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Снова с трепетным волнением истинного книгомана и
безошибочным предчувствием упоительной встречи с
высоким, светлым экстатическим блаженством от чтения
неповторимого текста открываю файл новой (уже третьей в этом году!) книги писателя-пророка Иоанна Богомила. И снова не могу отказать себе в удовольствии не
просто прочесть ее запоем, но еще и предварить своими
скромными размышлениями о прочитанном. Даже ловлю
себя на ощущении, что эти тексты-откровения, эти мысли-предвидения, эта исповедальность письма, делающая
дневники беззащитными и тем уже значимыми, это ‘половодье чувств’, эмоций и красок, эта эманация Духа, из
горних сфер через сердце автора сквозящая между строк,
эта феерия света, добра и божественной любви, все это –
камертон для моей Души, вызывающий в ней мощнейший резонанс. Не зря ведь и сам автор ищет не просто
читателя, но собеседника:
“Дневник – обращение к внутреннему собеседнику. И когда
налаживается чудотворный коридор связи от авторского к читательскому, душа испытывает неизреченные блаженства, как
если бы ее восхитили на небеса, где удостоилась встречи с неразлучным на века ближним. И как внутренний представля5

ет не только личное нечто, но соборное, всечеловеческое, так
и провиденциальный собеседник не может быть ограничен
одною личностью, представляет суммарное всечеловеческое
целое”.
Вот и возникает у меня с каждой новой книгой отца Иоанна неудержимое желание к со-беседованию, априори
предполагающему не только слушание (чтение), но и дискуссии.
Уже одно название книги ‘Рыцарь беззлобия’ является
знаковым для каждого, пусть отдаленно знакомого с учением Христа (или его интерпретацией в канонических
евангелиях). Беззлобие, как основополагающая составная часть любви, собственно, и есть – должно бы быть! –
крае угольный камень неизолганного христианства. Именно оно лежит в основе всей божественной педагогики от
Христа, определяемой его революционной для старозаветных времен сентенцией: ‘Заповедь новую даю вам: да любите друг друга’. От этих слов, по сути, и начинается отсчет Нового времени для нынешней человеческой цивилизации.
Неудивительно, что автор с самого начала стремится дать
если не дефиницию, то, по крайней мере, понятие о зле,
его генезисе и источнике его неимоверной жизненной
силы:
“Каково происхождение зла, если Бог земли добр, добрейший
из отцов? Если бесконечно щедр и полон чистоты, премудрости, доброты и милосердия – откуда зло? Или оно от бога,
как гласит иудеохристианская версия? ...Боже упаси!”
Согласно Иоанну Богомилу, в прежние времена на нашей
планете зла не было, поскольку древняя цивилизация
Золотого века (именно века без зла!) стояла на четырех
столпах: Первородная Непорочность, Непорочное Начало, Непорочное Зачатие, Непорочная Жизнь.
Следовательно, зло инородно и чуждо Земле, оно из темного Космоса. Происхождением от начала Порочного.
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“Зло происхождением от черного бога Черенбоха, от злых демонов гуманоидов. От злых существ рептилоидов, лобстеров,
тарантулов-голиафов, ядовитых змей.
У Черного бога свое черное миросозерцание. Черное зло возведено в добродетель. Кривое зеркало. Ад, вывернутый вовне,
застрявший в нижнем космосе: по темным болотистым заводям драконовых созвездий бродят чудовища наподобие осьминогов с тысячами светящихся во тьме фар, под прожекторами искусственного света... Среда неисправимо проклятая –
и убежденная в правоте зла. Переубедить невозможно”.
Но что же тогда делать людям, избравшим служение добру? Отец Иоанн подсказывает нам выход: отринуть лукавство иеговистов и торы, призывающих есть с каждого дерева, но не сметь прикасаться к древу Премудрости
(различения добра и зла).
“Зло лишило земнородных бессмертия. Различение добра и
зла возвращает вечную жизнь! Смело вкушай от древа познания добра и зла, чтобы вернулся разум. Взвесь на весах вечности то и другое. Ты пришел в мир, чтобы увидеть красоту
добра в тысячах его форм и уродство зла, также в тысячах
его смертоносных вирусов”.
Только свободный человек, различающий добро и зло,
встающий на сторону добра, следовательно – богочеловек, способен злу противостоять, памятуя:
“В руках нашего Отца золотые ключи победы над мировым
злом. Отец имеет неоспоримую власть над злом, поскольку
не заключает в себе ни одной (!) из возможных частиц зла. В
Божестве несчетное количество клеток (в человеке их миллиарды) – и ни одна не содержит в себе зла. Отсюда абсолютная власть доброго Отца над злой черенбоховской черепахой. Тринадцатое небо абсолютно неуязвимо и недоступно
взору подслеповатой змеи”.
А далее, читая в Небесной библиотеке, автор представляет нам предельно ясную картину, архитектонику Небес.
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Имеющий глаза (видеть), да увидит:
“От тринадцатого неба, от Солнца солнц Отца и Матери исходят световые импульсы, и в них облекается иерархия существ в поднебесной – от высших богов до низших, человеческих.
Двенадцатое небо – пантеоны. Полторы тысячи богов и божеств, проводящие время за брачной трапезой, хороводами и
божественными беседами. Одиннадцатое – помазанников. Их
полторы тысячи (сакральное число умножения)... 15 тысяч…
150 тысяч… посылаемых в мир утверждать царство доброго
Универсума, Царство божие на земле. Богородицы, христы,
зороастры, осирисы, изиды, будды, иоанны... Условно говоря, полторы тысячи безущербно-зеркальных отражений Отца Светов, воипостазирующего чистейшие светы в тысячах
миров”.
Итак, можем оценить свои силы: полторы тысячи выше
нас, полторы тысячи впереди нас, 15 тысяч рядом с нами, 150 тысяч рядом с нами…
А что же мы?
А сколько нас, готовых стать против мирового зла, прикрывшись панцирем беззлобия, вооружившись знанием
и любовью, пойти на тысячеголового змия, чьи головы
срубить возможно только одним решительным ударом?
И если нас достаточно много, если наш выбор осмыслен,
а вера непоколебима, то должно нам понять, что ‘нужен
особой силы меч отрубить тысячу голов сразу’ – и принять, что этот меч мы и держим сейчас в своих руках.
Ведь только тот, кто прочтет эту книгу, найдет себе несокрушимую опору в борьбе на стороне добра, сумев
по-настоящему отличить его от зла.
Эта книга – не для религиозных догматиков, не для зазомбированных адептов иудо-христианства. Она для людей,
имеющих мужество освободить свой разум для осмысления мира, способных отпустить свои мысли в свободный
полет. В ином случае можно ли правильно воспринять
хотя бы вот это одно из основополагающих откровений
Иоанна Богомила:
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“В иудео-христианской версии: Иисус – агнец закланный за
грехи синагоги Израиля (ритуальное убийство). Богом Христа называют его же убийцы в сговоре с предателями-учениками. Лепят в иудейских образцах спасителем-искупителем-мессией-царем не только Израиля – всего мира и лидером не синагоги, но главой мировой церкви. Еще одна ядовитая река лжи, впадающая в океан мирового зла!
Контрастирует ей Соловьиногорская Иоаннова ветвь. Ее время настало. Затирали ее, втаптывали в грязь, оскверняли, обзывали последними словами ее апостолов, предавали смертным казням. А они выжили – – поскольку добро побеждает
зло. Усвоить бы это хоть небольшой части жителей земли!”
И не наречете ли вы его еретиком, прочитав вот это:
“Как Христа надо отделить от Иисуса и добро от зла – так
Агн ца от агнца. Христос Христу рознь, и Агнец агнцу рознь,
когда речь идет о двух противостоящих ветвях христианства.
Два миросозерцания – два агнца.
Иудеи подсунули своего агнца, страдальца иерусалимского,
который обернется жестким Судьей Ярое Око. Агнец иеговистский – из жреческого культово-обрядового жертвоприношения невинного животного (человека) за грехи виновного, преступника. Иерусалимский Христос – ‘агнец закланный
за грехи мира’.
И другой агнец, от другого неба, Агнец Иоанновой ветви.
В категориях Отца чистой любви – Христос беззлобия. Совершенный образ победы над злом силой беззлобия, акакиoи
(греч.)”.
Я не назову. Я вижу в авторе этих строк пророка иных
добродетелей, капитана белых корабелов, ищущего и находящего ответы на сложнейшие вопросы современного
мира. Просто нужно иметь мужество снять с глаз своих
шоры и посмотреть на мир широко открытыми глазами,
как это делает отец Иоанн. Просто нужно войти в резонанс с камертоном его неутомимой светлой Души. И вам
откроется! Откроется, почему Христос не воспользовался
великими воинствами Добра, стоящими за ним, почему
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дал распять себя на кресте. Конечно же, не во исполнение сказки синедриона об искуплении первородного греха, но чтобы победить зло Добром, ибо послан был Богом
Добрым. Откроется, почему безо всякого сопротивления
шли на страды старцы. Шли, ибо не позволяли себе говорить со злом языком зла, ибо знали, что ‘Христос пришел утвердить на земле царство христов и богородиц.
И что конечная цель христианской веры – ученик становится подобным своему Учителю, христом’.
Как человек, верующий в добро, в его победу над злом,
я нашел для себя свет в конце тоннеля вот в этих словах
отца Иоанна:
“После первой Голгофы, завершив свое 3,5-летнее служение в
Иерусалиме, Христос пришел на Соловьиную гору, где открылся в несказанной славе Брачного одра. Вторая Голгофа завершится второй Соловьиной горой, новым брачным чертогом в общечеловеческом масштабе. А Третьей Голгофе не быть – очистительные бедствия не дадут, избавив мир от носителей зла.
Где он, брачный чертог? В неопределенном грядущем? Помню, Божия Матерь улыбнулась на мой вопрос, где брачный
чертог. Да внутри! Должно в себе сочетать божественное и
человеческое. Брачный чертог – в сердце”.
Сохраним же его в сердце своем! И не бывать тогда третьей Голгофе.
Как мыслящий человек христианской культуры, я не мог
не искать ответа на щекотливый вопрос: почему иудеи,
распяв Христа, нам его представили сыном своего бога, а
сами принимать в качестве оного не стали? Отец Иоанн
помогает ищущим ответа:
“Мессианистические лейблы, навязанные Помазаннику Доброго Царства, спаситель-искупитель-мессия, пришлись по душе
раввинам. Христа же удалили от самого себя и особым образом
прокляли. Вначале казнили, а потом объиеговили как трофей и
приписали к своим”.

10

Будучи литератором, не могу не предаться наслаждению
от лакомства исключительно литературного. Умение автора создать свой неповторимый стиль из смешения, казалось бы, априори несовместимых псевдолубочных запевок с энциклопедической галереей имен и постулатов
наимоднейших и наисложнейших философов, психологов, богословов, вселенская глобальность мышления и
неземная какая-то эрудиция, скорее В И Д Е Н И Е , духовная поэзия божественной силы с почти полным небрежением правилами силлабо-тонического стиха, тончайшие
оттенки отзвуков слова, уловимые даже не абсолютным
музыкальным слухом, а выраженные посредством знака –
всё это не может не восхищать посвященных, как не может не зачаровывать рядовых читателей, ибо автор – гений милостью Божией.
Восхищаясь стилем и содержанием, музыкальностью и
неисчерпаемой глубиной текста, не перестаешь удивляться тайне Источника. И получаешь ответ:
“Тайна истинного откровения свыше (а не от середнячка или
сниже): говорится за долю секунды прежде чем успеваешь отверзнуть уста. Внутренне. Подобным образом, изучая испанский, без ошибки перевожу неизвестное мне слово и удивляюсь: как это? Свыше. Слово продиктовалось за долю секунды
до того, как успел отверзнуть уста”.
Дек абрь 2017
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ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬ
ДНЕВНИКА
Предисловие автора

Дневник вести – не слова плести. Особая честь и долг. В
дневнике автор предельно чист. Выкладывается как может о чем никому бы сказать не решился. Дневник исповедален. Попробуй не зная тайны исповеди (приоткровение внутреннего человека) вести дневник.
Дневник предполагает богатое внутреннее содержание,
ярко выраженную личность, брань, поражения и победы.
Чем мельче душа, тем в большей степени склонна к обывательскому расписательному дневнику. Тогда-то встал, с
тем-то встретился, вместе поужинали. Перед сном помолился, почитал книжку, лег спать; наутро звонок от такого-то… Подобный дневник-хроника может иметь место,
если личность выразительна, как например, император
Николай II – уникальный старец на русском престоле с
печатями христовера-странника.
О нем скажу: живая мысль в провиденциальных дневниках. Ничего удивительного, если Николай II выжил. Им,
романовской династии, предписано стать малыми христами. Какая боo л ьшая ступень, чем царь помазанников?
Помазанник в переводе христос. Кому стать христом, если не царю-помазаннику? Вот и ушли во христы-патриархи-мученики-светильники-помазанники: младший брат
Николая, последний на престоле Михаил Романов, Николай II, Александр I, Петр III, императрица Елизавета Петровна…
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Образ последней вызывает у меня особо глубокое переживание. Кто отец ее? Бог весть. Не удивлюсь, если оригинальный царь Петр, мученик. По крайней мере не самозванец-летучий-голландец, по видимости только отец,
а по существу отчим. Столько от него, бедняжка, натерпелась. Сиротой была по сути. Добрейшего нрава. Настолько благожелательна, что избегала двора. На людях
показываться не стремилась, чтобы не придушили ее
ранним утром в дортуаре, как принято при русском дворе (заговоры, сговоры да убийства там процветали с поры, когда великие князья стали именовать себя царями)…
Вернусь к дневнику. Исповедальность его тотчас обличает малейшую нотку лицемерия или лжи. Мучает темная
страсть – дневник окажется неискренним. Читатель ее
тотчас подметит между строк. Бог, ближний и жизнь читаются между строк.
Блажен, кому дано зрение нотописи, музыкальной партитуры слово-бытия. У кого глаза на затылке (обращен в
прошлое) – библиотекарь-архивариус, растрачивает данный ему от Бога дар видеть в настоящем.
Провиденциальный собеседник – да, идеальный, из вечности. Невесть откуда слышен его голос. Придет время,
когда помимо сотовых будут провиденциальные телефоны, ориентированные на провиденциального другаближнего. И должно сегодня, во времена чуждые, когда
кругом ино, чужаки, иноположенные, инородные, приобрести себе сокровенно-сакрального собеседника, ближе самого себя.
Из нескольких спектров ‘я’ (небесный, внешний и внутренний – жемчужина, икона божества) к идеальному
провиденциальному ближнему тяготеет именно внутренний. Непросто до него допытаться в ближнем. Но, пожалуй, еще труднее обрести его в себе самом. Не привык
человек погружаться во внутренняя своя. Поработали
разные карлы юнги, вильгельмы райхи, эрихи фроммы да
зигмунды фрейды над подсознательным, сверхсознатель13

ным и пр. О внутреннем человеке забывают. Напрасно.
Внешний – всего лишь одна из полутора тысяч ипостасей
внутреннего. Внутренний часто едва ли соприкасается с
внешним. Внутренний много глубже и не отводит взор от
своего небесного оригинала. Внешний выражен во времени и пространстве, а внутренний хотя и запрятан глубоко (как бы в норе сидит или в заo м ке… бог весть), но он –
вечный или даже превечный собеседник.
Подытожим сказанное. Дневник – обращение к внутреннему собеседнику . И когда налаживается чудотворный
коридор связи от авторского к читательскому, душа испытывает неизреченные блаженства, как если бы ее восхитили на небеса, где удостоилась встречи с неразлучным на века ближним. И как внутренний представляет не
только нечто личное, но соборное, всечеловеческое, так
и провиденциальный собеседник не может быть ограничен одною личностью, представляет суммарное всечеловеческое целое.
Вышел автор дневника на сокровенный уровень – будет
услышан.
Друг мой, можешь даже не стучаться в мою дверь. Ее откроют прежде, чем ты ступишь на порог моего дома.
24.07.2017
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Ê реa ст аa гнца несуa как полоa жено.

Миa р спасаa ю и тем саa мым обоa живаю.
Свято блюду Арту и Ясну
под христозороастрийским небом
Полуторатысячеипостасной.
Чаю достичь совершенного богоподобия
золотыми ключами
бодхисатвического беззлобия.
Христаa олицетвореa ние –
вобогороa дицевлеa ние.

28

ИЮНЯ

–

9

ИЮЛЯ

Сердце –
безущербное зерцало
небесных миров.
В нем замки и терема,
брачные чертоги
и потенциал сочетания
в одно с божеством.

ПРЕСТОЛ ОТКРОВЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ

28 ИЮНЯ
ДВА МИРОСОЗЕРЦАНИЯ –
ДВА АГНЦА
Христианство умерло, едва родившись? Христианство
еще не родилось! Как остался не услышан в Иерусалиме, не услышан и в Риме, Москве, Константинополе,
Симферополе, Гелиополе. Не услышан. Не понят. Лжеистолкован. Отвергнут.
Никого так не искажали, как оригинального Христа.
Ни до кого другого не приходится докапываться с таким трудом, как до Христа аутентичного, живого – при
том что города рукописей и подвалы завалены христианскими диссертациями, откровениями, литературными трудами.
Понагородили сект, церквей, конфессий. Устарелый, стерильный книжный язык – и сплошная путаница. Сошел
с неба Сын Отца Любви, но кто этот Отец? Каково небо, с которого сошел? Непонятно, неведомо… Да и воплотим ли идеал Христа Агнца? Способен ли хоть один
из его последователей разделить его крест?
Одно упование – Богородица. Ей открыться, во врата ее
замка стучаться.
НЕБЕСНОЕ ЗРЕНИЕ
Странник земной между небом и землей, вечностью и бренностью, рождением и смертью. Глядь, над тобою батюшка-высокие-небеса, а под тобой матушка-сыра- зем18

ля. А я, горожанин, междуo – хожу-брожу, ерунду горожу. Ни земли, ни неба, ни воды, ни хлеба…
70 лет смотрел на небо, так ничего и не увидел, не понял. ‘И открылись у них глаза (библейское), и увидели…’ Когда же откроются глаза и отверзнется слух видеть и слышать? Четверть века назад в воздухах нашего
Белого корабля богородичной метки возглашали: ‘Открыто небо!’ Для многих ли было открыто? А для иных
как приоткрылось, так и закрылось. Никогда не открывается навеки.
До ста можно дожить и ничего не понять. Постучись
в келью к старцу-схимнику, исихасту, почитаемому монастырями и высшими церковными иерархиями: ‘Привет, отче! Ты Христа знаешь? Богородица тебе открыта?’
В ответ промолчит, разведет руками. По молчанию видно: мало что ему открыто.
Духовное небо прозревается духовными очами, не физическим зрением. Должны включиться неведомые потенциалы, неслыханные новые начала. И как откроются глаза – ошеломление, ошаление от восторга!.. Бесконечная красота. Нескончаемые ярусы. Пролетишь на
огнекрылом воздушном корабле два нижних (первый –
‘торжествующий’ Банкрот, фарисейство, второй – космос), откроются вышние небеса ярус за ярусом. И достигнешь солнечного престола Великих Отца и Матери.
Небесное зрение смотрит двояко, вовнутрь и вовне. В этом
его обескураживающая тайна. Понятно, открыл для себя Брачный чертог Отца и Матери чистой любви, Христа и Богородицу. Побывал на Соловьиной горе. Проштудировал ‘Розу серафитов’. Причастился на литургии
Иоанна Соловьиногорского на одесском или харьковском престоле. Обратил взор горе. И что же? Недостаточно!!! И пришло откровение – Брачный чертог во
внутреннем . Брачный одр богосупружества: Божество
ищет сочетаться с моим божественным ‘я’.
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Есть и еще нечто безусловное, небесное во внутреннем,
типа кантовских категорических императивов: совесть ,
что различает добро и зло, запрещая темные делишки,
мерзкие грешки, с отвращением воспринимая даже намек на них.
С Е М Е Н А С О В Е Р Ш Е Н Н О Г О Д О Б РА
Христианская река оставила иудейское русло и устремилась к морю дуалистического зороастризма. Великий
Зороастр-христос, как и Христос-зороастр школы древней Гипербореи Золотого века, учил о несовместимости
двух начал: порочного и непорочного, света и мрака,
добра и зла.
Усвоить: в мире пребывают одновременно два начала.
Несовместимые, каким-то образом совмещаются. Но это
двоение (= двурушничество) не от двоякой природы мироздания (добро-зло, свет-тьма). Два разных мира, две
несоприкасающиеся и противостоящие сферы не сочетаемы . И начать надо с их разделения – дуа- лизм.
Каково происхождение зла, если Бог земли добр, добрейший из отцов? Если бесконечно щедр и полон чистоты,
премудрости, доброты и милосердия – откуда зло? Или
оно от бога, как гласит иудеохристианская версия?
Боже упаси! Не следует искать источник зла на Земле.
Существуют более высокие вселенные, метагалактики,
метауниверсумы. Зло от начала не было присуще нашему планетарному дому – занесено из межгалактических темных миров. Вирус зла проник на землю в виде
ядовитых плевел (термин библейского Христа) миллионы лет назад. Темные агенты, незаконно пробравшись
на землю, разбросали семя зла, пустившее корни. Первые ростки, от ростков ствол, от ствола ветви, от ветвей цветы, от цветов плоды… Таковы семь элементов
всякого духовного древа, будь то древо добра или древо
20

зла. Только древо зла – ядовитое, мертвое, наркотическое, дурманящее. Древо добра – преблагоуханное, эвкалиптовое, несущее вечную жизнь и бессмертие.
Некогда на земле не было зла (золотой век), не существовало похоти, лжи. На земле жили боги, богочеловеки, полубоги, ангелы и др. бессмертные сущности. Зараза мирового зла, эта тысячеголовая нечисть, не гуляла в воздухах. Стоял необоримый щит. Древняя богоцивилизация держалась на четырех столпах: Первородная
Непорочность, Непорочное Начало, Непорочное Зачатие, Непорочная Жизнь.
Зло чуждо, иносоставно, происхождением от порочного начала, от ‘первородного греха’. Нелегально, беззаконно было занесено из темной галактической сферы –
из созвездия Дракона, управляемого темными даэвами
(долгий период истории мировая ось упиралась в это
темное созвездие). Вот из какой инфернальной сферы
вытащил свой врожденный непростимый первородный
грех наследник ‘петропавловской крепости’ Августин
Гиппонский!
Зло происхождением от черного бога Черенбоха, от
злых демонов гуманоидов. От злых существ рептилоидов, лобстеров, тарантулов-голиафов, ядовитых змей.
У Черного бога свое черное миросозерцание. Черное
зло возведено в добродетель. Кривое зеркало. Ад, вывернутый вовне, застрявший в нижнем космосе: по темным болотистым заводям драконовых созвездий бродят
чудовища наподобие осьминогов с тысячами светящихся во тьме фар, под прожекторами искусственного света... Среда неисправимо проклятая – и убежденная в
правоте зла. Переубедить невозможно.
Ядовитое гигантское насекомое понимает только один
язык: удар чем-то ему неприсущим, абсолютно противоположным. Любая попытка вступить с ним в прямое
соприкосновение, используя его язык (зуб за зуб) об21

речена. Степень накопленности зла этими гигантскими
спрутами такова, что ни один земнородный, каким бы
злейшим колдуном ни был, не выиграет боя.
Змей, равно как и лютый Зверь, Иоанновой ветвью именуется тысячеглавым. Его головы: похоть, ложь, хищь,
мамона, смерть, страх, лукавство, эгоизм, надувательство, самообман, магия… несть им числа. Верно говорится в сказке: пока одним махом не срубишь всю тысячу голов, оставишь хотя бы одну – остальные прирастут. Освободился, допустим, от похоти и лжи – магия
засосала. От магии освободился – мамона соблазнила.
Нужен особой силы меч отрубить тысячу голов сразу.
Узкий путь.
Тысячи разновидностей зла от тысячеглавого Змея постепенно размножились, расплодились. Древо зла –
инородное, иносоставное – пустило свои паразитические ростки, отравляя всё вокруг. И превратился некогда цветущий сад в радиоактивную пустыню. Кругом кустарники похоти, проспекты лжи, саванны хищи,
притоны мамоны, кладбищенские призраки смерти, лукавые обольстители, кривые зеркала эгоизма, огороженные территории параноидального страха...
Семена совершенного добра гораздо древнее злого
плевельного посева! Еще в гиперборейских преблагоуханных свитках шла речь о насажденном
добрым Отцом Древе жизни = Древе добра.
Вставка во вторую главу Торы гласит: эц
га-даат тов вэ-ра a , древо различения
(познания) добра и зла, было насаждено
много позднее Древа жизни (Быт. 2:9).
Лишь после того как землю поразил
вирус Черенбоха и пышно расцвело
Древо зла, когда выросли леса, мегаполисы, государства мирового зла – появилось на земле Древо познания (премудрости).
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Вкусивший от него обретал уникальный дар распознавать добро и зло – поскольку, посеяв зло, дьявол
смешал его с доб ром, представив как благо, и земнородные потеряли способность отличать свет от тьмы.
Возникла нескончаемая путаница.

РА З Л И Ч Е Н И Е Д О Б РА И З Л А
В О З В РА Щ А Е Т В Е Ч Н У Ю Ж И З Н Ь
Списав из универсума образ Древа различения добра
и зла, автор торы прибег к откровенному лукавству и
плагиату. Рука Иеговы чувствуется в каждом слове! От
всякого, сказал, древа ешь (в т.ч. от древа зла), а от
древа познания добра и зла не ешь. И первый приговор: иначе смертью умрешь, мот таму т
o .
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Мот тамут! –
и надел человеку на шею хомут.
Смертью умрешь, мот тамут, мот тамут.
‘Мот тамут!’ – в неистовой ярости шептали раввины
проклиная своих врагов. Регулярное повторение ‘мот
тамут, смертью умрешь’ – прием белой церковной магии. Первый херем синагоги, первый наговор на невинного человека. Первое проклятие в его адрес, повлекшее смерть. И – вопиющая ложь.
Зло лишило земнородных бессмертия. Различение добра и зла возвращает вечную жизнь! Смело вкушай от
древа познания добра и зла, чтобы вернулся разум.
Взвесь на весах вечности то и другое. Ты пришел в мир,
чтобы увидеть красоту добра в тысячах его форм и
уродство зла, также в тысячах его смертоносных вирусов.
Отказались от древа различения добра и зла – упали в
стеклянную пропасть люциферианского технократизма, трансгуманизма… Лютая чертовщина закружила по
земле. Клоны, искусственное зачатие, киборги, интернеты, чипы и пр. и пр.
Змей (Быт. 3:1) сказал правду: не бойтесь вкушать от
древа познания. Врет Иегова – не умрете, напротив, откроются ваши глаза. Осознаете, что были слепы и не
пойми в какие стволы тыкались головой. Не способны
были отличить одно от другого. А станете подобны богам, категорически отделяющими добро от зла, способными умножать в себе добро и избавляться от зла.
И открылись у них глаза. И возрыдали покаянно, раскаявшись в несуразных искусственных смесях. И узрели,
что наги – уязвимы для зла. И облеклись в смоковные
листья (смоковница – божественное древо; Христос и
Божия Матерь питались смоквами в египетской пустыне по пути из Иерусалима в Гелиополь). И препоясались – запаслись щитом против зла. И не изгнаны бы24

ли, а вернулись в Эдем – в сад вышней любви, доброты
и чистоты.
В К УС И О Т С ТА Р Ч Е С К О Г О Д Р Е ВА Т Р Е З В Е Н И Я
Перевернутость, перекошенность набекрень современного
сознания можно увидеть уже на страницах библии, насаждаемой со школьной парты. Брешиo т бреo шет – говорили в русском народе. Змей называет себя богом, а
Бога-правдолюбца – змеем. На деле Богу угодно видеть
людей богами, а змею – змеёй!
Со времен Брешита поставлен запрет различать и познавать добро. Углубились в познание зла – да так, что
ничего, кроме зла на земле не осталось. Райский сад
людей добрых и чистых сменился ядовитой рощей мирового зла с миллионами задуренных паломников.
Вкуси от старческого древа трезвения, и откроется духовное зрение! И панически закружатся вокруг древа
зла шуршащие мухи ино. Еще и еще станут разбрасывать свои ядовитые семена по земле надеясь, что опять
обретет власть Всемогущий-во-зле (перевод имен на
русский: Элогим – Всесильный, Шаддай – Всемогущий).
Змею невыгодно про-зрение, когда вместо двух глаз –
два божественных ока. Ему ближе мир туполобого единообразия (только так и никак иначе), от коего все на
свете комендатуры, диктатуры, тирании, иерархии. От
Единственного Иеговы – единообразный мир, где голову с плеч тем, кто полагает иначе!
К ЛЮЧИ ПОБЕДЫ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ
Как удалось проникнуть на землю адептам мирового зла?
Зороастризм отвечает так, как ни одна другая религия:
ослаб огненный пояс Ардвисуры Анахиты, Царицы Госпожи Богини Девы Матери, которым окружена земля.
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Пояс –
Магна Матер,
Матер Магниссима,
Матер Буэнисима,
нуэстра Генералиссима.
Тогда Дракону удалось сломать земной свод и ненадолго
усыпить бдительность стражей. Короткого времени хватило, чтобы забросить на землю семена зла, лжи и похоти.
В том, что огненный пояс Богородицы оказался ослаблен и в нем была пробита брешь, виноваты жрецы,
постоянно искажающие перспективу открытого неба.
Причина фатальных бедствий общепланетарного и даже межгалактического масштаба – отрицание материнской ипостаси Божества. В метауниверсуме Она необоримый Щит, рыцарское Забрало, воинский Меч Правды – Афина Паллада, небесная Воительница против
мирового зла, всемилостивая Заступница. Никакое зло
и ни один демон не смогли бы проникнуть на землю,
если бы огненный пояс вокруг земли не был ослаблен
мировым фарисейством, мертвородной верой!
Огненным поясом Пресвятой Богородицы
Матер Магниссима земля опоясывается.
Да здравствует новая солнечная богоцивилизация!
Древо зла второголгофские христы подрубают под корень.
Белым девственным рыцарям – слава и глория!
Белые корабелы появились на воздушной
морской акватории.
Победителям зла – слава и глория!
Увенчанные рыцари,
жены-мироносицы совести безупречной –
светильники богочеловечества.
Цивилизация безапелляционного зла рушится!
Да здравствует цивилизация богосупружества!
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Премудрость указывает на промежуточное состояние
земли при общей геоцентричности надмирного порядка. И здесь парадокс: мир дуалистичен, а земля – междумирие, платформа духовных баталий между добром и
злом, светом и тьмой, Богом и дьяволом (Достоевский).
При этом дьявол – явный противник Божества. Трудно
нанести нашему Отцу большее оскорбление, чем сказать, что в его владениях есть то и другое, свет и тьма.
Что способен Он с равной силой рождать и убивать,
благословлять и проклинать, как адепты Иеговы, фарисейские священники.
В руках нашего Отца золотые ключи победы над мировым злом. Отец имеет неоспоримую власть над злом,
поскольку не заключает в себе ни одной (!) из возможных частиц зла. В Божестве несчетное количество клеток (в человеке их миллиарды) – и ни одна не содержит
в себе зла. Отсюда абсолютная власть доброго Отца над
злой черенбоховской черепахой. Тринадцатое небо абсолютно неуязвимо и недоступно взору подслеповатой
змеи.
От тринадцатого неба, от Солнца солнц Отца и Матери
исходят световые импульсы, и в них облекается иерархия существ в поднебесной – от высших богов до низших, человеческих.
Двенадцатое небо – пантеоны. Полторы тысячи богов
и божеств, проводящие время за брачной трапезой, хороводами и божественными беседами. Одиннадцатое –
помазанников. Их полторы тысячи (сакральное число
умножения)... 15 тысяч… 150 тысяч… посылаемых в
мир утверждать царство доброго Универсума, Царство
божие на земле: богородицы, христы, зороастры, осирисы, изиды, будды, иоанны... Условно говоря, полторы тысячи безущербно-зеркальных отражений Отца
Светов, воипостазирующего чистейшие светы в тысячах миров.
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Д В А Б О ГА , Д В А Д Р Е В А , Д В Е В Е Т В И
Тысячеглавый Змей оказался самым хитрым из несчетного
множества демонических существ. Незаконно проникнув на землю, заключая в себе не более одной частицы
божества из ста тысяч темных, возомнил себя вначале
богом Израиля, а затем и богом земли, увидев с какой
скоростью распространяется по белу свету его нечисть.
Фарисействующий иудаизм возник как торжество Древа зла и тысячеглавого ядовитого змея. Оба библейских
завета – его. При ветхом завете дракон мимикрирует
под Отца. Во времена нового, посредством сговора и
манипуляций раввинов с петровой ветвью – под Христа. Иегова незаконно объявляет посланца от добрых
богов своим сыном, присваивая не принадлежащее ему
(первый преступный трофей). Иоанн Деминне Миннелик, чистейший свет, благороднейший из агнцев у них
становится ино. Иисус Темнино имя ему, инородец из
темных. Ничего общего с Христом Минне ликом!
Не существует ни христианских, ни буддийских, ни даосских церквей или сект. Существуют два начала и их
взаимоотношения. Два бога, два древа, две ветви – и на
них различные листья, целительные или ядовитые. Независимо от времени и религиозной доктрины существенно одно: от какого древа вкусит человек, в какого бога будет верить. Останется смешанным – в вечной
жизни его ожидают кривые зеркала и бесконечные алхимические смеси: куда я попал… ничего не понимаю,
где я?..
В иудео-христианской версии Иисус – агнец закланный
за грехи синагоги Израиля (ритуальное убийство). Богом Христа называют его же убийцы в сговоре с предателями-учениками. Лепят в иудейских образцах спасителем-искупителем-мессией-царем не только Израиля –
всего мира и лидером не синагоги, но главой мировой
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церкви. Еще одна ядовитая река лжи, впадающая в океан мирового зла!
Контрастирует ей Соловьиногорская Иоаннова ветвь.
Ее время настало. Затирали ее, втаптывали в грязь,
оскверняли, обзывали последними словами ее апостолов, предавали смертным казням. А они выжили – – поскольку Д О Б Р О П О Б Е Ж Д А Е Т ЗЛО . Усвоить бы это хоть
небольшой части жителей земли!
Как Христа надо отделить от Иисуса и добро от зла – так
Агнца от агнца. Христос Христу рознь, и Агнец агнцу
рознь, когда речь идет о двух противостоящих ветвях
христианства. Два миросозерцания – два агнца.
Иудеи подсунули своего агнца, страдальца иерусалимского, который обернется жестким Судьей Ярое Око.
Агнец иеговистский – из жреческого культово-обрядового жертвоприношения невинного животного (человека) за грехи виновного, преступника. Иерусалимский
Христос – ‘агнец закланный за грехи мира’.
И другой агнец, от другого неба, Агнец Иоанновой ветви. В категориях Отца чистой любви – Христос беззлобия. Совершенный образ победы над злом силой беззлобия, акакиoи (греч.).
Б О Г И П О Б Л А Г ОД АТ И
Возможно ли победить зло, если оно достигло катастрофических вселенских масштабов? И что может отдельно
взятый человек против нескончаемых полков мирового
зла? Куда ни глянь – колючки, копья, колы да частоколы остриями вверх...
Как победить зло? Таким вопросом задавались многие праведники. Ответ их звучал неодносложно. Да,
для помазанников возможна победа над злом в полноте. Для большинства победа над злом возможна, но с
великим трудом и только отчасти. Многое зависит от
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прикладываемого усилия, решимости и желания в конечном счете достичь совершенства – или барахтаться
в грязной луже.
Достичь победы над злом можно только полным беззлобием. Григорий Палама именует беззлобие ‘младенствованием во зле’. Святым богомладенчеством, как бы недоумевающим: что можно найти во зле такого, чтобы
пользоваться как своим инструментом?
Победа над злом составляет цель бытия и вменяется в
долг любой твари. Цель воплощения на землю – в духовной брани с демонами победить зло оружием добра .
Тайна духовной брани: против языка божеств (единственно доброта!) зло бессильно. Но победителю важно
не иметь в себе ни одной частицы зла. В противном случае неизбежен проигрыш.
Христос в Израиле, штаб-квартире Мирового Зла, победил агнчим беззлобием. Не на кресте только – с первой минуты своего свидетельства в Иерусалиме ни одного злого слова не произнес в адрес обидчиков! Обличает фарисеев как змей (порождение ехидны), предсказывает темные уделы – но не являет ни малейшей
агрессии. Его избивают, обзывают последними словами... Христос дает распять себя, хотя за ним стоят бесчисленные полки светлых сил.
Так Ему дано. Так Он помазан свыше. Только таким образом можно победить мировое зло! Малейшее пересечение с иеговистским ‘зуб за зуб’ чревато тем, что выбьют не один зуб, а всю челюсть.
Тайна Иоанновой старческой ветви: совершивший великий
подвиг беззлобия становится христом. Цена обожения
велика. Но плоды столь уникальны, что мало кто на
земле может их предвидеть.
Старцы называли состояние страстноo го стра дo ами, или
страданием во Христе. В классическом богословии оно
именуется страстотерпчеством. Кто-то разведет рука30

ми: зачем столько страдать? Зачем как богатырь Солнцесвет Иоаннов (Кондратий Селиванов) сидеть в ста
тюрьмах, быть избитым до полусмерти, несколько раз
пройти смертными вратами со сломанными руками и
ногами и при этом жить больше ста лет? Отчего у многих сектантов (истинного духа последователей Христа
и Божией Матери Соловьиной горы) столько скорбей?
Почему в своих богомильских умиленных кантах они
говорят о страданиях во имя Христово? Не безумцы же
они, не мазохисты?
Привыкли к гонениям. Их обзывают последними словами: скопцы, шалопуты, клинические идиоты… а им
хоть бы что. Знай себе продолжают верить, что Христос пришел утвердить на земле царство христов и богородиц. И что конечная цель христианской веры – ученик становится подобным своему Учителю, христом.
Если спросить Иоаннова старца, почему не смел возразить своему обвинителю на суде или палачу во время
пытки, ответит: нельзя отвечать дьяволу на его языке.
Такое еще более подчиняет врагу. ‘Я принес обет Христу
и Божией Матери говорить только на языке Бога и абсолютного добра – тогда я становлюсь непричастным злу’.
Непричастные злу – боги по благодати .
АНГЕЛЫ БЕЗЗЛОБИЯ
Иудеохристианская доктрина вроде бы восторжествовала:
Иегова как Омнипотент, Всемогущий, сочетает в себе
каким-то образом добро и зло.
Христозороастризм придерживался противоположного:
зло ни малейшего отношения к Богу не имеет. Пока человек смеет рассуждать о божествах или мнит себя инструментом вышних сил, но при этом не освободился
от зла – лукавит, лжет самому себе.
Зло от дьявола, настаивают старцы Иоанновой ветви.
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Сделай выбор: если ты с Богом – говори только на языке добра, как бы ни было сложно, какие бы трудности
ни встретились на пути. Тот, кто послал тебя, укрепит
и пошлет на помощь живой щит – Богородицу, победительницу зла, Шлем, Забрало и Панцирь Беззлобия.
Схимники (чин заимствован от Иоанновой ветви) именовались ангелами беззлобия. Предавались безмолвной
исихастической молитве, достигали ступени имморталов. Принесшие обет беззлобия давали согласие нести
крест агнца. Не единственный, иерусалимский, для
Христа – общечеловеческий, универсальный. Попробуй
откажись от мирового зла! Тут же оно обрушится на
тебя, ища задавить, обратить в ничто. Гигантская Машина Зла пугает: расправлюсь в долю секунды, задавлю
как глупого солдатика танковыми гусеницами...
Крест агнца безумен, парадоксален. Но таков ключ к
совершенству: не противься злу злом, не отвечай на выпад дьявола дьявольским. Крест тяжел, но в случае победы предстоит твое увенчание как сына Божия.
Народ почитал агнцев креста как живых христов. И чудеса через них творились не меньшие, чем описанные в
Ветхом и Новом завете.
З О Л О Т О Й К Л Ю Ч А Г Н Ч Е Г О К Р Е С ТА
Иоаннова церковь пользуется золотым ключом агнчего креста. Именно это учение (об агнце креста) преподнесла
Божия Матерь Иоанну.
Не стоит идеализировать соловьиногорского богослова
Иоанна Живое Слово. И у него было много сомнений.
Недоумевал: почему Христос не употребит силу? Почему дал себя терзать, мучить? Почему молчал во время
допроса? Почему не защищался?
Матерь Божия на Соловьиной горе объяснила ему тайну истинного христианства. Наш обожаемый Возлю32

бленный, настаивала Богоматерь, пришел от доброго
Отца, чтобы Его средствами победить зло (штаб-квартира мирового зла в те времена находилась в Иерусалиме как чертоге Черенбоха-Иеговы). И с честью исполнил свою миссию, за что препрославлен Нашим Отцом.
Придя на Святую Русь возлюбленный ученик основал
Иоанно-Андреевскую ветвь – и передал таинственное
учение об агнчем кресте как оружии победы над дьявольским злом божественной добротой.
Почитайте житие Евфросинии: дня не проходит, чтобы ктонибудь не треснул ее дубинкой, не ударил сапогом в
живот, не обозвал проклятой ведьмой и сумасбродкой,
не пробил голову кулаком, не посадил незаживающий
синяк, не угрожал замучить до смерти. Или взять житие, написанное старцем-христовером Кондратием Селивановым. Никакими словами не описать чудеса, творимые христом Кондратием Селивановым, Солнцесветом Иоанновым.
Приведу отрывки его страстотерпных ‘Cтрад’:
‘И вытащили меня за святые волоса, Бога не страшась.
И тут же били кто чем попало без всякой пощады. Поясок с меня содрали и крестик. Руки назад связали. Привязали к полупудовой гире и повели с конвоем как последнего преступника с обнаженными шпагами. Со всех
сторон окружили оружейными штыками. Один штык
уставили в грудь, другой в спину и с обоих боков, так
что едва меня не закололи. Двинься чуть вправо-влево
и проколют насквозь. И привели меня в Тулу, посадили
на дубовом стуле. Препоясали железным поясом фунтов
в 15 (6 кг), и приковали к стенам за шею, руки и ноги, и хотели тут до смерти уморить. Вокруг стояло четыре драгуна на часах, а в другой комнате сидели стукачи, предатели – те, что навели злодеев. Но мне их стало
жаль, и я с креста не сошел. Стал молиться к Пресвя33

той Богородице. И
вдруг… кандалы с
меня свалились, драгуны задремали, и я
преспокойно вышел из
избы. И предателям своим говорю: детушки, не
бойтесь, ничего вам не будет. Уж один пойду победить
змея, чтобы не стоял на нашем
пути’.
‘И опять меня застали. Рот раздирали, уши отрывали, в лицо плевали. Били чем попало, на голову
лили горячий сургуч. Приказ был отдан – не забивать до смерти (начальник не велит)’.
‘Народу бесчисленно собралось вокруг меня. Кто бранит, кто плюет, а доброму Господу это угодно. Каждый по-своему любовь
изъясняет. И повели меня с конвоем как царя. Клетка казалась мне царским троном, фараоновыми носилками. А иные голосили в слезах: везут нашего
родного батюшку!
Как привезли в Сосновку, опять стали бить кнутом.
Секли долгое время так, что не родись человек на свет.
И стало мне тошно, не смог больше терпеть наказания
и взмолился к Отцу: Отче, не оставь меня без помощи,
сироту! Помоги выдержать все язвы на моем теле. Наступи на злого змея, разори его лепость (лепку) до конца! И тотчас полегчало. Рубашка моя была вся окровавленная, как в морсе.
На пути из Сосновки в Иркутск ноги и руки мне сковали по обеим сторонам телеги. Шею железом к подушке
приковали…’
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Характерный образец агнчего креста, свидетельства христовой Иоанно-Андреевой ветви.
ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ В МИР ПОБЕДИТЬ ЗЛО
Победа Христа в Иерусалиме, несмотря на его запредельные
страдания, привела к тому, что добро стало постепенно вытеснять зло. И зло ощерилось. Началась война на
старцев.
XVI–XVII века – противостояние Нила и Иосифа. Столкновение двух ветвей, Иоанновой и петровой.
К духовной истории России не стоит подходить с позиции разделения на церковников и сектантов. Церковь
или секта – различия чисто религиоведческие. Суще-
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ствовал официальный институт, наследующий иудеохристианство (петрова ветвь на иудейской основе) – и
другая, таинственная ветвь, что именовала себя не церковью, а кораблем. Шла она от древней традиции зороастризма. Мастерски различала добро и зло, была бескомпромиссна в отношении любого рода нечисти. Добро приписывалось Доброму Богу, а зло – дьяволу.
Старцы Иоанновой ветви различали зло и грех. К примеру, великий христоверческий старец Иван Шилов
учил паству в проповедях: грех лежит на поверхности,
а зло закралось в глубину. Борьбы с грехом мало – надлежит возненавидеть зло всем своим существом. Осознать его следствия и принять подвиг доброделания,
возлюбить доброту.
Вот откуда хождение среди православных монахов сборника ‘Добротолюбие’! Только способный различать добро и зло и противостоять злу способен победить в себе
грех. Важно отвергнуть всякое зло, под какую бы услаждающую форму ни мимикрировало, будь то карьера, миллион в банке (мамона), блуд, книжная прелесть,
сытая пища, обывательский душок. Человек пришел в
мир не услаждаться и тешить свои низкие устремления.
Его задача другая: победить зло, помочь себе и ближнему. Плоды будут несказанные! А впереди вечная жизнь и
воздаяние за понесенные скорби.
К О Г Д А Д О Б Р О ТА С ТА Н О В И Т С Я П РА В И Л О М ,
ЗЛО ИСЧЕЗАЕТ
Стоит прислушаться, присмотреться к миросозерцанию
многих т.наз. ‘сектантских’ общин духоборов, молокан,
христоверов, староверов. Гнали их по причине тотального отрицания ими зла , государственного ли, церковного или военного.
Столетиями внушают: не обойтись без полиции, тюрем,
чиновников, армии, судов, пограничников. Мол, анар36

хизм грозит разбоем и всеобщей разрухой. Бандиты станут тиранить население, и народ на коленях запросит
сильную личность – расправиться с носителями зла...
Старцы рассуждали иначе. Человек не нуждается ни в
чем указанном! Он должен познать глубину зла, осознать степень своего завета с ним и – разорвать его.
Зло побеждено – государственные институты якобы защищающие от зла не нужны, поскольку лишь умножают зло мира. Отказался народ от собственности – чего ради красть и воровать? Нет места зависти. Крестьяне готовы отдать последнее – зачем поджигать их дома,
грозить и убивать?
Когда доброта становится правилом, зло исчезает.
Единственный способ победить технотронную гуманоидную дьяволоцивилизацию – осознать зло, которое она
несет. Человек не нуждается в пробирочном зачатии
и клоновом умножении. Зато имеет глубокую потребность в нравственных императивах, в служении людям,
строительстве внутреннего храма, обожании и обожении. Пришел на землю стать чудотворцем, богом и миротворцем, а не роботом или киборгом.
Согласно старческим принципам Иоанновой ветви,
должно 1 познать зло, 2 осознать его во всех следствиях,
3
отречься от него, покаявшись, что заключил с ним
завет, 4 встать на путь познания и умножения добра и
5
принести обет полного беззлобия – принять крест
агнца.
Б РАЧ Н Ы Й Ч Е Р Т О Г В С Е РД Ц Е
На наших глазах рождается новый апостолат. Да, мир погряз во зле, что грозит гибелью человечеству. Но с небес сходят новые христы. Их несчетно много – победителей зла. Спешат, кружатся в потрясающем вихревом
танце.
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Вторая Голгофа – Архипелаг Гулаг, всечеловеческое страдание от деспотического гнета – еще не сказала о себе
последнего слова. Второголгофское страдание закончилось, но предстоит слава Второй Голгофы.
После первой Голгофы, завершив свое 3,5-летнее служение в Иерусалиме, Христос пришел на Соловьиную
гору, где открылся в несказанной славе Брачного одра.
Вторая Голгофа завершится второй Соловьиной горой,
новым брачным чертогом в общечеловеческом масштабе. А Третьей Голгофе не быть – очистительные бедствия не дадут, избавив мир от носителей зла.
Где он, брачный чертог? В неопределенном грядущем?
Помню, Божия Матерь улыбнулась на мой вопрос, где
брачный чертог. Да внутри! Должно в себе сочетать божественное и человеческое. Брачный чертог – в сердце.
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МИЛЛИОНОВ
ПОКОЙНИЧКОВ
Тайна Голгофы и Агнца. Первая Голгофа – опозоренный
сын Отца чистой любви явил миру силу добра. Понес
максимальный крест. Вторая Голгофа была не повторением первой, а ее умножением.
Страдание Второй Голгофы (Соловецкое) закончилось.
Триумф впереди!
Триумф иерусалимского Христа завершился на 15-летнем периоде Соловьиной горы. С тех пор две тысячи
лет длится распятие старцев-христов. Но наступает время их триумфа. Соловецкая Голгофа откроется с другой
стороны, как Брачный чертог во вселенском масштабе,
Соловьиные сады. Новые серафимы саровские, николаи
вторые, великие старцы, христы и богородицы, будды,
маниo сойдут в славе увенчанных победителей. Понесли
некогда крест, и ныне крест пресуществляется в солнце.
Крест – лишь одна сторона Голгофы, страстнаoя . Дру38

гая – восолнцевление. И впереди как следствие Второй
Голгофы – Второе воскресение миллионов покойничков.
Солнечная богоцивилизация. Океанические волны солнца сойдут от престола Второй Голгофы! Неслыханное
чудо: среди насельников грядущего Золотого века узнают христов. Этот христос, и этот… Сколько же их, помилуйте, христов? Да нескончаемо много! Каждый понес крест Христа, крест Агнца. За каждого заступилась
Божия Матерь, и Христос Миннелик иерусалимский-соловьиногорский благословил его стать возлюбленным
Сыном Божиим.
Добро восторжествует. Зло будет остановлено бедствиями и заступничеством Царицы Небесной. Не на рациональные доводы стоит уповать, мол, лучше держать ставку на крепкого царя да военную державу – а
на Божию Матерь! Помогала старцам в их лютых скорбях, помогала быть увенчанными свыше – поможет и
каждому из земнородных, только бы не теряли веру в
Пресвятую Деву.
В О Б О Г О Р ОД И Ц Е В Л Е Н И Е
Миссия Христа раскрыта. Какова же миссия Богородицы?
В Иерусалиме неотступно следовала за Царем помазанников. В её задачу входило заступаться за Агнца. Пособница крестотерпцев всегда с гонимыми, разделяет
крест. Родительница Христа рождает новых христов и
преподносит им крест от Премудрости, укрепляя понести его и помазуя чело. Без Божией Матери Христос
не исполнил бы своей миссии в Иерусалиме. Без Нее
ни один не может победить. Отсюда в Иоанновой ветви
христы находились в общении с богородицами. Всегда
вместе рыцари и жены-мироносицы.
Неподалеку от нашего замка ‘Безущербное зерцало’ – Гарабандаль, где Божия Матерь обещала знамение: миллио39

ны будут видеть славу Богородицы. Но время католических боговидцев с их видениями и посланиями папе закончилось. Начинается время вселения Богородицы. Ее
вобогородицевления. Входит в своих избранных, лепит
из них христов и сочетается в одно (мистический Брачный одр). Новые великие подвижники, христы будущего века, спасут мир. Сойдет их огромное множество от
Второй Голгофы.
На Соловьиной горе Богоматерь приняла имя Иоанны Деминне, а Христа именовала Христос Деминне. Таковы
имена Жениха и Невесты Брачного чертога.


П Р Е М УД Р О С Т Ь Н Е Д А С Т
Н Е П О С И Л Ь Н О Г О С Т РА Д А Н И Я
Христианство в идеале – царство христов и богородиц.
Предназначено для них, а не для профанов.
Апокалипсис Иоанна указывает на 144 тысячи агнцев.
Сто сорок четыре тысячи христов Иоанновой ветви, с
честью понесших крест агнца! И ни одного среди них
крепкого институционала-гонителя.
Гонитель на века закрывает для себя путь в Царство.
Иоанн Кронштадтский, великий помазанник, за одно
то что принял участие в клевете на Льва Толстого, увы,
предначертал себе неоднозначный и сомнительный удел.
Агнец в Иоанновой ветви побеждает зло бескрайней
добротой и всевмещением. Они должны достичь ступени великой, почти абсурдной, невозможной – так кажется со стороны. В действительности она есть плод
помазания свыше от Матери Премудрости. Старец-мученик знает: Премудрость не даст непосильного страдания. Вычисляет крест – и помогает его нести, разделяет.
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В минуту непосильной скорби и помутнения ума и сердца должно кричать из последних сил к Первопомазаннице, и поставит щит.


Христами были не только русские теогамиты. Иоаннова
ветвь после владимирского крещения переместилась в
Европу. Родились новые, уже европейские христы: Гильомы Белибасты, Гилберты де Кастро, Жаки де Моле…
Европа дала десятки христов, подвергшихся лютым гонениям, смертным казням и аутодафе от римской инквизиции.
Что ж, слава Второй Голгофы – премирная. Для нашего Вселюбящего Отца не существует географических
границ.
P. S .
Едва ли дастся быстрый вертикальный взлет. Сколько раз
еще придется сходить в мир, нести кресты, проходить
лепку, пока достигнешь тринадцатого неба – сверх-превыше-вышенебесного. Ведут к нему превыше-вышенебесное двенадцатое, превышенебесное одиннадцатое,
вышние небеса (десятое), Брачный чертог
Соловьиной горы…
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