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Предисловие

Блаженный Иоанн – высочайший мастер дзена, непревзойденный учитель дао, гений
парадокса и блаженного юродства! Если для обывателей пустыня страстн≤го – угроза
безопасности и смертельный риск, а для ортодоксов – наказание и кара божия, то для
помазанника Софии Пронойи пустыня – таинственный оазис неизреченных блаженств.
Ортодоксы свою паству, ищущую бога и святости, зовут в Мекку, Иерусалим, в лавры
и храмы, где, согласно религиозным канонам, пребывает их виртуальный Творец. Отец
Иоанн, напротив, выводит из религиозных химер и увлекает за собой в пустыню: здесь
воочию совершается встреча с богом любви. Не в монастырях и лаврах, но в пустыне рождается внутренний Будда и Христос. Стремишься родиться свыше – бесстрашно следуй
за помазанником в пустыню!
Нет цены подвижникам пустыни! Сердечная свеча, возжженная в пустыне, не угаснет
вовек! Мать Пронойя рождает поэтов, гениев и героев!
Высочайший тезис блаженного Иоанна: стяжайте свет! Не виртуально-астральный, не абстрактно-схоластический – пребывающий и обитающий в ближнем.
Свет в ближнем – абсолютно новое слово, новое мировоззрение, новая духовность! Кто
еще сегодня учит о свете в человеке?! Пруд пруди учителей о тьме, грехе и дьяволе, которые живут в обреченных и неизлечимых хомосапиенсах.
Блаженный Иоанн учит на земле о Боге и о человеке, как учат на небесах! Так учили
великие Заратустра, Мухаммед, Серафим, Евфросиния... И нам надлежит усвоить чудесную премудрость, духовную науку – учить с неба! В этом красота и обаяние истинного
учительства.
О блаженном Иоанне еще два десятка лет назад в народе шла молва как о выдающемся
учителе, владеющем великими тайнами духовного пути. Тысячи зачитывались его книгами “Огонь покаянный”, “Обжигающая евхаристия”, “Преображение православия”...
Богомильский томик откровений старицы Евфросинии, по сути, стал мистическим бестселлером, настольной книгой современных подвижников.
Священники, народные целители толпами посылали своих адептов к высочайшему светильнику: “Идите к отцу Иоанну, он истинный помазанник! Исполнен полнотой Духа
Святого! Поможет, как никто!”
Сегодня отец Иоанн несоизмеримо выше, благодатнее и светоноснее себя прежнего, двадцатилетней давности! Более того, приняв наследие бессмертных катаров, миллионкрат
обогатил духовный опыт богомильской практикой изумительного подобрения человека
и чудесного обожения его.
Учит не верить во Христа, но стать Христом! Не по-ортодоксальному, мол, бог есть любовь, но человек есть бог любви. Достаточно помочь ему стереть порчу адаптационной
перелепки и пробудить к жизни духовное сердце!

7

·

Грандиозный проект, возвещаемый блаженным Иоанном: Земля должна стать новым
духовным солнцем мироздания! Вот истинная, архетипическая, общенациональная и всечеловеческая идея, способная объединить народы. Единственно достойная альтернатива
доктринам Третьего Рима, вселенского халифата, трансгуманизма и глобализации.
Невероятно, насколько универсальная духовность превосходит религию, синтезирующую
варварские предрассудки, языческие суеверия, церемониальную магию и контрабандно
исхищенную у богомильских светильников благодать!
Модели трансгуманизма, внедряемые спецслужбами альконоидов, ставят целью окончательное разрушение архетипа богочеловека и тем самым грозят цивилизации катастрофой. София Пронойя воздвигла блаженного Иоанна как высочайшего сфероносителя
архетипов и универсумов межгалактической духовности. Блаженный Иоанн, великий
хранитель кипарисового ларца, сам – живая сокровищница софийной премудрости, возвращаемая для спасения человечеству.
Священный долг самых лучших и благородных представителей рода адамова – принять
блаженного Иоанна как посланника пантеона божеств, превечных покровителей земли!
Отец Иоанн, хотя и называет себя юродиво ‘зэком без паспорта и без имени’ – обладатель
золотых ключей спасения мира и возрождения Золотого века Новой Атлантиды! Притеките к помазаннику, алчущие и жаждущие жители земли, и обретите великое утешение
и сладость миннических блаженств!
Современная цивилизация подобна кораблю, потерявшему курс, а правители – капитаны, не знающие русла. Обречены либо сесть на мель, распоров днище о рифы, либо
разбиться о скалы.
Блаженный Иоанн, капитан всечеловеческого корабля, ведет вверенное ему судно прямым курсом в Славь через транзит Прави, виртуозно обходя подводные рифы, коварные
отмели и опасные скалы. Совестливый КОН, голос последней правды, действующий в его
благородном сердце, подобно стрелке компаса указует безошибочный маршрут.
Наука познания добра и зла – сегодня едва ли не единственный, наиважнейший ключ
выживания человечества, балансирующего на грани мировой войны.
Превечная мудрость гласит: познавший добро и зло становится подобен богу. Мир спасут новые земные боги – светильники богомилизма, вочеловеченные Будды, Заратустры,
Мухаммеды и Христы!

Олег Афанасьев

Во всеуслышание по премирному
и мировому эфиру возвещается

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ О БНОВЛЕНИЯ МИРА !!!
Покончено с упертым сиротством
и адаптационным уродством.
Славен огненный Богоцивилизации апостол!
Отрекаемся на площадях и форумах
мирового Майдана от лжи, гипноза,
похоти и обмана!
Отрицаемся ценностей мира сего преходящих.
Любящий мир да обрящет.
Жаждем Доброго Бога видеть наяву и воочию!
Да поможет нам в том
Богоцивилизационная Зодчая.
144 внутренних з#мка замирот≤чили.
А на белом экране замка 145-го
запечатляется лик Отца благодатного...

02. 03. 2014

Миромар

Гуань Минь

Предисловие
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Блаженный Иоанн

Кто однажды побывал в Слави,
у того Славница с уст не сходит.
Видит ближнего – славит.
Посмотрит на небо – славит!
Утром встал и славит, славит: ‘Славна, славна...’ –
славница круглосуточная.

12

теогамма 1

К ЛЮЧИ

ОБНОВЛЕНИ Я

·
АММА – АММА
АММА – АММА
Аве Мария, Преблагоуханная Дева.
Аве Мария, грация плена.
Аве Мария Бела Бел-Бера
б≥льцев и б≥лиц, бел-корабелов.
2
Из Яви в Правь
ладью золотую правь!
А из Прави – в Славь.
В превышенебесную Славь
ладью бытия правь!
3
О блаженнейшая блаженных София Пронойя,
Брачный Чертог неземного покоя...
1

Музыка будет сопровождать нас в часы восхождения по лестнице духовной.
Вглядываясь в интерьер человека, различаешь в нем четыре архетипических сферы. Микрокосм суть миниатюрный макрокосм. Сферы эти суть
внутри человека: НАВЬ, ЯВЬ, ПРАВЬ, С ЛАВЬ.
Н АВЬ – подземный мир, болотистое инферно – навязывается. Отсюда
‘навь’ – то, чего быть не должно.
ЯВЬ – проявление, проявленность Нави или Прави.
ПРАВЬ – мир, куда должен править свою экзистенциальную ладью человек,
где нет ни зла, ни похоти, ни соблазна.
Но выше Прави – С ЛАВЬ. О!
Если в Правь может править золотую барку добрый пастырь, то Славь доступна только светильнику. Не просто увенчанному (Правь), а препрославленному (Славь) – мощеньки мироточивые Евфросиньюшки, мощеньки
Гильома Белибастушки... На золотой ладье – в Славь, в сферу превышенебесную.

·

З О ЛО Т А Я

Л А ДЬЯ

Д А Ж Д Ь -Д О Б Р О Б ОЖ Е Н ЬКИ

1.
Правь – небеса. Славь – превышенебесная!
Сегодня открыты врата и дверцы Слави, откуда выплывает ладья,
а на ней – не Лоэнгрин, не Ланселот или Гавейн... И даже не Христос и не
Будда. И даже не Евфросиньюшка и не Серафимушка, и не Гильом Белибаст и не Гилберт де Кастр. Не тамплиеры и не богомилы.
13
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На золотой ладье – Даждь-Добробоженька, Отец Чистой Любви выплывает из Слави – в Явь! В мире ищет проявиться наш Даждь-Добробоженька,
Отец Чистой Любви (!!!).
2.
И внутри человека в постоянном взаимодействии и отчасти противоборстве (а порой гармонии, если речь идет о светлых сферах) находятся эти
четыре: Навь напирает снизу, навязывает себя; Явь между Навью и Правью,
а Правь так добра и щедра, что ищет открыть врата Слави!
И когда открыты врата Слави, день подвижника начинается со: ‘Славен,
славен!...’ – Иначе не может. Превосхищен, преподобен.

·

М О ЛИ Т В А

У Т РЕ Н Н Я Я П О Ч Е Т К А М:

Славен! | Glorioso!
Великолепно, грандиозно!
Глория, глория
на новой морской акватории!
Славен Отец наш Чистой Любви
в светах солнечной Богоцивилизации-III,
выплывающий на золотой ладье
солнечной Священноминнэ.
Когда Навь навязывается в Явь,
ладью жизни к Прави правь.

·

ЧЕ Т ЫРЕ

С Ф Е РЫ

4.
На пути очищения и обновления своего существа, надлежит четко различать приведенные четыре сферы. Освобождаться от Нави (болотистых составов). В Яви (внешнем мире) проявлять Правь, устремляясь
к Слави.
5.
Энергетика и составы Нави – трехмерной, падшей (адаптационная
перелепка) – уходят. Обогащаются составы Прави и Слави.
А что внутри, на борту золотой ладьи, ведомой самим Даждь-Добробоженькой? Кипарисовый ларец с маслами для обновления составов от Ав≥
Отче Ѓве.

·

Б РА Н Ь

С

Н АВЬЮ

6.
Брань с Навью непреложна. Навь навязывается, не оставляет. Соблазняет своим иллюзионом, дешевыми кайфами, прибаутками, эффектами... В целом – носорожья, тупорылая, темная. От нее мутит в голове,
тяжесть в сердце, тяжелая непростимая греховная чаша и целый сонм темных страстей в подсознании.
Навь – всецело на похоти и зле, двух головах древнего змея. Чтобы просветиться и просветлеть духовно, надлежит полностью отрубить эти две
головы – похоть и зло, управляющие миром, навязывающиеся человеку.
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7.
И не только похоть и зло. Гороскоп, 12-зодиакальная машина. Любой
астролог смотрит на человека как на марионетку: мол, сегодня тебе предписано согласно гороскопу то, завтра – это.
8.
Окружающий трехмерный мир, по сути, навязанная Навь, поскольку божественность Прави и Слави открывается 1 духовно 2 духовным
3
в духовных мирах.
Рыцарь, коней в колесницу скороходов прибавь.
Белых лебедей в колесницу прибавь.
И к Прави солнечной п≤ небу правь!

ЯВЬ

·

Явь – как бы нейтральная среда. Чем ее наполнишь, тем и будет. Ее нет,
хотя она единственно реальна.
Спроси у человека: реальность он отождествляет с тем, что можно потрогать, пощупать наяву и воочию. Отсюда искушение: трехмерный мир отождествлять с Явью. Явь, мол, материальная реальность, то, что видится
физическим зрением.
Ничуть! Явь суть проявь, проявленность. Важно, какой мир проявится
в трехмерном мире: Навь (навязанные чувственные страсти, страхи, помыслы, комплексы, эгоизм... иначе, эмоции низшего порядка) или Правь,
что свыше управляет миром (градуляционный жезл).
Важно, какого духа впустить и какое животное: белого льва или ядовитую
каракатицу. Важны печати, проявляющиеся в Яви.
9.
Подвижник ставит целью: очистившись от химер Нави, проявлять в Яви печати вышних миров.

·

П РА В Ь
А над Явью – ПРАВЬ. Правь – голос правды, правит ладью бытия в далекие
светлые края, в сады Гиперборейского ѓрия.
Правь прекрасна!
В ней нет ни зла, ни похоти, ни соблазна.

А над Правью – С ЛАВЬ. Какая радость!
Вот откуда ‘Радуйся!’ Дай-то бог макушкой коснуться Прави хоть однажды, а над Правью еще Славь!..

·

С Л АВЬ
Кто однажды побывал в Слави, у того славница с уст не сходит. Видит
ближнего – славит. Посмотрит на небо – славит! Утром встал и славит,
славит: ‘Сл#вна, сл#вна...’ – славница круглосуточная.
Если Правь – удел добрых пастырей, путеводителей, священников, то Славь
предполагает пророческий прорыв, иллюминативное просветление и осо15

МИРА

Блаженный Иоанн

бое помазание светильника. Светильник сходит из царства Вышнего Света,
именуемого Славь. И его делами славится Вышний Отец.

·

З О ЛО Т А Я

Л А ДЬЯ ВЫП ЛЫВ АЕ Т ИЗ

С Л АВИ

О какое чудесное вид≥ние! Золотая ладья выплывает из Слави, и на ней
Даждь-Добробоженька Божий полуторатысячеипостасный в доброте, любви, милосердии, премудрости!
Здесь категории трансцендентальны, превосходящи. Если Правь небесна,
Славь – превышенебесна. Одно – встречать пантеоны из Прави, а иное –
Христа и Богоматерь из Слави. Облако Слави, к примеру, опустилось над Соловьиной горой.
Характерная категория Слави – Брачный Чертог и еще выше – БРАЧНЫЙ
ОДР, брачная вечеря, огненная свадьба! Совершенно непонятно! Иннокентий Балтский после Соловков и пыточных камер вернулся, зэк Гулага,
с огненной свадьбой на устах. ‘Я – пророк огненной свадьбы’ (Иннокентий
Великий Балтский).
10. О каких высотах говорим мы! Достоин или не достоин? Недостоин,
конечно, недостоин...
Если в Прави проявится Славь,
в Яви проявится Правь.
Золотая ладья выплывает из океана божественной славы,
а человек стремится к об≤жению в Прави.

11.
Каждая из архетипических сфер от Нави до Слави заключает свои
вибрации. Человек – сумма вибраций Нави, Яви, Прави и Слави. Удивительным образом едва ли не в каждом втором (и в большинстве земнородных!), можно обнаружить черты и вибрации четырех указанных сфер,
кратко мною обрисованных.
Не удивительное ли существо человек? Как его изобразить односложно?
Разумеется, неоднозначен! Как на него взглянуть таким образом, чтобы, закрывая глаза на химеры Нави, еще его одержащие,
пуститься вплавь
в трисолнечную Правь?

Здесь не помогут ни манускрипты, ни симфонические ‘менуэты’ (третья
часть симфоний венских классиков). Здесь помогут только помазанники
из Цивилизации дев и поэтов.

·

В И Б РА Ц ИИ Н А В И
12. Каковы вибрации Нави, запечатленной на человеке? По трехтысячебалльной шкале (ее употребляют белые корабелы) – минусовые. Страхи,
неврозы, комплексы, эмоции, эгоизм, ненависть, похоть, сытость, обыватель-
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ство, самодостаточность, конформизм, фарисейство, ложь, магия... По оценочной шкале богомилов – минусы. Не говоря о трех тысячах плюсовых
баллов – минус! Страх всегда – минус. Эгоизм – постыдный минус (минус
один, минус пять, минус десять).
Почему минус? Негативные, деструктивные ценности.
13. Ничего хорошего не жди от темных страстей, от фатальных программ. Ничего хорошего не жди и не обольщайся: в вечности тебе выставят
минусовую оценку – минус пять, минус десять... Даже до нуля не дорос! Ты
меньше нуля, ты ниже нуля!
Ну и потолок, о Мати Божия!
Жизнь свою прожил я зря,
коли ценностная моя шкала ниже нуля...

Полное сокрушение...
Теперь вчитаемся в Книгу Жизни. Мировая ось, как нам открыто и опытно
проявляется – подобрела, поправела в сторону доброты. Первое следствие
подобрения мировой оси – в мир сходят высокие духовные энергии и вибрации.
14. Подтверждают это даже современные ученые! Пользуясь своими технократическими машинками, вычисляющими тонкую энергию, они говорят: ‘В мир идут неслыханно высокие вибрации!’
А дальше разводят руками: ‘Человечество не готово воспринимать их!
Уж не погибнет ли оно?..’

·

Д И В И Н О П Т Р ИИ
15.
Оценочная шкала белых корабелов: за единицу измерения принимают т.н. дивин≤птрию, т.е. вџдение божественным глазом – дивиноптрика.
Важно, чтобы дивиноптрия изобиловала светлыми духовными категориями.
Вибрации приголгофского страстн≤го –
против обывательства бытового.
Ничего порочнее для духовного слуха,
чем конформистская бытовуха.

16. Дивиноптрии непорочного зачатия, Отца и Матери Чистой Любви,
Софии Пронойи... Когда человек умножается в дивиноптриях (в единицах
измерения добра), его ценностная шкала моментально растет от пяти к ста,
от ста – к тысяче!
17.
Температура сердца плюс три тысячи, при которой возжигается негасимая свеча у невесты Брачного чертога, три тысячи по трехтысячной
шкале (!) – максимум, вершина духовного пути!
Иначе: борьба с Навью есть борьба со злом. А жажда Прави – жажда правды, добра.
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Современная
земная цивилизация людей.

Р О ДО М И З С О Л Н Е Ч Н О Й

ГИ П Е Р Б О Р Е И

18. Многие ученые сегодня пророчествуют в меру данных им способностей, что буквально через каких-то десять лет современные религии будут
заменены богомилизмом, манихейством и гностицизмом.
Подобное можно услышать от прогрессивных английских профессоров
Кембриджа и Оксфорда. Например, блистательный Юрий Стоянов, профессор Лондонского университета, видит будущее за катаризмом. Почему?
Манихейство (манихеи родом из солнечной Гипербореи) в отличие от ялдаваофского монизма (моно, единственный, алхимическая смесь добра
и зла) различает добро и зло. Отсюда приоритет дуализма над монизмом.
Важен дуалистический взгляд на мир, при котором добро и зло не смешиваются!!!
19.
Дети мои, пусть не рассчитывает ни один из вас оказаться в грядущей 85-й – хотя бы она завтра настала и радуга из Китеж-града опустилась
на землю, – ни один пусть не рассчитывает жить в несмешанной, если в нем
еще алхимически перепутано, переврано и искажено на противоположное
добро и зло!
20. Чем праведнее подвижник, тем четче различает добро и зло безусловными категориями Универсума, желая освободиться от частного партикуляризма и субъективности.
21. Ничего важнее, чем различить прежде, а затем и разделить добро от
зла. Тогда извольте в несмешанную, 85-ю! А пока добро и зло смешиваются
и пока алхимические смеси довлеют... увы, мы погрязли в болотистой Нави
84-й смешанной цивилизации1!

·

Н АЧ А Л А

Б ОГОПОЗН А НИ Я

М А Н Иo

Итак, с чего начинается познание, манихейство, гностицизм, катаризм?
1) С четкого определения, чт≤ есть добро. А дальше –
2) обет вкушать только от древа Добра!
3) Определить, чт≤ есть зло и навсегда его отвергнуть.
Отделить добро от зла.
4) Умножаться в добре, окончательно изживая в себе начала зла,
беспощадно борясь со злом!
Как бы нью-эйдж вам ни потакал насчет кайфов, насчет того, что ‘зло необходимо для эволюции’ и пр. – низкая преступная пошлость! Умножаться
в добре и окончательно избавиться от зла.
Таков не нравственно-моральный – духовный путь: катары провозгласили
принцип ‘миллионкрат подобрения’ не моральной ценностью этического
порядка, а прямым путем в Царство Небесное.

·

ПУ ТЬ

К АТ А Р С КО Г О Г Н О С Т И К А

Таков путь катарского гностика. Трудный, поскольку многое перемешано.
То, что вчера казалось добром (карьера, брак, банк, специальность, привычный строй мыслей, храм, обывательство, мамона, репутация, мирская
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слава, телевидение, война...) – есть зло! А то, что прежде казалось злом, оказалось во многом добром!
22. Например, девство, милосердие, бескорыстие, непрактичное служение ближнему – добро! Отречься от земного во славу вечного, непреходящего – добро! Оставить мир – добро!
Океанические вибрации доброты изливаются в мир, свидетельствуют современные ученые. Земля изменяется! – заявляют они на своих мировых
научных конгрессах.
Подскажем им, каков вход в высокие энергии и вибрации: Второе обращение, проявленность Прави и Слави в Яви.
23. Знай, куда править золотую ладью, рыцарь! А прекрасный вход в духовные миры – второе обращение.

·

СВЕЧ А

О Б ОЖ А Н И Я Б ЛИ Ж Н Е Г О

Дивиноптрии Отца и Матери Чистой Любви, дивиноптрии Богоцивилизации-III, дивиноптрии Софии Пронойи... Вот герцы, электрические измерения в тонком плане, которыми можно определить вибрации светового
порядка! Кипарисовый ларец, внутри которого дивиноптрии Отца и Матери Чистой Любви.
24. Только помыслите об Отце добром, любящем, не причастном злу
и соблазну – тотчас на сто единиц повышается ваша шкала дивиноптрий!
Как только зажигается свеча обожания ближнего, тотчас на тысячу единиц (!) подскакивает шкала дивиноптрий.
25. Увы, увы – процесс Земли неоднозначен, как предупреждали нас еще
в 2006-м в перпетузской пустыне: ‘Примите неоднозначность Земли’.
Первые враги земнородных – гуманоиды с Плеяд, Ориона, Дзета Ретикули
и других темных и смешанных – также владеют машинками измерения вибрационного строя человека. И в их задачу входит миссия, противоположная белым корабелам и светильникам: понижать вибрационный строй.
Тем самым человечество погибнет и без атомного гриба. Не нужна мировая
война и ядерная катастрофа.
26. Цель, например, ‘нордических блондинов’ двухметрового роста (их
мимикрия под человеков) из Дзета Ретикули, излюбленных мировыми
спецслужбами и особенно педофилами и гомосексуалистами из американских, английских спецслужб – человек, достигающий уровня пресмыкающегося, рептилии, доведенный до животного. Толпоэлитарная модель,
в которой толпе отведена роль рабов и роботов.
27.
Ученые уже говорят: если человечество окажется неподготовленным
воспринять идущие высокие вибрации новой духовности (в частности, вибрации превышенебесной любви, чье солнце обитает в Слави), оно может
погибнуть. Будет стерто в результате бедствий, аварий, катастроф, болезней
и эпидемий.
Ученые говорят об этом, а не пророки! Слышите?
28. Необходимо подготовиться, говоря духовным языком, к солнечной
Пятидесятнице – схождению океанических потоков Духа Святого в канун
грядущей Богоцивилизации! Чтобы молитвой вашей стало: ‘Слава! Браво!’
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ВА ЖНЕЙ ШИЕ

М Е Ж Г А Л А К Т ИЧ Е С КИ Е Б О Г О М И Л Ь С КИ Е С Т О Л П Ы

29. Укажу (повторю в который раз!) на важнейшие межгалактические
богомильские столпы. Почему межгалактические? В тысячах добрых цивилизаций – те же препрославленные архетипы или ≤кна в царствие, тотчас
высвечивающие перспективу Прави и Слави, отчего вибрации человека
становятся светлыми, светлейшими (!).
Браво! Браво! Исцеляйте хомосапиенсов от перелепочной скверны.
Если вчера шкала показывала, допустим, 200 или 250 (как оценивают бескорыстное служение ближнему), или 150 (братство), или больше 500 (жизнь
в обителях) – то когда введены в план реальности, в Явь категории Слави,
единица (дивиноптрия) буквально в краткий срок может достигнуть тысячи, двух и трех! (вершина).
I. ОТЕЦ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ
Великолепнейше! Отец присущий тысячам добрых цивилизаций. Его прославляют на межгалактических вече. Когда проявляется в реальности
и запечатляется во внутренних замках новый Бог, выплывающий на золотой ладье Даждь, Даждь, Даждь-Добробоженька, так что вместить больше
не могу – тотчас шкала подпрыгивает больше тысячи и зашкаливает!
II. М АТЬ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ, Alma Mater Dei et Humani
Представили Ее полуторатысячеипостасную, ипостаси одна другой прекраснее! Представили – опять зашкаливает больше двух тысяч!
Дыхание перевели... А дальше –

III. С ОФИЯ ПРОНОЙЯ
Брачные палаты неземного покоя.
София Пронойя несет Миннэ, боннэ, пурэ. Ладья Софии Пронойи
выплывает из Слави. Пронойя (Добрый Промысел) – сфера Слави.
Небо Прави
сфера Слави.
О! Проникнитесь до мозга костей, до самой белой кости перламутровой!
Пусть дойдет до вас реальность Софии Пронойи! Ее нет в трехмерном мире.
А навязанная зодиакальная, фатальная система суть космическая Навь
четвертого измерения (низший космос).
Итак, солнце Софии Пронойи зажглось!
30. Существует провидение, исключающее зло. Именно София Пронойя послала меня в этот мир лжи, тьмы, страдания, одиночества, искушений в пустыне, несправедливости, неадекватности, когда ждет тебя чуть ли
не за каждым поворотом плаха, да окровавленная рубаха...
Да, послала в этот земной Гулаг для того, чтобы претерпев страстн≤е, ты
получил равную степень воздаяния, введенный в Брачный Чертог. Недостойный, недостойный... а введен – за пережитое страстн≤е.
31. Держись за матушку Евфросинию – доведет; и за вашего покорного слугу, и цепочкой за ним – отцов, матушек, братьев и сестер наших
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в Брачный Чертог. Доброта Софии Пронойи – врачующая, избавляющая
от похоти, зла.
32. После 180 эфирных операций (адаптационной перелепки) катастрофически, на тысячу и больше единиц понизился духовный строй человека.
До адаптационной перелепки шкала была от тысячи к трем: Явь пребывала
между Правью и Славью. После адаптационной перелепки сразу чуть ли
не на тысячу единиц упала шкала! У современного хомосапиенса средний
вибрационный фон – от 100 до 200 и 300 единиц, не более.
У теоантропоса (богочеловека) другая шкала с привхождением божественных составляющих, ингредиентов – мирровых составов, аурџ-лам#. В диапазоне от 1000 до 3000, до миллиона и больше!
Полагаю важным понимать, что вас измеряют как светлые, так и темные
силы определенной шкалой и ставят объективную оценку в определенных
биометрических единицах. Круглосуточный тест, просвечивающий человека насквозь, как бы он ни маскировался и ни прятался.
Как нужна мысль об этом, чтобы постоянно желать совершенства, чтобы подобно спортсмену радоваться сегодняшнему достижению и рекорду
над вчерашним!
33. Продолжу об архетипических столпах.
IV. МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ СОБОР
Светильники, помазанники в мощевых ароматах. Здесь катары и богомилы, гернгуты, доброхоты, иллюминаты... Высочайшие биометрические параметры доброты!
Больше половины тысячелетия пребывали в сферах Слави и сегодня – светильники славницы – сходят на землю, чтобы рассказать нам, как хорошо
в Слави. Только они могут вести Белый корабль в Славь превышенебесную!
Какая радость иметь стольких прекрасных покровителей, львов толстых
да добрынь никитичей!
А дальше – V. 16 ДОБРЫХ СОЗВЕЗДИЙ с их целительной психометрией доброты. Океаны доброты, исходящие от них!
Хотите удостовериться в реальности Софии Пронойи? Ее опора – 16 Добрых созвездий: от Большой Медведицы до Белого Льва и Белой Лебеди.
А небо Слави... Слышите? Небо Яви – Правь; небо Прави – Славь. А что
суть небо Слави?
О, мы заводим речь о небе Слави – цивилизация 27-го измерения, Солнце
Миннэ в Зените! И когда человек богомыслит о ее высоте, солнце входит
в его духовные замки.
34. Завершим шестым столпом, принятым в католичестве – VI. НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ.
Почитание Непорочного Сердца Девы Марии заимствовано у окситанских
перфектов и древних кельтов, друидов и проч. посвятительных культов,
где поклонялись Богине Деве Матери, олицетворенной в христианстве Девой Марией.
Непорочное Сердце приходит на смену порочному и преображается
в Лоно.

21

МИРА

Блаженный Иоанн

Премудрость, открой триумфальные дверцы
Богоматери Непорочного Сердца
для тысяч новор≤жденных богомладенцев,
будд и христов. На светлой морской акватории
Премудрости – глория!

Непорочное Сердце шире Богородицы, есть межгалактическая принадлежность Универсума. Сердце человеческое несет на себе печать Непорочного
Сердца.

35.

Вхожу в блаженства Непорочного Лона
Богини-Девы-Матери,
нетленным молоком питаюсь
от сосцов Межгалактической Млекопитательницы.
И последний из столпов – VII. ВЕЛИКАЯ ЦЕРКОВЬ ЛЮБВИ:
Евфросинии блаженные, гильомы белибасты,
добротою премилосердные,
миннелики полуторатысячеипостасные.

Какая мироточивая благодать!
Среди них – соборы миннезингеров и менестрелей, вестников Миннэ и боннэ с их несчетными музыкальными инструментами небесного происхождения. Чудотворные виброфоны. Послушал добрую пастырскую свирель
доброго пастыря, и тотчас изменились составы и шкала – возросла от ста
к пятистам, от пятисот к тысяче!
О, орфеоны, мастера орфеевой лиры,
блаженные XXI века Бахи, Гайдны, Моцарты, Бетховены –
на Брачных вечерях столы приготовлены.

36. Помазанники зря время на небесах не теряли – сподоблялись входа
в Славь и несут печати Слави! Великолепно! И сколько среди них мучеников, прошедших костер, голгофу, гильотину, топор, плаху...

·

В С К РЫ Т И Е

С ОКРОВИ ЩНИЦЫ

З Е М ЛИ

37. Знамение времени: вскрывается мировая сокровищница Земли.
Слышите? Сокровищница Земли вскрывается! И в ней – святой Грааль,
в поисках которого находились тысячи рыцарей. Вскрывается мирровая сокровищница, хранимая больше семи тысяч лет (!) от человеческих взоров.
Прослышав об этом, миллионы душ с непорочной меткой сойдут на землю!
38. Да, состояние Земли парадоксально и неоднозначно. Ученые констатируют катастрофический упадок, помрачение. Шкала пала. Хужеет чело-
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век в целом. 50 единиц – минус 35 за какие-то 25 лет... И одновременно –
вибрационное поле Земли растет! И столько новых ульев, пчелок, цветов!..
39.

Если человечество не устремится к совершенству,
если не произойдет взрыв метанойи, подвижничества,
равный взрыву, ожидающему Землю объективно
в связи с подобрением мировой оси – самый тяжкий удел
ожидает жителей Земли, большинство из которых
равнодушны к богомильской святой духовности!

40. Надлежит полностью стереть родовые фатальные программы. Избавиться от эгоизма, освободиться от страхов и комплексов, от саможалостливости и саможалостливых слез. От одиночества и не осознаваемого зла.
От темных знаний и фаустианских заветов.
41. Необходимо обличить в себе мировое зло и отсечь его мужественно,
по-рыцарски. И тогда изменится ваша внутренняя шкала!
Одновременно – освобождение от химер черной восьмерицы: узурпации,
похоти, мамоны, страха, магии, рационализма, лжи, трехмерного материализма.

·

В О Й ДИ Т Е

В СФЕР У У ТОНЧЕННОЙ Л ЮБВИ

А МОР Ф ИНО

42. Ученые свидетельствуют: начиная с 2005 года вибрационный фон
Земли утончается. Энергетика Земли становится тоньше. Великолепно!
Если утончаются вибрации от материальных к духовным, – войдите в сферу утонченной любви Амор Фино, которая утончит ваши составы и соделает их восприимчивыми к светам превышенебесным.
Приготовьтесь и очиститесь в ожидании внезапного взрыва новой духовности, ожидающей человечество!
43. С чего начать? С ежедневного посвящения Непорочному Сердцу
межгалактической Божией Матери, Царицы-Госпожи-Богини-Девы-Матери Непорочного Зачатия.

О БЕ Т

·

ПО С В Я ЩЕНИ Я:

Возобновляю обет вверения без остатка
Богородице сверхблагодатной.
Под кровом Великой Богини Девы Матери
чаю Непорочного Зачатия!
Против электрических стрел и врагов –
Щит Её и покров!
О, какой источает дочь Мухаммеда Фатим# Захр#,
превышенебесный свет любви и добра!
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Перед Нею, перед Фатимской Фатимой Захрой ежедневные преподносите
обеты.
44. Как никогда легко сегодня подобреть и очиститься в силу перемены
мировой оси. И... как никогда сложно в силу сгущения и агонии мирового
зла. Парадокс Земли!
45. Но с помощью семи светлых столпов, перечисленных мною, наступает терапия души, терапия духа, терапия ума, терапия тела, терапия сердца,
терапия всего существа. И растет светочувствительность, повышается уровень герц. Их было пять – становится пять тысяч!
Ях адаптационной перелепкой трагически понизил уровень духовных вибраций. Страх, похоть, зло – энергетика пресмыкающегося.
180 эфирных операций –
и от одной к другой падал уровень духовных вибраций,
доведенный до уровня орангутанга
у бывшего светильника-архангела.

46. На Соловьиной горе, на Сан-Сальвадор Вердадеро, на Монсегюре,
на Перпетузе запечатлены высочайшие вибрации! Как на египетских каменных сфинксах и пирамидах. Как можно чаще посещайте Монсегюр,
Монсальванш, Соловьиную гору и запечатляйте ее во внутренних своих,
чтобы сердце несло в себе вибрации вышних миров.
Прочту славницу восьми архетипических столпов, которые способствуют
просветлению существа, состава и повышению уровня светлых вибраций.
1

Славен Отец наш Чистой Любви
в оазисах солнечной Богоцивилизации-III
из трисолнечной Сл#ви.
Ав≥ Отче Ѓве!
2
Славна Матушка наша Чистой Любви
Аlma Mater Dei et Humani!
Добромамочка полуторатысячеипостасная,
имена одно другого прекраснее.
3
Добрый Промысел Софии Пронойи
упокояет в брачных палатах, чертогах, покоях.
4
Собор помаз#нников в мирровых ароматах:
200 миллионов богородиц и христов благодатных!
5
Второй Соловецкой Брачная в≥черя
для искупленного от зла нового человечества.
6
От 16-ти Добрых Созвездий целительная терапия.
7
Жар-птица вылетает из гиперборейского ѓрия
(оперение из солнечных крыльев),
роняет перышки золотые на землю.
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8

Слову Божией Матери восхитительно внемлем!
В сферы Богородицы Непорочного Сердца
распахнуты настежь окна и дверцы!
Входите, новорожденные богомладенцы!
Вы – божества в человечьем обличии!
10
АММА – тетраграмма ока светильничьего.
9

В этой молитве сумма сфер, которые тотчас возносят нас гор≥ и изменяют
наш вибрационный состав
по шкале от нуля к трем тыщам
человек свят и очищен.

·

В И Б РА Ц И О Н Н Ы Й

С ТРОЙ

ТЕ О Г А М ИИ

47.
Самый высокий итог сказанного – теогамия, брак с Божеством. Тотчас температура сердца повышается до 3000 (наивысшие вибрации!). 3000
градусов не столько по Цельсию, сколько градус вибраций – 3000 по шкале.
Источили последнюю каплю в страстн≤м и зажглась негасимая свеча. Помазанник источает высшие вибрации солнечной цивилизации.
Помазанник источает вибрации
солнечной богоцивилизации,
где зла и похоти нет и в помине!
И миллионы устремляются за ним к духовной вершине.

Вспомните о солнечных вибрациях наших Соборов. А вибрации чаши Святого Грааля! А свет градулы на вершинах гор!..
А вибрации кресолы Дамы из Эльче,
ловящие малейший стон человечий!

Слово: его солнечные вибрации входят через слух в сердце. Поэзия, музыка – целительнейшие вибрации для упокоения. А ночное бдение, поклончики, чтение Псалтыри! И блаженства, опытно переживаемые в наше время агонизирующего зла.
Прочь, химеры телевидения, где только преднамеренные убийства, зло, захват! Ученые говорят: 80-90 из 100 – насаждение информационных низших
вибраций, лепка спецслужбами одномерного обывателя из толпы: страх,
конформизм, ‘лишь бы не я’, зарабатывай-покупай, похоть, власть, карьера...
Через перечисленные нами приоритеты человек становится земным небожителем. И свет нетварный сияет вокруг его чела. Великолепно, великолепно!
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С точки зрения ученых, храмовое дудение (допустим, под католический
орган; тибетские монахи любят дудеть свои каноны...) приводит в транс,
в прелесть.
48. Монахи боятся прелести. Мол, надо ходить в храм и молиться.
Но именно храмовая молитва с дудением и вводит в прелесть! И не я говорю это, а ученые! Прелестью они называют ложное упокоение – низший
уровень вибраций, определяемый ими в диапазоне 30-40 герц, не более.
И, разумеется, кризис, поскольку скорлупа, раковинка для улитки в конечном счете не приносит радости и спасения.
49. И, дети мои, как высоко оценивается живая молитва к живому Богу
из уст светильника, из уст мелхиседекова священника, для которого молитва суть диалог с Тем, который
видит его воочию
и обожает сверх мочи!

Если фарисейское дудение оценивается как 30-40, то живая молитва –
в диапазоне от 500 к 1000! Не великолепно ли?!
Так будем творить живую молитву перед лицом живого Божества в живом
храме в 144 внутренних замках и перед живым небом наших обожаемых
ближних! И тогда шкала наших вибраций в измерениях бел-корабелов будет расти день ото дня, и нам останется только повторять: ‘Великолепно!
Грандиозно! Мир! Слава! Браво! Брависсимо!’
Браво-брависсимо
сходящему с неба солнечному Генералиссимусу!
2

Апостильб –
единица
яркости.

И чем больше в духовных составах апостильбов 2 света, тем прекрасней это:
Браво! Браво! Браво! Брависсимо!
Да здравствует последняя правда и истина!
Престол нашего солнечного Генералиссимуса!

Свидетельствую: кто чутким слухом внимал сегодняшнему семинару, тому
будет преподнесено световое солнечное тело. Я сейчас в нем пребываю
и вам дарю.

26

теогамма 1

К ЛЮЧИ

ОБНОВЛЕНИ Я

·

БЕСЕ Д А ПО С ЛЕ ТЕОГА М МЫ

о.Паисий:
Отец сегодня, как Жар-птица, горит огнем Миннэ и раздает перья божественной премудрости.
о.Иоанн:
Слава! Слава! Слава!
Браво! Браво! Браво!
Не действует никакая психотроника. Новые вибрации! Психотронные машинки задохнутся и остановятся, как остановилась зодиакальная машинка. Пророчествую о сем. В премирном эфире нас слышат миллионы миров!
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ОТЗЫВЫ Н А ТЕОГА М МУ

о.Афанасий:
Будь хоть академиком, обладающим энциклопедическими знаниями, хоть
признанным гением, живым классиком, прославленным интеллектуалом – если не коснулся твоего чела жезл помазанника в поисках истины
и правды – обречен быть рабом хищных зодиаков, плутающим в лабиринтах бесчисленных имитаций, подделок и отражений кривых зеркал.
Необходимо принять от блаженного Иоанна помазание чудотворными
маслами, отверзающими духовные очи, с помощью которых человек становится способным различать добро и зло.
Отец Иоанн обладает феноменальным даром безошибочного определения
добра, даже когда мимикрия утонченного зла изощряется до тождественности добру.
Что толку бороться с тьмой внешней Нави, если не рассеян мрак нави внутренней? Притеките к отцу Иоанну и научитесь, как выйти из плена ялдаваофской Нави через раскрытие в себе духовного неба Прави, да в такой
степени, чтобы на нем воссияло солнце Слави!
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о.Михаил, г.Тверь:
Человечество призвано от высоких Небес совершить в невозможном возможное!
Каждая иллюминация, озарение и прорыв преосененного отца Иоанна
в мир солнцепроявляющейся Слави запределен и на грани сверхвозможного! Только так торжествующая Славь правит на земле, рассеивая мрачные
призраки и темный промысел Нави, осушая ее астральные болота и стирая
ее одномерные голограммы.
Путь стояния в последней правде и бескомпромиссности блаженного Иоанна и экклесии Иоанновой привел нас к неизбежности всеобщего подобрения – прямого входа в Славь богомильского Брачного Чертога Соловьиной
горы.
Тысячи и миллионы людей сегодня свидетельствуют о тонком преображении мира, описывая свои внутренние ощущения либо научной терминологией, космоэзотерическими понятиями, либо юродствуют и пробуждаются
в поисках выхода из глобального всечеловеческого кризиса, предчувствуя
внезапный взрыв солярной духовности.
Воистину сегодня как никогда легко одухотвориться и стать великой бодхисатвической душой – и как никогда тяжело проснуться и сделать хоть
один шаг к свету в силу сгущающейся тьмы и запредельности степени зла.
В гуманоидных промыслительных календарях человечество определено
к конечной гибели, а Земля наследует удел мертвых планет. Спасение мира
единственно в движении в сторону подобрения, водевствовления и одухотворения по межгалактическим календарям Славипроявительницы Богини Девы Матери!

29

МИРА

С од е рж а н и е

Предисловие
ВС ТРЕЧ А С БОГОМ ЛЮБВИ
Теогамма 1
К лючи обновления мира
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму
Теогамма 2
К атарск а я ас трология
или Белый Промысел Софии Пронойи
Полнота духовного неба
Добрые ипостаси Премудрости
Дар аутентичного времени
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 3
Новый Золотой век
Об Иоанне Мирте
Постскриптум
Отзывы на теогамму

5

11
27
28

31
33
36
46
51
52

55
68
70

Теогамма 4
С тяж ание Ду х а Святого
Постскриптум
Отзывы на теогамму

515

73
91
92

С О Д Е РЖ А Н И Е

Теогамма 5
Прорыв из однозн ачности
Неоднозначность катаризма и христианства
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 6
Отец Чис той Любви
и родо с ловн ая н ашего врага
В поисках утраченного Бога
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 7
Первое явление Божией м атери в э фесе
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму

95
112
114

117
135
136

139
155
158

Теогамма 8
Два свя щенс тва : ме лхисе деково
и левитское
Отзывы на теогамму

179

Теогамма 9
Генезис 84 -й сме шанной
и золо тые ключи сп асения
Отзыв на теогамму

192

516

161

181

Теогамма 10
К ап л я Миннэ в оке ане Всевы шнего
10 исторических столпов Сан-Сальвадор Вердадеро
Отзывы на теогамму
Теогамма 11
БОГОМИ ЛЫ В Г УЛАГЕ
Элитные офицеры в Гулаге принимают богомилизм
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 12
Соборно с ть и толпоэлитаризм
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 13
Чипирование и божественная пл астина
Постскриптум
Отзыв на теогамму
Теогамма 14
Две лепки: богочеловека или альконоида
Постскриптум
Отзыв на теогамму
Теогамма 15
реальность добра и голограммичность зла
Постскриптум
Отзывы на теогамму

517

193
200
206

209
226
227

229
245
246

249
259
260

261
276
277

279
291
292

С О Д Е РЖ А Н И Е

Теогамма 16
Деревня Богоми лово. IV век
Отзыв на теогамму
Теогамма 17
Дракул а про тив дес позинов
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму

295
306

307
323
325

Теогамма 18
Музык а Миннэ
Отзывы на теогамму

327

Теогамма 19
СЕМЬ С Т УПЕНЕЙ МОЕГО П У ТИ
Автобиографические заметки
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму

341

337

Теогамма 20
возвращение в Межга л актическое
Сообщество Добры х Си л
Постскриптум
Отзывы на теогамму
Теогамма 21
Омовение Зем ли
и наречение ей нового имени
Отзывы на теогамму

518

364
366

369
385
386

389
402

Теогамма 22
В л ас ть л юбви
Постскриптум
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму

420

Теогамма 23
Триумф В а Љк А ш Љр т и
Отзывы на теогамму

425

Теогамма 24
Ре а льно с ть пара л ле льны х мир ов
Постскриптум
Беседа после теогаммы
Отзывы на теогамму
Теогамма 25
О с олнцев ле ние с тарче с тв а
Отзыв на теогамму

405
421
422

438

441
452
453
456

459
475

Теогамма 26
Добрая М ать с м л а де нце м н а р ук а х
Отзывы на теогамму

477

Теогамма 27
Тысяче ле тие обнов ле ния мира
Отзывы на теогамму

495

492

513

