыстное служение, благорасположенность,
вечная жизнь и, наконец, – Брачный чертог, теогамия.

III
Эволюция в сторону
одьяволения
Во время первой прогулки по райскому
саду Адама Кадмона сопровождала Божия
Матерь. Подолгу задерживался он у древа-2001, различая добро и зло. А на древе-2002 не останавливал взгляда, с гневом
отвергал, понимая: несет соблазны, умножение во зле.
Спустя тысячи лет по небесным циферблатам (иным чем земные!) на прогулку в
райский сад был приглашен Адам ветхий,
библейский. Но если Адама Кадмона путеводила Царица Небесная, облеченная в
солнечные ризы, то спутницей Адама ветхого была его первая жена – дьяволица
Лилит, ненавистница чистоты и девства.
Вдвоем обошли тысячу яблонь гесперидовых. Лилит с отвращением смотрела на
них. Попробовала плоды и скривилась. От
архетипического древа различения добра
отвернулась, запретив Адаму останавливаться около него…
Лилит фиксировала мужа на древе смешения 2002. Заговорила с восторгом, посвоему преосенившись:
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– Посмотри! Посмотри, Адам, какое древо!
– Ничего в нем не нахожу интересного.
– Напрасно! – ломает в духе муженька дьяволица. И принимается восхвалять
Элогима:
– Сотворил это древо бог сил – Элогим!
Его все боятся. Управляет, доминирует, царит! Покоряет всех и вся под свою стопу!
Сильнее его нет никого. Всемогущий!
– Подожди! Древо, будучи смешанным,
несет смерть и болезни, – сомневается
ветхий Адам.
– Ничего подобного! – парирует Лилит. – От древа зла если вкусишь, тотчас
умрешь. Зло смертоносно. Но древо смешения добра и зла уникально! Вкусив от
него, можно… творить зло и оставаться живым за счет вампиризации добра.
Плоды смешанного древа заключают его
в своем составе. Жив ведь наш бессмертный Всемогущий, познавший равно добро
и зло! 6
– Адам, – искушает дьяволица, – ты станешь совершенным! В тебе откроется новое лицо. Ты родишься заново. Тебе надлежит встать на путь эволюции!
О, бедолага забыл спросить: эволюции
в какую сторону? Тогда Лилит осеклась
бы и сказала: в сторону… одьяволения.
Слышите, адепты ‘нью-эйджа’, признающие зло как ‘необходимое для эволюции’ в кармическом аспекте? Вы проповедуете эволюцию в сторону одьяволения!
Лилит с легкостью вкусила смешанный плод и внушила Адаму испробовать
его. Ей удалось убедить мужа, что обре30

6
См. Ис. 45:7: ‘Я образую свет и творю тьму,
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это’.

тет власть, станет всемогущим, не умрет
и т.д.
31 Адам Кадмон солнечный совершал выбор в сторону Иномирия и Островов блаженных. Адам второй, ветхий, делает фатальный выбор в пользу смешанного дерева добра и зла. Все смешалось в нем, как
кони и люди в Бородинском сражении у
Лермонтова…
Вкусив от смешанного древа добра и зла,

Адам открыл врата 84-й* –
натурально секс-озабоченной,
спутанной, злом замороченной.

Так на Землю пришло зло, и все смешалось, спуталось.

Первый гуманоидный теракт
совершился в раю!
Центральный момент книги Бытия – искушение змеем Адама и Евы в раю – неоднозначен, потому и не понят. Возникают
тысячи вопросов. Почему, например, запрещено вкушать от древа познания добра
и зла? Что страшного в подобном познании? Разве человек не должен отличать
хорошие поступки от дурных? Гносис –
признак просветленных, мудрецов!
Почему человеку ставится запрет быть
как бог? Христос сказал: ‘Разве не знаете,
что вы боги?’ 7
32

Перевернуто всё! Если Иегову Элогима,
древнего змея, называют богом – выходит,
тот, кого они называют змеем... Бог?
Боже упаси еще раз угодить в эту камеру-обскуру – древний фотографический
аппарат, где в кромешной тьме мерещатся
перевернутые образы!
33

7

См. Ин. 10:34.
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После вкушения плодов от смешанного древа в Адаме и Еве началась алхимическая реакция. Добро и зло в их составах
непонятным образом смешались. Сознание прародителей перевернулось.
Брешит (Быт. 3:5) очень четко говорит о
произошедшем, если прочесть трезвенным
оком. Стоoит фиксировать внимание на соответствующем эпизоде спустя семь с половиной тысяч лет!
‘И открылись у них (у Адама и Евы)
глаза’. Разве до того были слепы? Напротив, видели воочию! Какие же глаза открылись? Запретное зрение – третий
глаз, око ума, oculus mundi. Следствие –
запечаталось зрение сердечное.
И увидела Лилит, что древо ‘хорошо’
(тов). Помните язык Демиурга? Так называемый творец шесть раз (каждый день
творения) говорит: и увидел, что хорошо.
И Ева так же увидела, что древо хорошо,
выгодно и полезно.
Зло хорошо на вкус! Зло не страшно!
Вкушай ядовитый плод, как крысы и тараканы, питающиеся ядами и не получающие вреда!
34

35

Третья глава Брешита описывает, по сути, адаптационную
перелепку или пересотворение
человека в падшем образе.
Первый гуманоидный теракт совершился не где-нибудь – в раю!
Рацио: менталитет
оправдания зла

Запретный плод, смешанный алхимически, показался Еве ‘хорошим для пищи’,
а затем – ‘приятным для глаз’. Бросила
взор, и помутилось зрение – открылось
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запретное. ‘И открылись глаза у обоих, и
узнали они, что наги…’
В Библии говорится: плод был усладой
для глаз. Ева усладилась от запретного
древа. Чем усладилась? Похотью – обогревом от жупельного флюида.
Первое порно, тайный экран! Не красотой вечного девства усладились, не благоуханием райских кущ – похотью!
Продолжаю цитировать по ветхозаветному тексту (Быт. 3:6): ‘и увидела, что древо... вожделенно, потому что дает знание’.
Еще бы! Закрывает сердце, оправдывающее добро, и распечатывает холодный рассудок, вводит рационализм, оправдывающий зло.
Естественная последовательность: если
зло приятно на вкус и усладительно на
вид – доoлжно оправдать его. Для чего необходимо развить рассудочно-логическое
аргументированное мышление.
36 Менталитет рацио – оправдание зла.
Таким образом зло закрепляется в сознании ветхих Адама и Евы. ‘Эстетично’ на
вид, ‘приятно’ на вкус (хотя ядовито и
омерзительно) = вожделенно как модель
эволюции и совершенствования. Только
эволюции в какую сторону? Одьяволения!

Трагедия ветхого Адама:
угашение совести
Когда солнечный прачеловек Адам Кадмон совершал прогулку по райскому саду,
сопровождающая его Царица предлагала:
‘Испробуй и от этого, и от этого доброго
древа. Видишь, какие чудесные плоды!’
Совершенный богочеловек, знающий
цену добра, познавший тысячи его преимуществ, захлебывался от блаженства:

26

‘О обожаемая Мамулечка, я только что от
сто первого попробовал, думал – не может быть ничего вкуснее... А Ты потчуешь
еще и еще!’
Царица продолжала подводить его к
разным деревьям: ‘Вот плоды добродетели бескорыстного служения, а эти – совершенной мудрости’... Когда же вкусил
плоды от древа вечного девства – о, какое
испытал блаженство!
37

Вкусив от тысячи добрых
деревьев, т.е. добродетелей тысяч
добрых миров, Адам Солнечный
утвердился в духовности добра
и стал совершенно непричастен злу.

38

Следствием от посещения рая
ветхим Адамом явились спутанность ума и смешанность составов,
позволяющие принимать зло.
Ум спутан, составы смешаны,
и нет человеку на земле убежища.

ством, буддизмом): акцентирован
на совести как оoргане, превечно
различающем добро и зло. Нерв
совести, заключенный в сердце,
подсказывает, где добро, которое
надо принять, а где зло, которое
следует осудить.
Зададимся важнейшим вопросом: с чего
же начинается различение духов? Ух, как
непросто сегодня предстоять древу-2001!
Непросто сегодня различать добро и зло!
Совесть-то угашена. Вместо нее возжжен
жупел.
Первый дар различения духов – между
чистотой и грязью, между девством и похотью.
Похоть мерзка, оскверняет человека.
Девство – возвышает. Но попробуйте убедить в этом современного хомосапиенса!
На вас обрушатся с обвинениями, логическими доводами и ‘каверзными’ вопросами: мол, если все будут девственниками –
как продолжится род человеческий?
40

Сказав ‘хорошо’ при виде древа смешения, угасил совесть. Зло – плохо, а совесть не подсказывает, не помогает различить, что хорошо, а что дурно.
Усладившись древом смешения, усладился похотью. Разжегся жупел. А когда
заключил, что вожделенно для ума в перспективе (парадигме) эволюции – закрылось сердце, и заработал рассудок, оправдывающий зло.

Различение между девством и похотью – первая ступень духовного трезвения. Старцы все без исключения были
девственниками. В некоторых странах
девство по сей день считается добродетелью даже для семейных (например, в Таиланде мужчина должен, по крайней мере,
три месяца прожить в буддистском монастыре).

С чего начинается различение духов

Девство (!) и есть начало различения
добра и зла. Увы, утрачено! А с утратой
девства пришло зло.

41

42

39

Совесть – алтарь духовного
сердца. Противоположен ей рациональный ум. Великолепное преимущество зороастризма перед прочими учениями (кришнаизмом, иудей-

Труден выбор. Девство, по сути, не понято. Не способен человек оценить преимущества девства, открывающего путь к
восолнцевлению, бессмертвованию и обоo-
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жению. Может только строить интуитивные смутные догадки. Закрыто! Глубокая,
едва ли поправимая порча…
43

Девство реконструирует состав человека, созидает в нем новое
существо через непорочное зачатие
у врат священнотеогамии.

Христос и Мария пришли как девственники – Солнечный Адам и Солнечная
Ева. Матерь Божия и сегодня хочет привить нас к цветущему древу вечного девства. Останавливает близ него во время
прогулки по райскому саду:
– Не спеши, сынок. Еще и еще вкуси.
– О-о! Каков вкус у этих благоуханных
плодов. Напоминает антоновку, симиренко... Яблоки золотые, яблоки Гесперид!
44

В болоте смешения
Какой же вывод можно сделать из приведенной мной аутентичной картины из
богомильского ларца? Как необходимо древо различения добра и зла, древо старческого трезвения!
Кто отказался от зла – победитель
увенчанный и живет вечно! Остальные барахтаются в болоте смешения, находятся
в состоянии соблазна и прелести. Похоть
для них добро, мамона – добро. Материализм, зомбоящик, интернет – добро… Что
сказать?..
45

Древо трезвения стояло поодаль от древа смешения. Скажем о нем, древе различения добра и зла, 2001-м в саду Премудрости.
Древо различения иномирного происхождения: от Белой Лебеди, Белого Льва –
46
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16 Добрых Созвездий* (равно как древо
смешения принесено из темных миров).
Кто вкушает от него, делает окончательный выбор в пользу добра.
С благословения Царицы в райском саду было насаждено древо различения добра и зла. ‘Благословен, – говорила Небесная Садовница, – кто вкусит от него! Тот
больше никогда не соблазнится’. Старческая премудрость! 8
47

Ветхий Адам искусился эволюционной
доктриной, и все смешалось в его уме. Не
понял, что ‘всемогущий’, якобы познавший добро и зло, – ничтожен.
Адам должен был сказать Элогиму:
‘Дьявол ты, а не всемогущий. Жалкий
змей, ничтожество. Доброта в конечном
счете всегда побеждает зло! Нет нужды
в их смешении, зло не может победить
добро’.
Не смог восстать на змея. Поддался искусителю…
48

IV
Человек сотворен из звучащей глины,
песчинок Божества
49 Библейская доктрина гласит: человек
сотворен ‘из праха’, добавлю – радиоактивного. Ну, абсолютное ничтожество!
Из праха в прах, из земли в землю... Хорошо, если в землю, а то и в печь крематориальную...
Послушайте, что о сотворении человека
говорил Мар-Мани, пророк превышенебесной любви. Вторит ему богомильский

8
Старцы, такие как Евфросиния и Амфилохий
почаевский, имели дар различения духов – различения добра и зла. – Авт.

28

антропогенез 9. И оригинальный Мухаммед (ученик школы Мани), и даже современный Коран 10 говорят о том же!
Человек, согласно их доктрине, сотворен из звучащей глины. Великолепно!
50

51 Глиной в священных текстах именуется некое натуральное вещество неземного происхождения. Не из праха сотворен
человек, – внимал Мухаммед беседам манийских старцев, – а из песчинок Божества!

Важно, что глина звучит – поет инструментально, вибрационно! В человеке
заложен архетип музыканта от рождения,
поскольку слеплен как музыкальный инструмент Всевышнего!

Человек звучит! Стоoит только приложить прободенное ухо к его сердцу, и
услышите сокровенную ноту каждого. Вибрирует, что-то говорит, о чем-то переживает... и тотчас речь его выражается музыкально, гармонически, консонантно. Или
напротив, срывается на диссонанс, боль,
крик, SOS... Здесь аспект не логоса, а музыкологии.
56

52

Звучащая глина делает человека
вечным, поскольку и тайна музыки –
происхождением из вечности.

В человеке полторы тысячи добродетелей. И столько же сложено в нем музыкальных инструментов: от пастушечьей
свирели до баховского оргаo на.
Порядок мира сего внушает: ‘Ты же соБогочеловеческий органон
творен
из грязи, ну и торчи в полуметре
53 В начале была… музыка. Бог создал чеот параши; вкушай то, из чего состоишь’.
ловека из музыкальных частиц, которые
– – Не из грязи и праха создан человек, а
в тайных свитках (я прочел их в Мистииз особого звучащего состава – вибрируческой библиотеке*) именовались медиoн ,
ющий органон! Приблизиться не смеем,
мединаo.
столь великая тайна!
54 Помимо составов и органов земнород58 Человек – певец, поэт; органический,
ного в человеке заложен изначальный орметафизический менестрель! Поёт без мугаo н – органон. Запечатлим во внутреннем
зыкальных инструментов, звучит помигностический термин богомилизма XXI!
мо речи. Об этом знали миннезингеры. А
исихасты говорили: ‘Органон еще прекрас55
Органон – протоинструмент,
нее в безмолвии’.
содержащий сумму всех музыкальных инструментов, возможных на
59 Ежели человек из звучащей глины, и
земле и на небесах, и в том числе
в нем находится органон – не следует ли,
тех 18, на которых Христос играл
что подобает ему внимать гласу божиему?
на Соловьиной горе*.
Слово Божией Матери особым образом озвучивается в райском саду и в ино9
Учение о сотворении человека: генез – творемирных городах-садах. Звучит премирно
ние, антропос – человек.
10
голос
Царицы Небесной, полагаемый са‘Он создал человека из сухой (или звенящей)
мым прекрасным среди божественных и
глины, подобной гончарной’ (Ар-Рахман, 14).
57
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1

Áîãî÷åëîâå÷åñêèé
îðãàíîí. Ïðîñòîé
ýëåêòðîííûé èíñòðóìåíò
ïîä ðóêàìè ïîìàçàííèêà
ïðåâðàùàåòñÿ
â àïîëëîíîâó êèôàðó,
è çâó÷èò ìóçûêà áîæåñòâ.
Èîàíí Áîãîìèë èñïîëíÿåò
îðàòîðèþ ‘Òåîãàìåíòóì’
íà ìóçûêó Ìîöàðòà
íà 33-ì ìåæäóíàðîäíîì
Ïàíòåîíå,
4 îêòÿáðÿ 2015 ã.
(ôîòî Ãëåáà Íåáîâà)

человеческих. Гениальнейшая музыка мира: 9 симфония Бетховена, ‘Свадьба Фигаро’ Моцарта, оратория Гайдна ‘Сотворение
мира’ – ни в какое сравнение не может
идти с голосом Царицы Небесной!

*
Вечное рождение богочеловечества

2. Трезвение начинается с водевствовле-

ния.
3. Девство приводит к непорочному зача-

тию.
4. Вслед за ним следует Брачная вечеря

невесты с Женихом.
5. Рождается богочеловечество.
Великолепно!

Каковы же в XXI веке ступени обновления человеческой природы на пути к
обоoжению?
60

Древо трезвения старческого,
ночь новобрачная,
вечное девство, непорочное зачатие,
Брачная вечеря, вечное рождение
богочеловечества.

1. Водевствовление: постепенное восхож-

дение в девство, катартичное, очистительное.
2. Непорочное зачатие как стяжание духа Всеблагого.
3. Брачная вечеря, теогамия. Величайший
идеал для кадмонитов! Вхождение в
Брачный чертог с Божеством составляет цель воплощения на Земле.
61

Расширим Троицу в Пятерицу.

1. Начинающий вкушает от древа стар-

ческого трезвения, 2001-го в саду Премудрости.

62

Духовное сердце есть алтарь
и одр, где и совершается брак человека с Божеством. Великолепный
Китеж-град, где 144 внутренних
замка, и один из них – теогамический.

Запрещаем третий глаз, дурное зрение,
открывшееся у прародителей! Запрещаем
рассудок, оправдывающий зло! Распечатываем кладовые сердца – –

30

и пошел человек тропою неведомой,
первопроходческой, светлой.

Христос на Соловьиной горе скорбел о
том, что земляне не понимают брака с Божеством. Люди способны слышать о чем
угодно: о законе, спасении, искуплении…
Называют Христа Сыном божиим, мессией в ветхозаветных традициях. Но когда
говорит о теогамии, о браке с Божеством –
разводят руками… Нонсенс! Not for us, no
para nosotros 11. Увы!

коненная семейная – не грех. Похотствуй
сколько хочешь, если в ‘законном’ браке.
Какая апостасия!

63

Боль Христа услышала Царица Небесная. В евангелии Соловьиной горы ‘Роза
серафитов’ 12 только и говорит о Брачном
одре человека и Божества, для чего облекает своих детей в белые вечнодевственные ризы.
64

66

Вторая Голгофа (ваш покорный слуга ее летописец) – бой,
величайшее сражение, подобное
Куликовской битве, между добрым
Отцом и Черенбохом!

Сатана хочет роботизировать человека.
Троцкистско - зиновьевский блок, ленинско-сталинский… Коммунисты в 20–30-е
годы приняли доктрину Гурджиева 13: через унижение окрасть у человека еще 80%
составов аури-лама, мединыo 14. Превратить
в биологическую машину, рефлексы и реакции которой можно заранее предсказать.
67

Сталин, отправляя миллионы в Гулаг и
на тот свет, был инструментом Гурджиева. Но Божия Матерь не позволила окончательно погубить человека. Проиграли
гурджиевцы и сталинисты на Соловках.
Полное поражение злодеев!
68

V
Вторая Голгофа: величайшее сражение
между добрым Отцом и Черенбохом
Вторая Голгофа сегодня как никогда актуальна. Подвиг соловецких мучеников
поможет землянам победить зло.
Две тысячи лет обсуждают первую Голгофу, а зла только прибавилось. Церкви
деградируют, сколько бы ни учили об Искупителе и Спасителе. Путаница, распад
и вырождение...
Особенно постарались протестанты, ненавидящие Божию Матерь – антимариане. Для них накопительство, мамоностяжательство никакой не грех. Похоть уза65

11
12

Не для нас (англ., исп.).

Евангелие, которое в современном изложении
богооткровенно передает сокровенные беседы
Христа и Божией Матери на Соловьиной горе
две тысячи лет назад. – Авт.

Тайна двух Голгоф
Посмотрите на плоды Второй Соловецкой. Какие колесницы ганнибаловы! какие
слоники белые! какие шествия людей добрых на Красной площади – но не перед
мавзолениным, на трибуне которого стоят
роботы, нет-нет – перед Царицею Небесной!
13

Самая темная личность в истории ХХ века.
Особое посвящение получил на Тибете. – Авт.
14
Адаптационная перелепка окрала у богочеловека 15% божественных составов, заменив их
дьявольскими. Таков современный адамит. Дьявол ищет довести число черных частиц до 95%,
что фатально демонизирует человека.

31

Царица Небесная раскрыла свой шатер
на Красной площади,
а вместо мавзоленина –
Евфросиньюшкины мощеньки!

И маршируют от Второй Соловецкой, а
впереди Серафимушка* как генералиссимус, Николай II Романов, Александра Федоровна, наследник-цесаревич Алексей…
Множество прекрасных ликов узнаём!
69

С ОЛОВКИ, ЗАДУМАННЫЕ КАК ТРАГЕДИЯ,

КАТАСТРОФА, ДЕГРАДАЦИЯ, ОБЕРНУЛИСЬ
ВЕЛИЧАЙШИМ ИСКУПЛЕНИЕМ . Миллионов лет не хватило бы, чтобы достичь подобных результатов. Слышите! Миллионы
соловецких мучеников были посвящены в
страстноo е. В их сердцах зажглись свечи в
виде пятисолнечного креста*.

70

Гулаговские зэки преображались
в христов и богородиц. Таков
искупительный смысл Второй
Голгофы!

71 Тайна первой Голгофы: из сердца Иуды,
принявшего образ Христа, на горе Черепов вышло солнце 15.
72 Тайна второй Голгофы: великое страстноo е миллионов и – новое солнце!

В миру никакими трудами, постами, молитвами, омовениями, послушаниями не
достигнешь того, что оказалось возможным на Соловке. Н А В ТОРОЙ С ОЛОВЕЦ73

КОЙ СОВЕРШИЛОСЬ СОБОРНОЕ ПОСВЯ15
Вместо Христа, согласно катаро-богомильскому преданию, на Голгофе был распят Иуда Искариот – верный ученик, из любви к Учителю давший согласие пойти на распятие и принять на
себя двухтысячелетнюю посмертную клевету.

Т ЕОГАММА

1

ЩЕНИЕ В ПЯТИСОЛНЕЧНЫЙ КАТАРСКИЙ
КРЕСТ . В страдальцах (никакой помощи,
обреченность, только смертушка впереди…) проявилось Божество! Восстановились утраченные изначальные аури-лама*
и мединаo!

Триумф Доброго Промысла
на Соловках
Да, было великое страстноo е. Царица Небесная стояла на Соловках днем и ночью.
Без Нее не выжил бы ни один.
Вторая Соловецкая – суммарное соборное разделение креста Божией Матери.
Разделили крест Соловьиной горы соловчане 16 – разделили и уделы Царицы Небесной. А в ее уделах христы, рождающиеся из пренепорочного лона, – новые
Порфирии Ивановы, Кондратии Селивановы 17, Иннокентии Балтские, Евфросиньюшки Никифоровы*…
Вспоминаю, как Иоанн Бондарчук* в сокровенной беседе рассказывал нам о своем чудесном спасении. Матерь Божия на
руках перенесла его, смертельно больного,
через колючую проволоку концлагеря, и
по просьбе Царицы Небесной выo ходила
зэка одна добрая старушка.
На Соловках Царица Небесная запрещала гуманоидам. НЛО рюлили, жужжали: кровушки нам, кровушки! Изгоняла:
‘Вон отсюда, осы, мухи, змеи, ядовитая кусачая мерзость! Вон отсюда!’
Как никогда открылась над Соловками Божия Матерь в ипостаси Софии Про16
Название общее: Соловьиная гора и Соловки – те же Соловьи. – Авт.
17
Подробнее о Кондратии Селиванове в теогамме ‘Русские альбигойцы’ настоящего издания.

32

нойи. Лупоглазые лукашки в ужасе бежали от Нее. Не дала им крови мученической ни капли. Собирала в мирровую чашу, именуемую Соловецкий Грааль – Грааль Второй Голгофы. Утешала: ‘Дети мои,
Добрый Промысел обладает тысячами преимуществ перед мировым злом’.
Цель Царицы Небесной – оправдание
и обоoжение человека. Вторая Голгофа, задуманная как проект Гурджиева, оскверняющий человека, обернулась торжеством
победителей Гулага – невиданным, невозможным ни в какие мирные времена. Разве не торжество Софии Пронойи?! Разве
не ее премудрость и триумф?!
Серафимушка в Бузулуках тосковал о
соловецкой благодати и пел:
74

Тут у вас совок, совок как совок,
а у меня на уме Соловок.

Солнечная колесница
прекрасноликого добра
Лжет шарашкин летописец Солженицын, будто ничего, кроме камер пыток и
смертей, не было на Соловках. Лжет! Гулаг парадоксальным образом делал людей добрее, чем были в миру. Отдавали
последнее, умирали за ближнего (!), хотя
вохра запрещала.
Вашего покорного слугу, летописца Второй Соловецкой, в 2002-м смертельно отравили за подобное виo дение Гулага, поскольку о. Иоанн посрамил мерзости сталинщины и желание видеть человека как
послушную приказам концентрационную
биологическую машину-робот.
Солженицын преподнес негативный аспект Гулага. А о. Иоанн в книге ‘Соловки – Вторая Голгофа’ показал солнечную
75

Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí ïðîøåë ñâîþ Ñîëîâåöêóþ
Ãîëãîôó. Óòðàòèâ çåìíîé ñëóõ, îáðåë äàð ñëûøàíèÿ
íåáåñíûõ ãàðìîíèé

колесницу миллионоликого добра. Триумф добра над злом в ситуации предельно сгущающегося зла.
Книга ‘Архипелаг Гулаг’ была задумана спецслужбами в оправдание гурджиевской доктрины, мол, бойтесь, бойтесь,
бойтесь проявлять свободолюбие да инакомыслие – не оказаться бы и вам на нарах концлагерных!
Программа Тибета потерпела крах. Биоэнергетическая мастерская Гурджиева посрамилась и была ЗАПРЕЩЕНА ! Темная
ночь сменилась УТРОМ С ВАРОГА – Б ОГОЦИВИЛИЗАЦИЕЙ !
76

Не чудо ли
Вторая Соловецкая?
И звучал на Соловке Бетховен своей
Патетической, Лунной и Девятой: ‘Люди,
вы братья!’. Причащались из золотой чаши Святого Грааля. Стояла золотая колесница. На ней – золотой алтарь, золотые
четки и украшенная золотыми ризами
София, облеченная в солнце. Сама Царица облекала последних, безнадежных, полупогубленных, отчаявшихся зэков в солнечные ризы…

33
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Не с иерусалимской Элеонской горы начнется воскресение
(мифическое восстание мертвецов
из могил, купленных за миллионы
баксов), а с Соловков! Другое –
зороастрийское воскресение ради
богоцивилизационного солнца,
открывшегося миру.

Не чудо ли Вторая Соловецкая? Не
должно ли ее прославить, дети мои?!
А почему, спросят, золото? Золото заключает в себе солнечный божественный состав.
На Соловках от виoдения солнечной Софии составы зэков золотились, т.е. осолнцевлялись. Водевствовление – бессмертвование – осолнцевление.
77

Водевствовление.
Бессмертвование.
Осолнцевление.
Составов поврежденных озолочение,
Слова Премудрости
очами духовными чтение.

Зороастрийское воскресение
начнется от Второй Соловецкой
Тысячи узников на Соловке выжили
благодаря посвящению в пятисолнечный
крест. Зэки видели, как из сердца Божией
Матери выходил мерцающий крест. Постепенно увеличивался, принимал образ
солнца и достигал вселенских масштабов.
Видели мерцание солнца, выходящее из
сердца Божией Матери.
78

Пятисолнечный крест во время шествия
новобрачною полночью
пресуществлялся в диск солнечный.

Запредельное зло на Соловецкой Голгофе обернулось полным поражением для
сатаны. Хотел поймать человека, а сам
оказался в западне. Парадоксально! Вроде бы все у него получалось: и миллионы
скелетиков, и головы раздробляли кому
кирпичом, кому топором перед тем, как
бросить в повозку траурную, чтобы никто
живой не остался… А вышло-то что? Воскресение из мертвых!

1

От Второй Соловецкой на землю соборно сходят сонмы душ, непорочно зачатых на небесах. Вот и м. Евфросиньюшка хотела было удалиться в иномирие, да
Матерь Божия сказала: ‘Возвращайся к
о. Иоанну, а от него – на Соловки и благослови Новую Святую Русь, ибо от нее –
свет миру!’
79

Плод первой Голгофы – Иоаннова ветвь*
старческая.
80

Плод Второй Голгофы – богоцивилизация серафитов-кадмонитов.
Вкушаем из чаши второголгофского
Грааля 200 миллионов мирровых последних капель!
81

VI
Четыре золотых старческих короны
над Святою Русью
А Серафимушка наш… Серафимушка –
четвертый из царей-старцев.
Сегодня иные говорят о необходимости
новой монархии, православного царства,
вспоминают замшелую концепцию ‘Москва – третий Рим’… Помилуйте, о каком
‘третьем Риме’ может идти речь, когда последний кесарь российский сменил царскую корону на старческий крест?!
Петр III, муж Екатерины II, покидает
русский престол и после смерти Екатери82
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ны открывается как старец Кондратий Селиванов – отец русского альбигойства.
83 Александр I Благословенный имитирует свою смерть и принимает образ сибирского старца Федора Кузьмича.
84 Проходит чуть больше полувека, и на
престол восходит Николай II с благословенной Александрой Федоровной. Николай – полудатчанин, Александра Федоровна – немка... Что ж? Российского архетипа в них больше, чем в иных русских! Не
архетипический ли богатырский подвиг –
отречься от царского престола, препоручив отечество Державной Божией Матери?
В 1918 году – новый юродивый ход
Премудрости. Большевики имитируют расстрел царской семьи в Ипатьевском доме. Николай с Александрой уходит в сибирскую ссылку и принимает имя старца
Алексея Миломанова.
85 Вскоре после императора Николая на
духовный старческий путь встает и Михаил II, его родной брат. Чудесно сохраняется живым после расстрела под Пермью
(деревня Мотовилиха) и, пройдя гулаговскую преисподнюю, преображается в старца Серафима Умиленного.
Умирает Михаил – рождается Серафим.
Уходит Петр III – на землю сходит старец
Кондратий Селиванов. Имитирует смерть
Александр I – рождается великий старчик
Федор Кузьмич.

Àëåêñàíäð I, Ïåòð III, Íèêîëàé II è âåë. êíÿçü Ìèõàèë
Ðîìàíîâ. ×åòûðå ïîìàçàííèêà-öàðÿ, èçáðàâøèõ ïóòü
äóõîâíîãî ñòàð÷åñòâà è ïðåïîðó÷èâøèõ êîðîíó Ðîññèéñêîé èìïåðèè Áîãèíå Ìàòåðè

Петр III – старец Кондратий Селиванов,
расцветшая на Руси ветвь Иоаннова.
Александр I Благословенный –
Федор Кузьмич,
сподобился Христа белоцерковного
адекватно постичь.

35

Николай II –
старец Алексей Миломанов,
бывший Романов,
с Серафимом Умиленным от Второй
Голгофы породил тысячи Иоаннов.

Великолепно! Четыре золотых старческих короны над Святою Русью. Слышите,
монархисты XXI века? Какая монархия?
Какой Третий Рим? Четыре великих царя
ушли в старцы со словами: ‘Старческая
ветвь побеждает! Белая церковь!’
86 ‘Старческая благодать больше кесаревой!’ – утверждали Петр III (Кондратий
Селиванов) и Николай II (старец Алексей
Миломанов). Разочаровались цари в симфонии церкви с властями, назвали такую
церковь черной. Гнала всех четверых черная церковь, козни против них готовила.
А Премудрость оoн как распорядилась –
имитировала кончину. Вроде бы расстрел,
смерть... а дни старцев продлились на десятки лет!
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Четыре царя ушли в старцы,
чтобы Россия приняла благодать
Иоанновой ветви. Добровольно
оставили престол ради Белой церкви. Имперская модель рухнула!

Т ЕОГАММА

1

Древо неизреченных
соловецких блаженств
...А Царица Небесная приглашает нас на
третью прогулку по райскому саду. Не для
очередной экскурсии для выбора в пользу добра, нет-нет. Каждая прогулка уникальна! Вторая была неповторима и отличалась от первой, а третья – от первой и
второй.
Ба, что это? Царица пригласила нас,
чтобы увидели чудо, совершающееся на
наших глазах!
88

Божия Матерь насадила новое древо –

ДРЕВО НЕИЗРЕЧЕННЫХ СОЛОВЕЦКИХ БЛАЖЕНСТВ. Вокруг него радужные лучи. Млеем от восторга. Вот оно – древо Богоцивилизации две тысячи третье! Как прекрасно, как великолепно! Не только тысяча деревьев от добрых цивилизаций, но и тысяча злых склонили перед ним свои веточки.
И услышал я голос небесной Садовницы райского сада: ‘Блажен вкусивший
от древа бодхисатв и святых! Усладится
от духовных горних блаженств и никогда
больше не искусится похотью и злом’.

Человечество искуплено! Принесена великая жертва двухсот миллионов! Времена исполнились, и нарождается новая популяция солнечных Адамов-3!
89

Славен новый Адам Кадмон!
Не искусится никогда похотью и злом.
От древа блаженств вкусите плоды сочные,
невестушки, приготовляемые новобрачною ночью.
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стен, то наполнен великолепным юмором. Ему свойственно иносказание, аллегоризм, метафоричность, юродство, фарс. Многие
сочинения автобиографичны. Пластика его речи музыкальна, как
и музыка – наполнена речевой выразительностью.
Как помазанник высочайшей метки, Иоанн Богомил вхож в мистическую библиотеку Соловков, где ему открываются фолианты
подлинной истории России, мира и загубленных, оболганных святых. Отец Иоанн возвращает российскому отечеству имена анонимных мучеников-катаров, истребленных средневековой инквизицией, великих и малых христов Соловецкой Голгофы ХХ века,
оклеветанных святых славянско-богомильского двора. Заново открытые им наши небесные покровители составляют собор солнечного архетипа Святой Руси. Их всенародное прославление поможет России и миру возродиться и устроить принципиально иной
образ цивилизации – на архетипических началах вышней доброты,
премудрости, девства, утраченных современным человечеством.
Отец Иоанн не столько пишет свои духовные трактаты, сколько облекает в человеческие слова и смыслы неизъяснимый язык
небожителей и миннеликих божеств. Какою ценою даются эти
божественные диктовки – известно лишь самому помазаннику и
его самым близким сподвижникам, посвященным в творческий
акт трансформации небесной премудрости в земное бытие через
страстноo й одр богоизбранника, сопровождающийся прохождением смертных врат и запредельных духовных скорбей.
С в е т л ы м м у ч е н и ч е с т в о м л ю б в и именует его отец Иоанн, щедро делясь на страницах своих книг уникальным опытом хождения за ‘тридевять земель’ на крестном одре с целью обретения
тех неизреченных блаженств, ради которых только и возможно
столь высокое, благородное и умонепостижимое служение человечеству.
Тайна отца Иоанна в том, что он опытно, героически преодолев адаптационную перелепку, обрел бессмертные тела, составы и
саму жизнь бессмертную, и щедро передает эти бесценные дары
своим духовным наследникам. В нем со всей очевидностью, полнотой и красотой проявлено божество, которое мистики именуют
Аполлон, Христос, Будда, Богородица... В о. Иоанне совершилось
древнее пророчество: ‘...и будете как боги’.
Но самое большое чудо, которое совершает Иоанн Богомил –
всем своим преображенным существом являет священно-безумную любовь Миннэ. И вся его жизнь – сплошное, ошеломляющее чудо –
чудо рождения богочеловека на земле!
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