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И никогда не будут довольны тобой ни
иудеи, ни христиане, пока ты не последуешь
за их учением. Скажи: «Поистине, путь
Всевышнего есть настоящий путь!» —
а если ты последуешь за их страстями
после пришедшего к тебе истинного
знания, то не будет тебе от Всевышнего
ни близкого, ни помощника.
Коран Сура 2 «Корова» 114 (120)

Мы покажем им Наши знамения по
странам и в них самих, пока не станет им
ясно, что это — истина.
Сура 41 «Разъяснены» 53 (53)

О сын Того, кто сущностью Своею стоял
Один в Своём Царстве! Знай, что в тебя
вдохнул Я всё благоухание святости;
полностью открыл тебе слово Моё и
завершил чрез тебя благодать Мою.
Баха-Улла «Сокровенные слова» (70)
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ВСТУПЛЕНИЕ
Во вторую книгу «Второе пришествие
Мессии» войдут такие Святые Писания,
как Бхагавад-гита — Учение Шри Кришны,
Ригведа, Учение Будды (из разных источников),
Коран — Учение Мухаммеда пророка Аллаха,
Учение Бахаизма, Оккультные Учения,
«Послание Грааля» — Учение Абд-ру-шина,
«Роза Мира» и «Железная Мистерия» — Учение
Даниила Андреева — то есть разные изречения
из разных Учений о Боге и Мироздании, в
которых пребывает та или иная информация
об Утешителе, Духе Истины, о Мессии ХХ и
ХХI веков.
Просматривая изречения разных Писаний и
учений о Боге, говорящие о приходе на Землю
Мессии, мы попытаемся в своей интерпретации
толкования выяснить, не говорят ли все эти
изречения об одном и том же человеке,
великом Проповеднике, Мудреце, Толкователе,
Мессии, Которого мы называем, как научил нас
Иисус Христос Сын Божий, Утешителем, Духом
Истины. И что удивительно, так оно и есть,
то есть Мессия, появившейся на рубеже ХХ
и ХХI веков, о Котором пророчествуют все
Писания Мира, и есть как раз Утешитель.
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Утешитель просмотрит все Писания и
религиозные Учения, отбросит догматические
наслоения в Мировых Религиях и сотворит
Живое Истинное Учение благодаря Духу
Истины, и даст всему человечеству Свет
Истины, как спасительную Божественную
Нить для всех труждающихся и обременённых,
для тех, кто ищет и жаждет Истины, от рабов,
нищих и до мудрецов, религиозных учителей,
проповедников. И кто примет Учение
Утешителя и будет это Учение практиковать в
своей обычной материальной жизни, тот сам
себя спасёт от всех страданий и мучений и
освободиться от своей Кармы, а это даст ему
возможность войти в Блаженный Мир Красоты,
Творчества и Покоя.
Если Иисус Христос, изучая Религии
Востока, дал Учение Истины и засеял этой
Истиной Землю, то Утешитель в Своём
Учении объединит все Религии Мира.
Но Учение Утешителя будет создаваться и
строиться на Живом Учении Иисуса Христа.
Да, наступило время для объединения всех
Религий, ибо войны возникают из-за трений
между различными вероисповеданиями. То
есть Князь мира сего, а точнее, кармический
Господь неба и земли, сотворённый
энергиями
человечества,
называемый
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сатаной или дьяволом, не дремлет и под
праведной маской той или иной религии,
как бы защищая истинную веру, пытается
любыми способами провоцировать конфликты,
столкновения, войны, чтобы постоянно сеять на
Земле зло и разрушение.
На земле родились новые религии, — это
Бахаизм, «Роза Мира» и другие учения о Боге. А
так как во всех религиях мира есть своя истина,
и каждая религия ведёт человека к Богу, только
своим путём, то в каждом религиозном учении
должно отыскаться то или иное изречение,
говорящее о Мессии, Который поведёт к
Единому Богу все народы, племена и языки.
Чтобы в этом удостовериться, мы с вами
продолжаем путешествовать по пророческим
изречениям различных Святых Писаний и по
учениям разных религиозных направлений в
поиске информации о будущем Мессии, то есть
Утешителе.
Возблагодарим Господа Бога Всевышнего,
чтобы Дух Истины помог нам в нашем
путешествии и в расшифровке пророческих
изречений, чтобы Истина осветилась Светом
Вселюбия.
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 1
«БХАГАВАД-ГИТА»
УЧЕНИЕ ШРИ КРИШНЫ
1. «Когда твой разум, противопоставленный
писанию, станет неподвижно утверждённый
в созерцании (самадхи), тогда ты достигнешь
йоги».
(2.53)
На определённое изречение из Святого
Писания того или иного вероисповедания
существуют различные толкования, благодаря
духовным и религиозным учителям, которые
приходили на землю после появления этого
Писания. А это лишь ещё раз подтверждает
наши мысли, что любые религиозные писания
символичны и образны, а значит, по содержанию
предстают многоликими. Поэтому тот или иной
духовно-религиозный учитель трактует только
одну из образных граней данного изречения из
Писания.
Точно так же поступим и мы. Для раскрытия
содержания нашей книги мы будем выбирать
такие изречения из различных Писаний,
из которых можно получить ту или иную
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информацию об Утешителе, как человеке,
проповеднике, учителе и т.д.
Раскрывая содержание вышеприведённого
изречения,
мы
сможем
предугадать
помыслы и деяния будущего Утешителя.
Оказывается, человек, который духовными
деяниями подготавливается на Миссию
Утешителя, должен в начале своих познаний
противопоставить себя всем писаниям,
учениям, говорящим о Боге и о Пути к
Нему. Ибо такое противопоставление даст
будущему Утешителю возможность выяснить
то общее, что объединяет религии мира в
Единую Сущность, ибо это и будет Истиной;
а также среди религий мира отыскать такое
Учение, которое отвечало бы этой Истине.
Анализ разных Святых Писаний подведёт
его к медитационным размышлениям и он по
временам «станет неподвижно утверждённый
в созерцании (самадхи)», то есть в общении
с Господом Богом Всевышним; и благодаря
этому на него будет нисходить Дух Истины и
просветлять его, умудрять его в Истине, а повосточному это означает — достигать йоги, то
есть соединения с Богом.
Итак, Утешитель должен знать Учения
мировых Религий о Боге и Пути к Нему и, по
всей вероятности, написать соответствующие
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книги по этим вопросам. Вот почему мы
постоянно говорим:
По деяниям Его узнаете Его!
По плодам Его узнаете Его!
По Вселюбию Его узнаете Его!
И будет вам по вере вашей!
И будет вам по Любви вашей!
Аминь. Аллилуйя!
2. «Ибо всякий раз, как происходит
ослабление дхармы, о Бхарата, и преобладание
беззакония, тогда я себя создаю».
(4.7)
Человеческое общество — это мобильное
общество, и оно не подчиняется жёстким
законам природы, по которым живут животные.
Вначале человеческое общество устанавливает,
чтобы восстановить порядок и благополучие,
жёсткие и строгие законы (дхарма), но затем
постепенно, приближаясь к всеобщему
благополучию — расцвету демократии, законы
начинают ослабевать и разрушаться изнутри,
отчего в обществе начинает процветать
проституция и анархия, а высокие религиозные
идеи низводятся до распутства. В обществе
зарождаются споры, конфликты, разрушения,
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войны. Наступает хаос, и люди ищут выход
из такой ситуации, обращаются за помощью
к Богу, и Всемилостивый Бог шлёт на Землю
Спасителя, Учителя, законодателя; то есть тот
или иной Дух Спасителя входит в человеческую
плоть, становясь великим земным Учителем у
какого-либо народа, где назревает ослабление
дхармы. Вот так происходит зарождение новой
Религии.
Таким образом, мы видим, что Дух как
Спаситель приходил на землю в лице Кришны,
Моисея, Заратустры, Будды, Христа. И вот
теперь настало время, когда Дух Истины должен
воплотиться как Спаситель, но теперь в лице
Утешителя как Энергетического Двойника,
Близнеца Сына Божьего Иисуса Христа.
Яркое проявление ослабления дхармы
наблюдается в великой стране — России,
а значит, в России и должен появиться
Утешитель, Дух Истины.
Аминь. Аллилуйя!
3. «Ни через Веды, ни через подвиги, ни
через дары, ни через жертвоприношения
нельзя таким созерцать меня, каким ты
созерцал меня».
(11.53)
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Если мы в образе Шри Кришны будем видеть
Бога Отца, а в образе Арджуны — Утешителя,
Который должен действовать, чтобы очистить
религиозные учения, тогда мы, люди другого
вероисповедания (христиане), понимаем, что
в вышеприведённом изречении идёт разговор
на духовном уровне между человеком, который
изучает разные Религии мира в поиске Истины,
и Господом Богом Всевышним. Причём этот
человек и будет как раз Утешителем, Духом
Истины.
Зная теперь это, данное изречение мы можем
истолковать так: Ни через Веды, ни через подвиги
(отречения, запреты, пустынничество), ни
через дары (различные приношения, подарки),
ни через жертвоприношения (сжигания на
огне чего-либо) нельзя таким созерцать
Меня, Бога Отца, каким ты, будущий
Утешитель, созерцал Меня в разных Религиях.
Узнай, будущий Проповедник, что Я — Бог
Всесвятый, Всеблагий, Всесущий, Всебогатый,
Всёимеющий и ни в чём со стороны не
нуждаюсь, ибо Я также Бог Всесмиренный,
Всемилосердный, Всетерпеливый, Всекроткий,
Всепрощающий, неосуждающий. И если ты,
пребывая в человеческом теле, в земной
жизни встанешь на путь Вселюбия и во всех
своих помыслах и деяниях будешь всегда и за
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всё благодарить Меня, тогда Мой Дух Святой
поможет тебе приобрести семь и более Моих
основных Эпитетов для человека, чтобы в
одно прекрасное время ты смог принять от
Меня Миссию Утешителя.
Аминь. Аллилуйя!
4.
«Освобождённый
от
самости,
насильства,
заносчивости,
вожделений,
гнева, собственности, отказавшийся от «я»,
умиротворённый — достоин стать Брахмо».
(18.53)
Брахмо — это Абсолют, а в нашем
христианском понятии это есть Господь Бог
Всевышний.
Освободиться от самости, насильства,
заносчивости,
вожделений,
гнева,
собственности, отказаться от «я» сам человек
никогда не сможет, точно также человек
сам никогда не сможет выполнить Заповеди
Божии. B этим воспользовался кармический
Господь неба и земли, заставляя на себя
работать (разрушать) религиозно-духовных
людей под праведной маской или под маской
добродетели. На этом и попались йоги, риши,
мудрецы, жрецы, отшельники, отцы церкви
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и другие. А чтобы исполнить, что сказано в
вышеприведённом изречении, надо на практике
приобрести семь и более Божественных
эпитетов, таких, как вселюбие, всесмирение,
всекротость, всетерпение, всепрощение,
всемилосердие, неосуждение, всещедрость и
другие. Но, оказывается, сам человек не сможет
сделать это. Где же тогда выход? Выход только
в одном: надо приобретать в своей душе Духа
Святого. А Дух Святой на нас будет нисходить
лишь тогда, когда мы будем всегда и везде за все
свои помыслы и деяний благодарить Господа
Бога Всевышнего и через это благодарение
учиться общаться с Вселюбящим через живую
любвеобильную молитву благодарения и
покаяния с внутренней радостью в сердце своём.
Это как раз и должен понять будущий Утешитель
благодаря Духу Святому, Духу Истины, чтобы
успешно выполнить Свою Миссию; и тогда Он,
Утешитель, действительно будет достоин стать
Брахмо, то есть Дух Истины, оставив плоть,
сольётся Воедино с Богом.
И по деяниям Его узнаете Его!
И по плодам Его узнаете Его!
И по Вселюбию Его узнаете Его!
И будет вам по вере вашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 2
РИГВЕДА
МАНДАЛЫ I-IV
1. «Веда» — священные знания Древней
Индии, а «Ригведа» — это веда гимнов, она
включает в себя всю сумму знаний человека
того времени о себе и окружающем его мире:
богах, демонах, космосе, ритуале и прочее. В
задачи её авторов — певцов-риши — входило
прежде всего привлечение богов на сторону
ариев, а затем просьбы к ним о поддержке и
даровании нужных для ариев жизненных благ.
Надо заметить, что арии пришли в
Индию с севера, то есть они являются как бы
протославянами (проторусскими, если так
можно выразиться). Или можно сказать так, что
нынешние Российские земли были заселены
ариями, кочевыми племенами, пастухами,
воинствующим и сильным народом, который
в своей миграции условно разделился на
четыре-пять частей. Видимо, из-за природных
катаклизмов ― малых ледниковых периодов ―
было невозможно оставаться в землях северных
широт. И вот одна из отделившихся ветвей
арийских племён через земли Ирана пришла в
Индию.
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Если Спаситель от Бога, то есть Утешитель,
Дух Истины, приходит на землю Русскую, то
нет ли в Ригведе изречений, где говорится о
Единосущной Троице и о Богах Близнецах,
один из которых будет Иисусом Христом
Сыном Божиим, а другой — Утешителем,
Духом Истины. И что удивительно, мы это
в Ригведе обнаружим. Боги Близнецы — это
Митра-Варуна — парное божество из двух
главных Адитьев — богов-сыновей, которые
то образуют мистическое единство, то
противопоставлены друг другу как близкий —
далёкому, то есть Иисус Христос в Палестине,
а Утешитель в России, хотя Они — Христос и
Утешитель — Едины в Троице. Митра-Варуна
охраняют вселенский закон, что и делают
Христос-Утешитель. Митра олицетворяет
светлое благоприятное человеку начало, а это и
есть Иисус Христос; Варуна — всеобъемлющий
Бог, то есть Дух Истины, а значит, предстанет
как Утешитель.
С образами Христа и Утешителя буду
связаны также Ашвины — два бога-близнеца,
утром и вечером объезжающие вселенную на
быстроходной колеснице, полной всяких благ;
спасители и целители людей. Что опять не
противоречит нашим размышлениям.
А вот Савитар — «победитель» — бог,
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олицетворяющий животворную силу солнца,
его завету подчиняются все живые существа.
С нашей точки зрения Савитар символизирует
Бога Отца как Одну из Ипостасей Единосущной
Троицы.
Есть ещё одна символическая пара боговблизнецов. Это Сомо-Пушан, где Сомо — жених
Сурьи, дочери Солнца, а Пушан — солярный бог
предстаёт пред нами как Христос-Утешитель.
А также мы встретимся с такими именами,
как Индра, Агни, Брахманаспати, где Агни —
бог огня во всех его проявлениях, а значит, и
бог Солнца; Индра — глава пантеона богов;
Брахманаспати — «господин молитвы», бог
— покровитель молитвы. По нашей версии
они могут выражать как бы одну из Ипостасей
Единосущной Троицы.
Зная теперь все это, нам будет легче
разбирать и комментировать (трактовать) те
или иные гимны, говорящие об Утешителе,
Спасителе, Духе Истины, Мессии.
Ригведа включает в себя Мандалы с I по Х,
но на русский язык переведены лишь Мандалы
с I по IV, но и этого будет достаточно, чтобы
понять, что и в Ведах можно найти изречения,
говорящие об Утешителе, Духе Истины.
Мандала буквально означает «круг»,
«диск», включающий в себя определённое
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количество гимнов, хвалебных песней богам,
которые обладают теми или иными Эпитетами
Господа Бога Всевышнего.
Аминь. Аллилуйя!
2. Пара прозорливцев Митра-Варуна,
Сильного рода, с обширным жилищем
(Они) дают нам искусную силу действия.

I:2.9

Вы двое, о Митра-Варуна, чьи заветы
					
крепки,
Достигли непреодолимой силы действия…

I:15.6

Митру мы зовём,
Варуну для питья сомы,
Двоих, родившихся с чистой силой действия.
Кто истиной умножает истину,
Двух повелителей света истины,
этих Митру-Варуну я зову.
Пусть станет Варуна помощником,
(И) Митра со всеми подкреплениями!
Пусть сделают они нас щедро осыпанными
дарами!

I:23.4-6
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Прекрасно принесите двум внимательным
(богам)
величайшее могучее
Поклонение: …(и) молитву, двум
милосердным,
Самое сладкое — двум милосердным!
Эти два вседержителя, чей напиток — жир,
Прославлены…
И на их власть ниоткуда не посягнуть,
На (их) божественную природу никогда не
посягнуть.

I:136.1

С тех самых пор, о Митра-Варуна,
когда за пределы Закона
Вы поместили Беззаконие — своим
рвением,
(Рвением) силы действия, своим рвением,
Там, на ваших местах сиденья,
Мы увидели золотой (трон) —
Пусть силами прозренья мыслью, (но)
своими глазами,
Своими глазами, (глазами) сомы!
…
(Вы —) словно двое идущих (прямой)
дорогой,
указывая путь по воздуху,
Прямо указывая путь по воздуху.

I:139.2,4
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Пусть празднуют народы ваше рождение, о
два быка,
Достойное провозглашение среди двух
миров на
великую пользу,
…
О два бога, связанных с законом, вы
провозглашаете высокий закон.
Вы запрягаете силу действия, имеющуюся у
высокого неба,
…
Кто вас двоих, стараясь, почитает
жертвами…
Преданные нам, придите на наши песни, на
(нашу)
благочестивую молитву!
…
(Вас), владеющих законом, словно для
приведения в действие молитвы.
Они (приносят) вам двоим песни,
(рождённые)
сосредоточенной мыслью.
Благодаря неодолимому духу вы достигли
огромной (силы).
Вы владеете огромной силой, вы достигли
огромной (силы).
О два мужа с помощью способностей к
чудесным
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превращениям
—
возбуждающей (силы).

вечно

юной,

I:151.3,4,7-9

Мы, единодушные, почитаем вас, двух
великих (богов).
I:153.1

Рассмотрев лишь Мандалу I, где
воспеваются в гимнах Боги-близнецы МитраВаруна,
мы
обнаружили
удивительное
сходство
с
христианскими
Мессиями:
Христом-Утешителем,
Которые
являются
Энергетическими Двойниками, Близнецами,
исходящими от Господа Бога Всевышнего. Где
Бог Митра представляет собой как бы символобраз Мессии Сеятеля Истины (Начало) —
Иисуса Христа, а Бог Варуна — Мессии Жнеца
Истины (Завершение) — Утешителя, Духа
Истины.
Действительно, Христос и Утешитель —
«пара прозорливцев сильного рода (еврейского
и русского) с обильным жилищем», то есть кто
принимает Их Учение, тот приобретает в себе
вечный Живой источник, текущий в Жизнь
Вечную, так как Они дают нам, землянам,
«искусную силу действия» — живую
любвеобильную молитву к Господу Богу
Вселюбящему, Всеблагому.
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А разве в этих строчках гимна не звучат
пророческие слова: «Вы двое, о Митра-Варуна
(Христос-Утешитель), чьи заветы крепки,
достигли непреодолимой силы действия»?
С приходом на Землю Иисуса Христа Сына
Божьего человечество приобрело Евангелие
как Новый Завет, и этот Завет действительно
крепкий и достигший непреодолимой силы
действия. Но в вышеприведённых строчках
гимнах говорится о двух Заветах, значит, с
приходом на Землю Утешителя должен
появиться Третий Завет и последний под
названием Белое Евангелие или Истинное
Евангелие, Который также будет крепок и
достигнет непреодолимой силы действия —
распространится по всей Вселенной.
Как удивительно точно и верно сказано
в гимне: «Двоих, родившихся с чистой
силой действия (то есть воплотившихся в
человеческую плоть от земного союза матери
и отца), кто истиной умножает Истину, Двоих
повелителей света истины, Этих Митру-Варуну
(Христа-Утешителя) я (певец) зову».
Ибо Иисус Христос Своей земной жизнью,
то есть истиной, умножил Истину — засеял
Землю Истиной; точно также и Утешитель своей
земной жизнью (истиной) умножит Истину —
пожнёт Истину Иисуса Христа и вновь засеет
Ею Землю. И кто из землян примут Их Учение
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и направит свои стопы к Господу Богу по Их
Пути, те действительно будут осыпаны щедро
дарами — Блаженной Жизнью.
Христос и Утешитель предстают пред
человечеством действительно как величайшие
Боги, внимательные Боги, милосердные
Боги — «Два вседержителя, чей напиток —
жир», то есть это Два Помазанника Божии,
«и на их власть ниоткуда не посягнуть, на их
божественную природу никогда не посягнуть»,
ибо Христос и Утешитель — Две Божии
Ипостаси Единосущной Троицы Господа Бога
Всевышнего.
Первым, кто поместил беззаконие за
пределы Закона, является Сын Божий Иисус
Христос, а продолжит и завершит это деяние
Утешитель, Дух Истины, ибо такое возможно
только Двум Помазанникам Божиим, Которые
являются Двумя Ипостасями Единосущной
Троицы. Вот почему в гимне сказано: «Там,
на ваших местах сиденья мы увидели золотой
(трон) — пусть силами прозрения мыслью, но
своими глазами». Тем более, половина этого
пророчества сбылась, так как Иисус Христос
после выполнения Своей Миссии вернулся в
Царство Бога Отца и воссел с Отцом на троне
золотом, а точнее, слился с Отцом в Единую
Сущность и Сам как бы стал Богом Отцом.
Осталось, чтобы другая часть пророчества
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сбылась на Утешителе, Духе Истины. Но где
уже есть Начало, там всегда будет Завершение,
и Утешитель также воссядет на золотом троне, а
точнее сольётся с Богом Отцом и Сыном Божиим
Иисусом Христом в Единую Сущность Святой
Троицы. Поэтому Путь к Богу, указанный
Христом и Утешителем, есть Путь прямой
(по воздуху), Путь верный и истинный, и
идущий по этому Пути приобретает радость
и ликование.
А сочинитель этих древних гимнов как бы
пророчествует и уже предсказывает, говоря:
«Пусть празднуют народы ваше рождение, о два
бога, связанных с законом, вы провозглашаете
высокий закон», то есть Божественные
Заповеди. И действительно, уже чуть ли не
весь мир празднует Рождество Христово, по
всей вероятности, весь мир будет праздновать и
Рождество Утешителя. Аминь. Аллилуйя!
И в своих молитвах, гимнах и песнях в
будущем земляне будут почитать Их (Христа и
Утешителя) как двух великих Богов. Ибо верно
сказано в гимне: «Благодаря неодолимому
духу (Святому Духу, Духу Истины) вы достигли
огромной силы, вы владеете огромной силой»,
чтобы совершать чудесные деяния во благо
людям земли.
Аминь. Аллилуйя!
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3. Дайте вы нам благополучие, о МитраВаруна.
Этот сома выжат для вас,
О Митра-Варуна, умножающие
(вселенский) закон…
…
Два царя, не терпящих обмана,
Высшем, у которого тысяча столбов.

II:29.3

Оба этих вседержителя, получающих как
возлияние жир,
Два Адитьи, повелителя дара,
Следуют за тем, кто придерживается
некривого пути.

II:41.4-6

Такую хвалу я провозглашаю, о две
половины вселенной.
Да услышат (её) мягкосердечные (боги),
чей язык — Агни,
Митра, Варуна, юные самодержцы
Адитьи, поэты с широко
распространившейся (славой)!

III:54.10

…
Таковы заветы Митры, Варуны.
Велико могущество богов, единственно.

III:55.6
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…
Вы двое правите с величием силы действия
Дольше всех, о обладатели чистой власти.
III:62.17

В этих приведённых изречениях, взятых из
разных гимнов, посвящённых Богам, мы видим
ту или иную дополнительную информацию к
той, которой мы уже дали свою трактовку.
Действительно те, кто обращается в молитве
к Христу и Утешителю, получат благополучие
и защиту, и спасение. Действительно Христос
и Утешитель Своими деяниями умножили
(Христос) и умножит (Утешитель) вселенский
закон многогранной вселучезарной Единой
Сущностью. Поэтому и получается, что Христос
и Утешитель — два царя, раскрывающих
Истину, а значит, Они «восседают на прочном
сидении, высшем, у которого тысяча столбов».
То есть, чтобы войти в Царство Божие и
воссесть на высокий золотой трон — образное
выражение, надо, чтобы в человеческой плоти
были соединены в единую сущность более
тысячи душ человеческих, мудрецов, а в
образно-символическом выражении это звучит,
как «тысяча столбов». Поэтому Иисус Христос,
пребывая на Земле имел в Своей плоти
более тысячи душ человеческих (мудрецов),
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трансформируя их кармы во вселюбие Своими
деяниями, а это и дало Ему возможность войти
в Царство Бога Отца и воссесть с Ним рядом, а
точнее, слиться с Ним в Единую Сущность. А
так как Утешитель — Энергетический Двойник,
Близнец Иисуса Христа, то Он (Утешитель)
будет своей человеческой плотью объединять
более тысячи душ человеческих (мудрецов) с
разными кармическими проработками. Но и Он,
Утешитель, выполнит Свою Миссию успешно
и войдёт в Царство, и воссядет на трон, то есть
сольётся с Богом отцом и Сыном Божиим в
Единую Троицу. Не зря певец хвалебных гимнов
восклицает: «такую хвалу я провозглашаю, о
две половины вселенной (Все Мироздание
Бога). Да услышат её мягкосердечные боги
(иерархия всех языческих богов разных
вероисповеданий), — Митра (Христос), Варуна
(Утешитель), юные самодержцы… поэты с
широко распространяющейся славой».
Христос на Землю пришёл две тысячи лет
назад, а Утешитель пришёл сейчас, в нашу
современную эпоху. Если Христа можно назвать
Поэтом, как сказителя притч, то и Утешитель
проявит Свой талант в поэтических
творениях; а нам предстоит быть свидетелями
этих проявлений, так как предсказания, древние
пророческие гимны должны полностью
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сбыться, проявиться на Христе и Утешителе.
Даже Заветы, которые дал Христос и даст
Утешитель, по сути своей есть Единый Завет,
так как «велико могущество богов, единство».
Поэтому народы, племена и языки будут всегда
воспевать Христа и Утешителя, восклицая
словами древнего гимна: «Вы двое правите
с величием силы действия дольше всех, о
благодетели чистой власти», то есть обладатели
Вселюбия.
Аминь. Аллилуйя!
4. О быстрорукие повелители красоты,
многорадостные!
О Ашвины, богатые чудесами,
О два мужа, с большим пониманием
Примите благосклонно (наши) голоса,
о благоговейные!
…
Придите, вы оба, следуя сверкающим
путём!

I:3.1-3

Трижды сегодня вы двое обратите взор на
нас!
(Пусть будет) исключительным ваш путь и
дар, о Ашвины!
…
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В один и тот же день трижды,
о покрывающие (наши) ошибки…
Трижды, о Ашвины, сделайте вы набухшими
для нас
Подкрепления, несущие награду, вечером
и на заре!
Трижды совершайте объезд, трижды — к
человеку, верному обету,
Трижды, а также трояко будьте милостивы
к усердному…
Трижды, о Ашвины, привезите вы радость…
и трижды поддержите молитвы!
Трижды счастье и трижды славу нам
(принесите)!
…
Трижды нам, Ашвины, небесные лекарства,
Трижды земные и трижды давайте из вод!
Благословение, счастье и благо…
Тройную защиту привезите, о повелители
красоты!
…
Вас двоих, внемлющих, я зову на помощь,
И усильте нас при добывании наград!
I:34.1,3-6,12

Оба пейте, о Ашвины!
Оба дайте нам защиту
(Вашими) нерушимыми поддержками!

I:46.15
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На трёхместной, трёхчастной, великолепно
украшенной
Колеснице выезжайте, о Ашвины!

I:47.2

Мы уже говорили, что Ашвины два богаблизнеца, олицетворяющие утро и вечер;
эти два бога предстают пред землянами как
Спасители и Целители людей, а по нашим
размышлениям это и есть как раз Христос и
Утешитель как Сеятель и Жнец. Христос и
Утешитель действительно есть «быстрорукие
повелители красоты, многорадостные», ибо
Их Учение, быстро проникающие в сердца
человеческие, — Учение о Вселюбии, а значит,
о красоте и радости. И как Иисус Христос
обладал чудесами, так и Утешитель должен
обладать чудесами. Как Иисус Христос был
благоговейным и следовал сверкающим путём,
таким же будет и Утешитель, и путь и дар Его
будут исключительными, неординарными.
Даже древний поэт, сочиняя эти гимны, не
осознавал ещё свой пророческий дар, воспевая
этих славных Богов-Близнецов, Которые
принадлежат к Единосущной Троице, но уже
произносил символическое слово: «трижды…
трижды… трижды…» Так будет всегда в
Мироздании: Господь Бог будет Ликом никогда
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неизвестен, но на Землю Он будет нисходить
вначале как Сын Божий, Сеятель Истины, а
затем, через несколько веков приходит, когда
прорастёт Истина на Земле, с одной стороны,
как бы второй Сын Божий, а с другой, — Дух
Истины, Которого Христос назвал Утешителем,
выполняющий роль Жнеца, собирателя Истины
среди плевела — учения дьявола, разных
догматов. Поэтому Учение Утешителя будет
основано на Учении Иисуса Христа и будет
представлять собой Единое Цельное Учение
Христа-Утешителя, а ещё точнее — Учение
Единосущной Троицы. Вот почему в гимне
звучат слова: «на трёхместной, трёхчастной,
великолепно
украшенной
колеснице
выезжайте, о Ашвины!». И если этот гимн
звучал в далёкие древние времена на огромных
территориях земли у разных народов, бывших
изначально народом Арии, то Господь Бог
постоянно слышал эти призывы, и на Землю
пришёл вначале Сын Божий Иисус Христос, а
сейчас мы ожидаем, где объявится Утешитель,
Дух Истины. Ибо мы, земляне, ищем защиту,
спасение, истину, счастье, а это всё нам может
дать только Учение Христа-Утешителя, учение
Единосущной Троицы.
Аминь. Аллилуйя!
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5. О два мужа, то (была) ваша защита,
достойная восхваления,
Достигающая цели, несущая помощь,
Что вы, знатоки спрятанного, как
сокровище…

I:116.11

Велика ваша помощь, о Ашвины,
целительна.
Даже хромого, о… вы восстановили…
…
Сея зерно, о Ашвины…
Вы создали широкий свет для ария.

I:117.19,21

Ваша колесница, о Ашвины, влекомая
летящими орлами,
Столь милосердная, богатая помощью,
пусть приедет сюда,
(Та,) что стремительнее, чем мысль
смертного,
Трёхместная, быстрая, как ветер, о два
быка!
На трёхместной, трёхчастной колеснице,
Трёхколёсной, быстроходной приезжайте
сюда!
…
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Не вас ли, о Ашвины, назвали прежде
рождённые мудрецы
Скорее всех приходящими (на помощь) в
беде?
…
Это вас, двоих прекраснорождённых
мужей, о Ашвины,
Мы призываем на помощь, нуждаясь в
защите.
Приезжайте к нам на полной сокровищ
колеснице,
Радуясь хвалебным песням, для (нашего)
благополучия!

I:118.1-3,10

(Все) стороны света сошлись, (прославляя
вас).
…
Да проявится здесь ваша чудесная сила для
почитающего (вас)!
Колесницу, запряжённую вами, о Ашвины,
для вашего чудесного появления,
Два голоса направляют к её цели (?)

I:119.2,7,5

Мы призываем вас, таких знатоков.
Как знатоки такие подскажите нам сегодня
тему (молитвы).
…
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Я расспрашиваю в простоте (своей) не
(других) богов, (а вас)…
Защитите нас и от более сильных и от более
хватких!
…
Будьте нам добрыми пастухами, о два
бога!
I:120.3,4,7

О Ашвины, привезите вы нам
подкрепляющую силу…
Отвратите враждебность, будьте (нашими)
товарищами!
Ведь вы — два целителя с целебными
средствами…

I:157.4,6

Как Иисус Христос был целителем с
целебными средствами, то есть исцелял у
человека плоть, психику и душу (троица), точно
также и Утешитель будет лечить плоть, психику
и душу. Поэтому Они (Христос и Утешитель)
всегда будут для людей Защитниками «и от
более сильных и от более хватких», Они будут
мирными и добрыми Пастухами для всех народов,
ибо Они управляют всеми народами через
вселюбие, смирение, кротость, щедрость,
терпение, неосуждение, милосердие. Поэтому
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постепенно все народы будут призывать Их как
Защитника и Утешителя, Дающего богатства и
Радости, призывать в простоте своей только Их,
а не других богов. Ибо благодать Их нисходит
на молящихся к Ним быстро, и богатства Их
нетленны. Вот почему в гимне поётся: «Все
стороны света сошлись, прославляя вас», то
есть в будущем всё человечество будет в сердце
своём прославлять Христа-Утешителя. А тот,
кто искренно от чистого сердца будет почитать
Их, на нём проявится чудесная сила, исходящая
от Них, и тот всегда получит подкрепляющую
силу, ибо два голоса (Учения) Их направляют
к истинной цели: приобретать Царство Божие
в сердце своём. Они, Христос и Утешитель, —
два великих Мужа, как защитники вселюбия,
смирения, кротости… достойны восхваления.
Они действительно Знатоки спрятанного,
открыватели Истины, открыватели тайного,
дающие свет для всего человечества.
В гимне, как мы уже видим, присутствуют
и символические образы: два орла, колесница
трёхместная, трёхчастная, трёхколёсная.
И мы, прозревая, вдруг обнаруживаем,
что не случайно на гербе Царской России
присутствуют два орла, поддерживающие
Царскую Корону, образуя как бы Троицу,
Триединую Сущность. Два орла и намекают
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нам на то, что Утешитель, Дух Истины должен
прийти в Россию, а не в какую-либо другую
страну, и что корни истины надо искать в
землях Русских, так как арийские народы
вышли из Русских земель (по всей вероятности,
из-за какой-то катастрофы) и разошлись по
разным землям во все направления. А откуда
всё вышло, туда всё и возвращается! Вот
почему в России в начале 90-х годов ХХ века
приехали со всех стран мира многочисленные
религиозные учителя, проповедники с разными
учениями о Боге. Вот почему в России и надо
искать Утешителя, Который уже пришёл, ибо
все знамения говорят об этом. И мы в этом
не раз убедимся, раскрывая тексты разных
религиозных Писаний и другие учения о Боге.
Трёхместная колесница символизирует
Триединую Сущность Господа Бога: Бог троицу
любит!
Трёхчастная — три творческих этапа: I —
Мысль, 2 — Хаос-Огонь, 3 — Материальные
формы.
Трёхколёсная — каждый творческий этап
имеет свой цикл, оборот.
Итак, мы понимаем, что Утешитель, Дух
Истины есть Третья Ипостась Господа Бога,
Который должен воплотиться в обычного
человека, чтобы дать Истину и Путь и Жизнь
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каждому человеку, желающему пойти к Богу
по Учению Христа-Утешителя.
Аминь. Аллилуйя!
6. (Эти) двое, рождённые в разных местах,
соответствовали друг другу,
Беспорочные телом и своими именами.
Один из вас — победоносный щедрый
покровитель (человека), имеющего
прекрасную жертву,
Другой считается счастливым сыном неба.

I:181.4

Ведь вы двое самые похожие на Индру,
вызывающие
вдохновение, самые похожие на Марутов,
Самые чудесные чудотворцы, самые
умелые колесничие на колеснице…

I:182.2

Запрягайте ту, что быстрее мысли,
С тремя сиденьями, о два быка, с тремя
колёсами,
На которой вы приезжаете в дом
благочестивого!
Вы летите на трёхчастной, словно птица на
крыльях.
…
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На вас нацелена хвалебная песнь, о
Ашвины.
Приезжайте сюда по путям, изъезженным
богами!

I:183.1,6

Вас двоих мы хотим призывать сегодня, вас
двоих ― в будущем,
…
Услышьте меня, о два мужа, привлечённые
Приглашениями (моих) молитв!
Внемлите ушами!
I:184.1,2

Вы должны призываться во многих местах,
как два вестника, (ходящие) среди людей.
…
Как два глаза и (их) взглядом, приезжайте
в нашу сторону!
Как две руки, самые деятельные для тела,
Как две ноги, приведите нас к благу!
…
Как уши, хорошо нас услышьте!
Как две руки, объединяющие для нас силу…
II:39.1,5-7

Все люди зовут Ашвинов.
Через очень много пространств, о Ашвины,
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― Громкая хвала среди людей для вас, о
щедрые ―
Приезжайте сюда по путям, исхоженным
богами!

III:58.4,5

Вот поднимается этот луч. Запрягается
Колесница, объезжающая (всё) вокруг, на
вершине этого неба.
На ней трое, несущих питательную силу,
(образующих) пару.
…
Вы двое по своей природе знаете все пути.

IV:45.1,6

Читая эти изречения из гимнов, приходишь
в восторг от того, что они ясно говорят о Христе
и Утешителе. А одно пророческое изречение из
гимна уже сбылось и подтвердилось, что «эти
двое, рождённые в разных местах (Палестина
и Россия) соответствовали друг другу».
Ибо так оно и есть, ведь Утешитель есть
Энергетический Двойник, Близнец Иисуса
Христа, а значит, Учение Утешителя не будет
противоречить Учению Христа, а наоборот,
будет его дополнять и шире раскрывать.
Действительно Утешитель считается в
мире Небес «счастливым сыном неба», а
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Иисус Христос — «победоносный щедрый
покровитель (человека), имеющего прекрасную
жертву» как образец в лице Иисуса Христа.
Иисус Христос и Утешитель — «похожие на
Индру», то есть на Бога Отца, как Две Ипостаси
Триединой Сущности Бога, «вызывающие
вдохновение»,
как
«самые
чудесные
чудотворцы, самые умелые колесничие на
колеснице», то есть Путеводители, Наставники,
Учителя. Отсюда мы делаем для себя вывод,
что Утешитель должен обладать целительной
чудодейственной силой, как Иисус Христос.
А разве не сбудется скоро это пророческое
изречение: «Вас двоих мы хотим призывать
сегодня, вас двоих — в будущем»? Обязательно
сбудется! Ибо часть этого пророчества сбылась.
Точно также сбудется и это пророчество:
«Вы должны призываться во многих местах,
как два вестника, (ходящие среди людей)»,
и часть которого уже сбылась на Иисусе
Христе Галилейском Пророке из Назарета. Это
изречение подтверждает нашу точку зрения: как
Иисус Христос был на Земле во плоти простым
человеком, точно также и Утешитель, Дух
Истины будет во плоти простым человеком.
Ибо действительно, Христос и Утешитель
и есть Два Вестника, стоящие пред Богом
Вселюбящим. Поэтому и сказано в гимне: «Вы
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двое по своей природе (Божественной) знаете
все пути». Вот Утешитель и пришёл на Землю,
чтобы показать всё это.
Аминь. Аллилуйя!
7. О Сома-Пушан, породители богатств…
(Как только) вы родились (и стали)
пастухами всего мироздания…
…
Они радовались, когда эти два бога
рождались:
«Пусть эти двое скроют безрадостный
мрак!»
…
О Сома-Пушан, меряющую пространство
Семиколёсную колесницу, которой может
править не каждый,
Поворачивающую в разные стороны,
запрягаемую мыслью, ―
Поторопите её, имеющую пять поводьев, о
два быка!
Один устроил себе сиденье высоко в небе,
Другой на земле (и) в воздушном
пространстве.
Оба они (пусть даруют) нам процветание
богатства
Очень желанное…

II:40.1-4
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О Пушан, пройди по дорогам!
Про(гони) опасность, о сын избавления!
Иди с (нами), о бог, вперёд, возглавляя нас!
Мы хотим заручиться той твоей помощью,
О удивительный, многомудрый Пушан…
…
О ты, у кого все блага…
Проведи нас через выморочные (места)!
Создай нам хорошие, легкопроходимые
пути!
О Пушан, найди нам здесь силу духа!
I:42.1,5-7

Все больше и больше прославляется
(величие) Пушана сильного рода.
Величие этого сильного не слабеет,
Его восхваление не слабеет.
Я воспеваю, надеясь на милость
Помогающего вблизи, благодатного,
(Того) щедрого, кто овладел мыслью
каждого,
Щедрого бога, (который) овладел.
Тебя мы просим о новом даровании
богатства.
Негневливый, с широкой славой, будь
(готов) примчаться (к нам на помощь)…

I:138.1,3
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Мы уже отмечали, что эта символическая
пара богов-близнецов предстаёт перед нами
как Христос и Утешитель. Где Сома — жених
Сурьи, дочери Солнца — образ Иисуса Христа,
а Пушан — солярный бог, охранитель разных
дорог — символизирует образ Утешителя,
Духа Истины, Знатока всех дорог.
Как Иисус Христос (Сома) является
породителем истинных богатств, точно также
и Утешитель (Пушан) породит истинные
богатства — раскроет Истинный Путь
(богатство) в Царство Господа Бога, Царство
всяких Богатств.
Как Иисус Христос родился в хижине
пастухов, говоря как бы о Своей сопричастности
Пастухам, и, возможно, в детстве пас
домашнюю скотину, точно также и Утешитель
родился (родится), по всей вероятности, в
общественном доме и в детстве также пас коров
и другую домашнюю скотину. И все это было
как бы отголоском знамения, говорящего о
Них как о великих Пастырях. Действительно
Христос и Утешитель скроют безрадостный
мрак Светом Истины, Светом Вселюбия.
Семиколёсной колесницей, то есть семью
небесами, может править не каждый, а только
Посланники Божии, ибо колёса колесницы
поворачиваются в разные стороны, отчего
42

колесница не сможет даже двинуться с места.
Семь колёс — это и есть семь основных для
человека божественных эпитетов, чтобы
беспрепятственно пройти все семь небес и
войти в Царство Вечных Блаженств, если эти
эпитеты приобрести на практике в обычной
земной жизни.
А пять поводьев — это есть пять стихий
(Эфир, Воздух, Огонь, Вода, Земля), которыми
надо также умело пользоваться, чтобы
семиколёсная колесница двигалась в нужном
направлении к Счастью. Пять поводьев — это
также и пять органов чувств, которые помогают
нам приобрести семь божественных эпитетов.
Как управлять семиколёсной колесницей
пятью поводьями, показал Иисус Христос —
видящий да увидит; а Утешитель ещё раз это
покажет на собственном примере, давая каждому
человеку чудесный ключик к разумению, как
это сделать.
«Один устроил себе сиденье на небе», —
это и есть Иисус Христос, Который, выполнив
Свою Миссию на Земле, воссел рядом с Богом
Отцом, а точнее, слился с Ним Воедино.
«Другой на земле (и) в воздушном
пространстве», — это и есть Утешитель,
Который придёт на Землю после Христа, чтобы
во всех существующих путях к Богу указать
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Путь Вселюбия, ибо все остальные пути к Богу
миражные и тупиковые.
Тогда дальнейшие приведённые строчки
из гимна о боге Пушане нам становятся
понятны, и мы воспринимаем их как хвалебную
песнь Утешителю. Да и сами строчки гимна
раскрывают деяния Утешителя, которые Ему
предстоит совершить. Возьмите, к примеру,
эту строку: «О Пушан (Утешитель), пройди по
дорогам», то есть земляне просят: о Утешитель,
Дух Истины, исследуй все Писания о Боге и все
пути, ведущие к Богу, и укажи нам, землянам,
Истинный Путь, чтобы нам не плутать в
лабиринте наших грехов по тупиковым дорогам!
«Прогони опасность, о сын избавления! Иди
с нами, о бог, вперёд, возглавляя нас! О
удивительный, многомудрый Пушан», то есть
Утешитель. «проведи нас через выморочные
места», то есть укажи в той или иной религии,
в тех или иных учениях о Боге запутанные,
догматичные, тупиковые (выморочные) места;
и «создай нам хорошие, легкопроходимые
пути» к Богу Вселюбящему, «найди нам здесь
силу духа».
Все, о чём говорится в вышеприведённых
строчках гимна о боге Пушане, и есть как раз
Миссия Утешителя, Духа Истины.
Аминь. Аллилуйя!
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8. У Индры-Варуны, двух вседержителей,
Я испрашиваю помощь.
Да будут они милосердны к таким, как мы!
К вашим силам,
К вашим милостям
Мы хотели бы приобщаться — ведь вы
дарите награды!
Индра из (богов), дающих тысячу,
Варуна из (богов), достойных прославления,
Воплощают силу духа, которая должна быть
воспета.
О Индра-Варуна, в тот самый миг,
Когда молитвы стремятся покорить вас,
Дайте нам защиту.

I:17.1,4,5,8

О Индра и Варуна, станьте вы любовниками
Этой молитвы…
…
О Индра и Варуна, будьте здесь для нас
С (вашими) поддержками, о чудесные, в
решающую минуту!
I:41.5,6

(Варуна:)
«Мне изначально принадлежит царство,
владыке
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Всех сроков жизни — как (знают) о нас все
бессмертные.
…
Боги следуют решению Варуны.
Я правлю народом, чьё тело наилучшего
вида.
Я царь Варуна. Я, Варуна, — Индра.

I:42.1-3

Когда мы рассматривали строчки из
приведённых гимнов, посвящённые МитреВаруне, небесным богам-близнецам, мы узнали,
что Митра-Варуна — два вседержителя. А здесь
мы узнаем, что Индра-Варуна также — два
вседержителя. А это не противоречит нашим
размышлениям, что действительно ИндраМитра-Варуна — три бога вседержителя,
предстают перед нами как Единосущная
Троица: Бог Отец, Бог Сын (Христос) и Бог Дух
(Утешитель). И если бог Индра символизирует
Бога Отца, то тогда становится понятно
изречение: «Индра из богов, дающих тысячу».
То есть, чтобы войти в Царство Бога Отца, надо,
чтобы в человеческом теле оказалось более
тысячи душ человеческих мудрецов, которые
пройдут Путь Христа или Утешителя, то есть
должны приобрести семь и более Божественных
эпитетов, чтобы стать подобным Подобному
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(Богу). Если Бог из единицы рождает тысячу,
то, чтобы войти в Царство Бога, надо эту тысячу
соединить в человеческой плоти, что и сделал
Иисус Христос, что и сделает Утешитель.
Если Иисус Христос объединил в Своём теле
более тысячи душ человеческих мудрецов,
то Утешитель объединит более десяти тысяч
душ человеческих. Тогда становится ещё более
понятны строчки из гимна: «Боги следуют
решению Варуны», то есть Утешителя, ибо в теле
Утешителя и соберётся для своего очищения
вся иерархия богов. «Я правлю народом, чьё
тело наилучшего вида», и этим телом оказалось
Государство России — земли древних ариев. «Я
царь Варуна… Я, Варуна, — Индра», то есть
одна из Ипостасей Единосущной Троицы.
Поэтому Утешителя и называют Духом
Истины, ибо Он указывает, как приобрести
и найти свой истинный Путь к Богу, каждому
человеку, живущему на Земле. Пути Господни
неисповедимы, но Утешитель даёт каждому
человеку, «золотой ключик» — Свет Вселюбия,
благодаря которому каждый земной человек
отыщет Путь к Богу. Утешитель никому ничего
не навязывает, а только лишь раскрывает и
предлагает Спасение по просьбе молящихся.
Аминь. Аллилуйя!
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9. В бездонном (пространстве) царь Варуна
с чистой силой действия
Держит прямо вершину дерева.
(Ветви) направлены вниз.
Их основание — наверху.
Да укоренятся в нас лучи!
Ведь широкий сделал царь Варуна
Путь для солнца, чтобы следовать (ему).
Безногому он сделал ноги, чтобы
приставить,
А ещё он отвращает словом даже
(того врага), что проник в сердце.
Сотня, о царь, у тебя целебных средств,
тысяча.
Широким (и) глубоким пусть будет
благоволение твоё!
Прогони далеко прочь Гибель!
Даже содеянный грех сними с нас!
Вверх — верхнюю петлю с нас, о Варуна,
Вниз — нижнюю, посреди среднюю сними!
Тогда сможем мы, о Адитья, пребывать
В твоём завете безгрешные перед
Несвязанностью!

I:24.7-9,15
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Варуна, чей завет крепок
Расположился в водах
Для безраздельной власти, (он,) очень
умный.
Ты царишь надо всем,
О мудрый: над небом и землёй.
Обрати слух к (моей) молитве!

I:25.10,20

Вот бы мне сейчас увидеть того, кого хотят
увидеть все!

I:25.18

Варуна создаёт молитву.
К нему, ведающему путь, мы обращаемся.
Он открывает сердцем мысль!

I:105.15

Ты Варуна — царь для всех,
И для тех, кто боги, о Асура, и для тех, кто
смертные.
Даруй нам увидеть сто осеней!
Мы хотим достигнуть хорошо
установленных, прежних жизненных
сроков!

II:27.10

Я прошу доброй славы у Варуны обильного.
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Да будем мы счастливы и в твоём завете,
Восхвалив (тебя,) о Варуна, с добрыми
намерениями…
…
Прогони же, о Варуна, страх от меня!
Прими меня (к себе), о законный
вседержитель!
…
Поклонение тебе, о Варуна, (мы) прежде
(выражали), и теперь,
И в будущем мы хотим его выразить, о
рождённый силой!
Ведь на тебя, как на гору, опираются обеты
(человека),
(Чтобы быть) непоколебимыми,
о (бог,) которого трудно обмануть!

II:28.1,2,6,8

Если мы заменим имя бога Варуны на
имя Утешитель, тогда перед нами предстанет
во всей Своей духовной красоте Дух Истины,
Который, воплотившись в человеческую плоть,
будет называться Утешителем, Защитником,
Спасителем, Путеводителем, Учителем.
Утешитель в Своём Учении «прогонит далеко
прочь Гибель», поможет каждому человеку снять
с себя содеянный грех, то есть, покажет как
снимать петлю (грех) — «вверх» — верхнюю
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петлю», то есть религиозные догматические
учения, тупиковое религиозное мудрствование;
«вниз — нижнюю», то есть как разрушающий
сексуальный момент направить в Божественное
русло; «посреди среднюю сними», то есть как в
сердце построить Храм Божий, чтобы Царство
Божие расцвело в сердце человеческом.
Поэтому Третий Завет, который даст всему
человечеству Утешитель, Дух Истины и будет
Заветом Вселюбия, этот «завет крепок»,
«расположился в водах (всезнании) для
безраздельной власти, (он,) очень умный»,
то есть Истинный. Не зря слагатель гимнов
говорит о Нём (Утешителе): «Он отвращает
словом даже того врага, что проник в сердце»,
то есть эгоизм трансформирует во вселюбие.
Как Иисус Христос учил простых людей
общению с Господом Богом через молитву, Сам
творил молитву и дал людям («создал») молитву
«Отче наш», так и Утешитель, Дух Истины
будет учить людей общению с Господом Богом
Всевышним через живую любвеобильную
молитву благодарения и покаяния с внутренней
радостью в сердце своём, будет Сам творить
Живую Молитву к Вселюбящему и даст
людям очищенные новые молитвы. Разве
не прав окажется древний поэт, поющий:
«Варуна (Утешитель) создаёт молитву. К
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нему, ведающему путь (к Всевышнему), мы
обращаемся. Он открывает сердцем мысль!»
Действительно, Утешитель, Дух Истины
укажет Путь к Богу и рабу, нищему, и торговцу,
служителю, и министру, правителю, и мудрецу,
религиозному учителю, пастырю, и богам, и
демонам, то есть всем, кто живёт в Мироздании.
И опять подтвердятся слова из древнего
гимна: «На тебя (Утешителя), как на гору,
опираются обеты человека, чтобы быть
непоколебимыми, о бог (Утешитель, Дух
Истины), которого трудно обмануть!»
Поэтому и мне, автору этой книги, хочется
присоединиться к возгласам сердца древнего
поэта: «Вот бы мне сейчас увидеть того,
кого хотят увидеть все!». А чтобы увидеть
Желанного Утешителя во плоти пред своими
глазами, мы будем возносить благодарственные
любвеобильные молитвы к Господу Богу
Всевышнему, Вселюбящему, Всеблагому.
Аминь. Аллилуйя!
10. О Брахманаспати,
(Тот,) кто богат, кто изгоняет болезни,
Находит добро, умножает процветание,
Пусть будет он с нами, (тот,) кто силен!

I:18.2
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Никто не возьмёт верх над ним (Агни),
Кем бы он ни был, о одолевающий!
Награда, достойная славы, — (его доля).
Да будет он, принадлежащий всем
народам…

I:27.8,9

Кто нашёл его, пребывающего в укромном
месте,
Кто достиг потока, вселенского закона,
Кто распутывает (тайну), почитая
космический закон,
Тому за это он провозгласит блага.

I:67.7,8

Брахманаспати — «господин молитвы»,
бог — покровитель молитвы, как бы ипостась
Утешителя, Духа Истины. А Агни — бог
огня во всех проявлениях, также ипостась
Утешителя, Духа Истины. Зная это, мы
видим, что строчки из гимна нам раскрывают
деятельность Утешителя на Земле. Утешитель
(человек-проповедник) будет духовно богат,
будет исцелять людей от разных болезней,
находить, раскрывать и давать людям добро,
умножать процветание Единой Религии,
Веры, Вселюбия на основании Учения
Иисуса Христа.
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«Никто не возьмёт верх над ним, кем бы
он ни был», ибо Мудрость Утешителя велика,
божественна, истинна. Поэтому прав древний
поэт, восклицая: «Да будет он (Утешитель),
принадлежащий всем народам». Утешитель
как раз и есть Тот, «кто распутывает тайну,
почитая космический закон», ибо Он есть
Дух Истины. Утешитель не должен ничего
отрицать, а поставить всё и вся на свои
места в иерархической последовательности
в устройстве Мироздания. С приходом
на Землю Утешителя наступает время не
отрицания, а принятия, смирения и кротости,
так как мудрость нисходит на тех, кто
приобретает вселюбие в сердце своём. А
вселюбие постепенно приобретается в сердце
через благодарение Господа Бога Всевышнего
за все свои помыслы и деяния в получении
всевозможных наслаждений.
Аминь. Аллилуйя!
11. Нам пусть достанется данный тобою
вожделенный подарок,
Тот с неба, из вод, с земли,
Что бывает на благо восхвалителям, другу,
Певцу, слова которого разносятся далеко,
о Савитар!

II:38.11
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Трижды в день Савитар мощно пробуждает.
Два царя Митра-Варуна прекраснорукие,
Сами воды, сами две широкие половины
мироздания
Просят о сокровище этого Савитара,
чтоб (он его) пробудил.
Трижды поделены высшие труднодоступные
светлые пространства.
Царствуют три мужа Асуры.
Преданные закону, деятельные боги,
Которых трудно провести…
III:56.7,8

Мы видим, что перед нами опять предстаёт
Единосущная
Троица:
Савитар-МитраВаруна, которая как бы символизирует нашу
Единосущную Троицу: Бог Отец-Бог Сын-Бог
Дух, то есть Вселюбящий-Христос-Утешитель.
Поэтому под богом Савитаром мы можем
подразумевать Утешителя, Духа Истины,
дающего человечеству Тройную Единосущную
Истину (с неба, из воды, с земли). Утешитель
действительно
будет
каждому
другом,
спасителем, учителем, путеводителем, певцом,
«слова которого разносятся далеко» по всей
земле, космосу, Мирозданию. Поэтому, говоря
об Учении Утешителя, мы присоединимся к
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древнему богопевцу с искренней просьбой,
прошением: «нам пусть достанется данный
тобою вожделенный подарок», о Утешитель,
Дух Истины, Наставник и Путеводитель в
Блаженные Миры к Блаженному Царству
Творчества и Покоя, к Царству неописуемых
Наслаждений, подарок — Учение о Боге и
Мироздании, Учение о Истине, Учение о
Вселюбии.
Аминь. Аллилуйя!
12. Мы выбираем себе это великое,
желанное (сокровище)
Бога Савитара, мудрого Асуры,
Которым он сам дарует защиту
почитающему (его)…
Он надевает на себя золотистую одежду,
(этот) поэт.
Савитар породил благодать, достойную
хвалы.
Не поддаваясь обману, взирая на (все)
существа,
Бог Савитар охраняет обеты.
Он простёр руки ко (Всем) существам в
мире.
Твёрдо придерживаясь обета, он правит
великим путём.
Трижды Савитар (своим) величием (охватил)
воздушное пространство,
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(Он,) охватывающий три тёмных
пространства, три светлых,
Он приводит в движение три неба, три
земли.
Он сам охраняет нас тремя обетами.
(Кто) несёт высокую благодать, приводит в
действие (и) успокаивает (вновь),
Кто повелитель обоих: подвижного
(и) неподвижного,
Этот бог Савитар пусть дарует защиту
Для нас, для (нашего) жилья, (защиту)
с тремя заслонами от беды.

VI:I,2,4-6

…О Савитар, ты раскрываешь дар
Для людей — последовательные сроки
жизни.
Если по неразумению мы совершили (грех)
против божественного рода,
По слабости воли, когда возобладала
человеческая суть.
О Савитар, среди богов и среди людей
Сделай ты нас тут безгрешными!
Не надо приуменьшать того в божественной
природе Савитара,
Как он должен поддерживать все
мироздание.
Что (этот) прекраснопалый (бог)
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предназначает для шири земли,
Для выси неба, то у него истинно.

VI:54.2-4

Разве не удивительно то, что, когда
читаешь хвалебные строки из гимна богу
Савитару, видишь Сущность Утешителя, Духа
Истины. Ибо Утешитель и есть Сам желанное
сокровище, а также желанным сокровищем
является Его Мудрость, Его Учение. Поэтому
люди, которые будут почитать Его и следовать
Его Учению, будут удивительным образом
защищены; Утешитель — певец, поэт,
породит удивительную благодать, достойную
хвалы — Учение о Боге.
А просматривая все Мировые Религии,
«не поддаваясь обману, взирая на все существа»
с точки зрения вселюбия, Он действительно
охраняет обеты — Божественную Чистоту,
Святость.
Учение Утешителя прострёт «руки ко всем
существам в мире, твёрдо придерживаясь
обета» — Вселюбия. Благодаря этому Утешитель
«правит великим путём».
Учение Утешителя охватит всё Мироздание
Бога, ибо каждое живое существо должно
видеть путь к своему спасению через Путь
Сына Божьего Иисуса Христа. И если в
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хвалебных гимнах вместо имени Савитар мы
поставим имя Утешитель, тогда мы видим,
какую глобальную Миссию должен выполнить
Дух Истины, названный Утешителем. Какую
огромную работу должен проделать Дух
Истины, Который воплотится в человека,
которого назовут Утешителем. Дать Истину
для всего человечества — это значит
совершить титанический труд в написании
Божественных книг по разным религиозным
учениям о Боге.
Утешитель должен раскрыть небесный дар
для людей — последовательные сроки жизни
человека как здесь на земле, так и в других
мирах и опять возвращение на землю по своей
Карме, пока не откроет для себя Истинный Путь
к Богу Вселюбящему.
Утешитель должен научить любого
человека, от малого и до великого, от раба и до
мудреца, от религиозного учителя и до пророка,
научить, как трансформировать все свои
грехи во вселюбие на всех трёх уровнях:
физическом, психическом и мысленном.
Такое Учение не давалось ещё ни одним
учителем на земле.
И мы вместе с певцом вышеприведённых
строк из гимнов не будем преуменьшать
Божественную природу Утешителя, ибо всё
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у Него в Учении будет истинно и верно. Да
и каждый человек, кто бы он ни был, будет
в этом убеждаться всю свою последующую
жизнь. Поэтому мы будем петь благодарную,
хвалебную песнь Господу Богу Всевышнему,
Вселюбящему, Всеблагому за то, что Он послал
к нам, землянам, Утешителя, Духа Истины,
чтобы мы увидели Истинный Путь к Царству
Вечных Блаженств и Наслаждений.
Аминь. Аллилуйя!
13. (Есть) три неба. Два (из них) — лоно
Савитара.
Одно, с мужами-победителями, — в мире
Ямы.
Всё бессмертное покоится на нём,
как колёс — на чеке.
Кто это постиг, пусть здесь провозгласит!
Орёл озирал воздушные пространства,
Глубоко вдохновенный Асура, добрый
вождь.
Где теперь солнце? Кто (это) постиг?
К какому небу протянулся его луч?
Он озирал восемь вершин земли,
Равнину (длиной) в три перегона, семь рек.
Прошёл златоокий бог Савитар,
60

Дающий желанные сокровища
почитающему (его).
Златорукий Асура, добрый вождь,
Милосердный, прекрасно помогающий,
пусть приедёт сюда!
Прогоняя прочь ракшасов (и) колдунов…
…
(Приди)…
И защити и утешь нас, о бог!

I:35.6-8,10,11

Если бог Савитар есть как бы ипостась
Духа
Истины,
причём
Дух
Истины
пронизывает всё Мироздание Божие, ибо
без Животворящей Сущности Духа, Духа
Творчества, ничего не могло быть, что могло
быть; а Мироздание Божие состоит из трёх
Небес, как бы олицетворяя три творческих
этапа в материализации Энергии: — Мысль
(Мировой Разум), 2 — Огонь-Хаос (материал и
инструменты для создания материальных форм)
и 3 — Материальные формы (Земная Жизнь);
то I-й и 2-й творческие этапы и есть лоно бога
Савитара, и это лоно считается вечным, пока
существует материальный мир (Земля). А вот
3-й творческий этап — рождение материального
мира (Земли), есть мир Ямы, Смерти, и этот
мир, лоно, отводится мужам-победителям.
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Здесь и скрыта тайна из тайн — тайна
приобретения «золотого ключика», дающего
возможность открыть все двери Мироздания,
чтобы попасть в Царство Вечных Наслаждений
Господа Бога. Тайна заключается в следующем:
чтобы попасть в вечные миры, лоно Савитара,
надо, оказывается, не стремиться стать мужемпобедителем, ибо Смерть — лоно Ямы,
раскрывает двери для тех, кто тратит мужскую
силу (через всевозможные сексуальные
проявления), и для тех, кто постоянно хочет быть
победителем, ибо прежде чем стать победителем,
надо что-то разрушить, уничтожить, породить
смерть. Это гениальная уловка, хитрость
дьявола: заставить мужской пол под праведной
маской, под маской добродетели стремиться к
такому понятию, как муж-победитель (духивоины, женщины-защитницы), чтобы удержать
человечество в лоне Ямы, в мире страданий и
смерти.
И вот Утешитель, анализируя земную
жизнь великих Учителей мира и тщательно
просматривая опыт Иисуса Христа, понял
и осознал благодаря Духу Истины, что путь
к Богу лежит только через приобретение
человеком на практике в обычной земной
жизни в обществе семи и более Божественных
эпитетов, о которых мы часто говорим в этой и
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других книгах. А приобрести эти семь и более
Божественных эпитетов никто не сможет без
Духа Истины, Духа Святого. А Дух Святой,
Дух Истины сможет нисходить на любого
человека при условии, если он будет за всё и
всегда благодарить Господа Бога Всевышнего,
благодарить за все свои помыслы и деяния.
Поэтому благодарите Господа Бога Всевышнего,
и будет вам по деяниям вашим. Аминь.
Разобравшись с этими символическими
строками гимна, мы попробуем дать
своё толкование на следующие образносимволические
строки:
«Орёл озирал
воздушные
пространства,
глубоко
вдохновенный Асура, добрый вождь». Это
изречение раскрывается в наших понятиях
следующим образом.
Слова
«орёл
озирал
воздушные
пространства» говорят о том, что Дух Истины —
символ Орла — высокая Религия, дальновидная
Религия, входя в энергетическую оболочку
Земли для Своего воплощения в человеческую
плоть, озирал воздушные пространства земли
в поиске той страны или государства, где Он
должен воплотиться по своей карме-миссии.
«Вдохновенный Асура» — эпитет Варуны
и означает «владыка». Владыка — эпитет и
Духа Истины, значит, под Асурой понимается
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Дух Истины, Который был вдохновлён тем,
что должен воплотиться в человеческую
плоть и стать добрым вождём, называемым
Утешителем,
Защитником,
Спасителем,
Наставником, Учителем, Путеводителем. И
на вопрос богопевца: «где теперь солнце?»
нам слышится: где теперь Дух Истины? И
дальше звучит вопрос из гимна: «К какому
небу притянулся его луч?» А мы отвечаем:
к небу Русской земли притянулся его луч, и
должен Он, Дух Истины, войти в человеческую
плоть русского человека. Ибо далее в гимне
идёт символическое описание географии
земли, скорее напоминающей огромную
Россию, где за много веков, тысячелетий
развелось много ракшасов (демоны-оборотни)
и колдунов. Поэтому по просьбе молящихся
к Богу в Россию и приходит «милосердный,
прекраснопомогающий»,
добрый
вождь
Утешитель, Дух Истины, Который защитит нас
и утешит. Ибо это и есть его Миссия на Земле:
«и отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже» (Откр. 21: 4).
Аминь. Аллилуйя!
14. Два орла, два связанных друг с другом
товарища,
Обхватили одно и то же дерево.
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Один из них ест сладкую винную ягоду,
Другой наблюдает, не вкушая.
Где орлы о доле в бессмертии,
О наделах, не мигая, взывают,
Там — могучий пастух всего мира,
Мудрый, вошёл в меня, глупого.
На дереве том, где вкушающие мёд орлы
Селятся, размножаются все,
На вершине его, говорят, — ягода сладкая,
До неё не доберётся тот, кто не знает отца.

I:164.20-22

Мы уже говорили, что два орла, связанных
друг с другом, скорее символизируют герб
России: двуглавый орёл, поддерживающий
царскую корону. Где одна голова орла —
Православная Церковь, а другая — самодержец,
земной царь, выбранный «народом». Земной
царь — образ одного из орлов — клюёт, ест
сладкую винную ягоду, то есть соприкасается
с
материальными
наслаждениями,
а
Православная Церковь в образе другого орла
наблюдает, не вкушая, придерживаясь духовных
наслаждений. Эти орлы как раз «о доле в
бессмертии, о наделах, не мигая, взывают», то
есть каждый думает о своём, согласно своей
материально-духовной сущности.
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И вот здесь, в России, в простого
обычного человека, не обладающего никакими
феноменальными
способностями,
входит
«могучий пастух всего мира, мудрый»; то есть
при определённых обстоятельствах в данного
человека вошёл Дух Истины, чтобы постепенно
преобразовать этого человека в проповедника,
говорящего о Боге и Его Царстве, Мироздании,
а затем — в Утешителя для выполнения
удивительной Миссии на Земле.
Мы также не должны забывать, что
два орла, связанных друг с другом, могут
символизировать Две Ипостаси Единосущной
Троицы, то есть один орёл, который ест сладкую
винную ягоду, есть как бы олицетворения
образа Иисуса Христа, а винная сладкая
ягода указывает на красное вино — Новый
Завет — кровь Распятия. Поэтому второй
орёл олицетворяет образ Духа Истины,
Который смотрит и анализирует опыт земной,
материальной жизни Иисуса Христа Сына
Божьего и рождённую Новую Христианскую
Религию, которая станет со временем одной
из Мировых Религий, чтобы понять, как идёт
материализация Живого Божьего Слова в
ту или иную догму в творческом процессе
дьявола.
Благодаря
такому
познанию
Утешитель, Дух Истины будет знать все
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лукавые измышления дьявола и его методы
заманивания духовно-религиозных людей в
свои ловушки под праведными масками, под
масками добродетели.
А так как эти два орла держатся за один
ствол дерева, это говорит о том, что Их Пути
к Богу, Их Учения (Христа и Утешителя)
не противоречат друг другу, а дополняют и
углубляют друг друга.
На дереве, которое обхватили два орла,
находится «на вершине его, говорят, — ягода
сладкая», то есть Вечные Наслаждения,
Царство Божие, где как бы и живут орлы,
вкушают мёд, селятся и размножаются. И вот
в это Царство Божие нельзя попасть тому, «кто
не знает отца», то есть не знает Истинную
Сущность Господа Бога, проявляющегося в
разнообразных Прекрасных Эпитетах. А Путь
в это Всеблаженное Царство указывают лишь
только Два Посланника Божии (символ двух
орлов): Один — Сеятель, Другой — Жнец;
Один — Рассвет, Другой — Закат, как Два
Брата Близнеца, — эти Посланники и есть
Христос и Утешитель, Которые показывают
Путь к Богу Отцу и раскрывают Сущность
Отца через Божественные Эпитеты. И вот
Утешитель раскроет и покажет человечеству,
как надо в материальной обычной жизни на
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практике приобретать Божественные эпитеты,
чтобы стать подобным Подобному (Богу Отцу),
ибо только это даст возможность войти в
Божие Царство и слиться с Господом Богом в
Единую Сущность в Блаженном Экстазе. Кто
приобретает вселюбие в сердце своём, тот и
войдёт в Царство Вселюбия.
Аминь. Аллилуйя!
15. Мы ознакомились с удивительным
древним Писанием, изложенным в гимнах,
хвалебных песнях, посвящённых разным богам
(Богам). Нам приходится сожалеть, что мы
рассмотрели лишь Мандалы I - IV, а их всего
десять. Но даже и из имеющихся у нас Мандал
мы не включили в нашу книгу очень многие
изречения, тексты из гимнов, которые как бы
пророчествуют об Утешителе, Духе Истины.
Мы увидели, что образ Утешителя как бы
растворился в таких древних богах, как Индра,
Агни, Савитар, Варуна, Брахманаспати, Пушан,
Асура, Ашвины. Зная уже это, если мы в будущем
будем иметь другой том Ригведы, куда войдут
Мандалы V — X, мы увидим образ Утешителя
под масками вышеперечисленных богов. И со
временем, когда мы приобретём Мандалы с V
— X, и найдём что-то интересное для раскрытия
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образа Утешителя, мы обязательно вставим эти
материалы в нашу вторую книгу под общим
названием «Второе пришествие Мессии».
На основании разобранных текстов, взятых
из Ригведы — древнего Писания, мы убедились,
что в Ригведе есть предсказания, пророчества
об Утешителе, Духе Истины, и этих пророчеств
довольно достаточно, чтобы удивляться
портретной схожести их как с Иисусом
Христом, так и с Утешителем. Вот и получается,
что уже за четыре столетия до нашего времени
предсказывалось о пришествии Спасителя,
Утешителя в Северную страну, то есть в
Россию. Все знамения, которые мы разбираем
в этой книге, говорят о том, что Утешитель уже
пришёл в Россию и уже проповедует о Истине.
И по деяниям Его узнаете Его!
И по плодам Его узнаете Его!
И по Вселюбию Его узнаете Его!
И будет вам по вере вашей!
Аминь. Аллилуйя!
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