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«Если кто скажет вам: «вот
здесь Христос», или «там», —
не верьте;
...
Вот, Я наперёд сказал вам.
Итак, если скажут вам:
«вот, Он в пустыне», не
выходите; «вот, Он в потаённых
комнатах», не верьте».
от Матфея 24: 23, 25, 26

«И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придёт
конец».
от Матфея 24: 14
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это вторая "Книга Очищения и Откровения на
Святое Писание" даёт возможность читателю не только
ознакомиться с текстами из Нового Завета, но и разрешить
для себя те противоречия, которые имеющиеся в
текстах Святого Писания и приводят наше мышление в
идеологическое смятение.
Автор этой книги пытается сосредоточить внимание
на наиболее противоречивых и запутанных текстах,
приписываемых Иисусу из Назарета, представленных в
разных притчах, авторами которых являются Евангелисты,
запечатлевшие каждый свою христианскую идеологию.
Например, евангелист Марк представил Иисуса в лице
Сына Человеческого, Лука же — простым человеком,
на котором Дух Господень, Матфей его отображает
Царственным, Иоанн — Господом. А читатель сам для
себя убедится в Божественной сущности Иисуса Христа,
Его гениальном подвиге, указавшем истинный путь к Богу
Всевышнему в Его Вечное Царство Наслаждений.
В этой книге указаны пути к этому Царству для
любого человека, принадлежащего к той или иной расе,
национальности, народности, религии.
Читатель по этой книге сам поймёт на практике, что
означает "живая молитва"; ознакомится, как себя вести
по отношению к пророкам и новоявленным христам; как
относиться к предсказаниям будущего и к апокалипсису; что
означает потусторонний мир, куда входят ад и рай, и много
других откровений по самым разным житейским проблемам.
Эта книга не только раскрывает тайны откровений,
которые помогут любому человеку понять, для чего он
живёт здесь, на Земле, в этом материальном мире, пытаясь
4

выпутаться из паутины страданий, горя, мучений, смерти,
но и даёт интуитивно почувствовать, чтобы наши сердце
и душа от полученной информации просветлились,
очистились и наполнились лучезарным светом, радостью,
которая укрепила нашу веру на пути любви к Всевышнему
Господу Богу.
В этой книге будут рассматриваться притчи, говорящие
о Царстве Небесном и другие притчи, а также раскрываться
тайны и предсказания о втором пришествии Мессии,
лжепророках и лжехристах, и что ожидает в будущем
человечество. Будут рассмотрены здесь и тексты Иоанна
Богослова — из Апокалипсиса, в сокращённом варианте;
а также представлена схема Мироздания и Творчество
Господа Бога, Иерархов и дьявола, затем — жизнь после
жизни (потусторонний мир), то есть что нас ждёт после
смерти на земле. Перед читателем откроются основные
ступени Любви и некоторые тайны из жизни Иисуса Христа.
Мы будем надеяться, что любой читатель из этой книги
возьмёт для себя что-либо полезное для своей души.

Да будет так!
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Притча о горчичном зерне
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1
ЧТО ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?
1. «Царство Небесное подобно зерну горчичному,
которое человек взял и посеял на поле своём,
2. Которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
(Мф. 13: 31, 32; Мк. 4: 31, 32; Лк. 13: 19)
3. «Царство Небесное подобно зерну горчичному» не
буквально в материальном понимании, а в том, что Царство
Небесное содержит такое богатство в виде дерева, которое
даёт много пищи и,
4. Кто приобретает это горчичное зёрнышко в сердце
своём, где сердце — поле, на котором человек посеял
крохотное божественное зерно, а зерно означает любовь и
смирение,
5. Затем начинает поливать и удобрять своё поле —
сердце живой молитвой и выполнять все заповеди Божии,
6. То в результате такой деятельности в вашем сердце
появится Божественный мир, Царство, к Которому будут
стремиться все страждущие утешения и отдыха под ветвями
вашего тенистого дерева.
7. К вашему Божественному Царству в сердце потекут
потоки людей для того, чтобы очиститься и попытаться
попасть, благодаря вашей очистительной энергии, в Царство
Небесное.
8. Но не только люди будут утешены вашим
божественным сердцем-словом от своих огорчений,
7

страданий, но и птицы небесные — духовные люди разных
религий, оккультных верований будут находить приют в
ваших божественных ветвях — всезнаний, всемудрости,
всесвета.
9. В этой притче и говорится, что Царство Небесное
это есть всеблагодатная среда, в которой найдут утешение,
отдых, покой, наслаждение все-все, желающие встать на
путь, ведущий в Божественный мир.
10. «Царство Небесное подобно закваске, которую
женщина взявши положила в три меры муки, доколе не
вскисло всё».
(Мф. 13: 33; Лк. 13: 21)
11. Бог — это Наисветлейшая, Наичистейшая,
Наитончайшая Энергия, из Которой в процессе творческой
деятельности Иерархов Мироздания рождаются все
остальные виды различных энергий от Божественной — и
до материальных.
12. Три меры муки — это образное выражение: три
этапа творческой деятельности Господа Бога Творца в
Мироздании: 1 — Мысленный творческий процесс создания
мира; 2 — Хаос-Огонь — мир материй и инструментов
для создания материального мира; 3 — Материальный
творческий мир.
13. Все эти миры в Мироздании и пронизывает
Божественная Энергия Жизни-Семя Бога Отца, в Которой
проходят все виды творческого процесса.
14. Вот закваска и подразумевает энергию Царства
Божьего ― Семя Жизни, Которое вскисает, то есть
пронизывает три меры муки (всё Божественное Мироздание).
15. Таким образом, Царство Небесное, то есть Господь
Бог, и есть Всепроникающий, Всевидящий, Всеслышащий.
16. «Ещё подобно Царство Небесное сокровищу,
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скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от
радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет и покупает
поле то.
17. Ещё подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин,
18. Который, нашед одну драгоценную жемчужину,
пошёл и продал всё, что имел, и купил её».
(Мф. 13: 44-46)
19. Царство Небесное — действительно сокровище,
богатство, ради которого можно отказаться от всех
материальных благ, то есть
20. Отказаться — значит всё продать для приобретения
более ценного.
21. Самое ценное в нашей жизни — приобрести Царство
Небесное, где вечная любовь, радость, наслаждение,
блаженство, чего мы никак не можем отыскать и приобрести
на земле, на которой постоянно ищем это и жаждем этого.
22. Поэтому Царство Небесное — ценность
всеблагостная, и кто нашед это сокровище в сердце
своём, побежит быстро продавать всё имеющиеся свои
материальные ценности, то есть не будет привязываться к
материальным богатствам, чтобы приобрести эту благость,
заменяющую все земные наслаждения, то есть приобрести
Духа Святого, как Истинного Путеводителя в Царство Бога
Вселюбящего.
23. Отказ от земных наслаждений, только под
руководством Духа Святого, Духа Истины, какие бы они ни
были, и от материальных привязанностей, как бы крепко
привязан к ним ни был — шаг на пути к Царству Небесному,
к приобретению того сокровища, к которому стремится
любой человек.
24. А купец, ищущий жемчужину, в образном понимании
есть не кто иной, как духовный человек, познающий ту или
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иную религию — жемчужину, которая приводит в Царство
Небесное.
25. То есть хорошие жемчужины — все оккультные и
религиозные пути, ведущие к Господу Богу Всевышнему.
Бог даёт такое богатство всего, ради которого откажешься от
всех материальных привязанностей, не имеющих ценности
по сравнению с Царством Небесным.
26. Но самая ценная жемчужина из всех хороших
жемчужин — есть Путь-учение Иисуса Христа из Назарета,
Сына Человеческого, ведущий в прекрасный мир Света Бога
Всевышнего.
27. А как приобрести эту драгоценную жемчужину —
Путь-учение Царство Небесное — Своей земной жизнью и
показал Сын Божий Иисус Христос, чтобы всё человечество
могло, исполняя заповеди Христа, приобрести Царство Отца
Небесного, то есть Царство Бога Отца.
28. Поэтому, если ты хочешь приобрести Царство
Небесное (драгоценную жемчужину), ты должен научиться
не привязываться ко всем земным наслаждениям, ко всем
материальным предметам, — это первое.
29. А второе — «продать» всё лишнее, только под
руководством Духа Святого, оставляя себе лишь самое
необходимое для собственной жизни, и раздать проданное
неимущим и нуждающимся, а затем надо на своём жизненном
пути выполнять все заповеди Божии, написанные в сердце
своём, научиться общаться с Всевышним, благодаря живой
молитве, и, пока находишься в материальном мире, надо
пребывать в постоянном смирении не только перед самим
Господом Богом, но и перед каждой Божией тварью.
30. И тогда, выполнив всё это, ты приобретаешь
драгоценнейшую из всех жемчужин — Царство вечного
наслаждения, счастья, блаженства, радости, восторга,
упоения.
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31. Иисус, Сын Человеческий, даёт нам от Своей
Всемилости, Всеблагости, Всещедрости возможность
приобрести эту драгоценную жемчужину, невидимую для
наших глаз, но истинную и реальную на самом деле.
32. Земные жемчужины хороши тем, что на них можно
приобрести земные блага, но всё это миражи, которые
исчезнут, когда мы покинем своё материальное тело, после
физической смерти.
33. Люди, вы разве так и не поняли из векового опыта
богатых людей, что в потусторонний мир земные богатства
забрать невозможно?
34. Материальному миру принадлежат земные богатства,
а потустороннему — духовные.
35. Заботьтесь как и о бренном, разрушающемся,
гниющем теле, ибо плоть ваша ― временный храм для
вашей души, и заботьтесь под руководством Бога Отца, духа
и Сына о вечно нетленной душе, которая будет очищаться
от своих прегрешений как здесь на земле, так и в других
пространствах, одно из которых — геенна огненная.
36. «...Вот, вышел сеятель сеять;
37. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали то;
38. Иное упало на места каменистые, где не много было
земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока;
39. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня,
засохло;
40. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило
его;
41. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно
во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
42. Кто имеет уши  слышать, да слышит!»
(Мф. 13: 3-9; Мк. 4: 3-9; Лк. 8: 5-8)
11

Христос-Сеятель
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эту:

43. Давайте посмотрим, как Сам Иисус объясняет притчу

44. «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не
разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в
сердце его: вот кого означает посеянное при дороге.
45. А посеянное на каменистых местах означает того, кто
слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
46. Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
47. А посеянное в тернии означает того, кто слышит
слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает
слово, и оно бывает бесплодно.
48. Посеянное же на доброй земле означает слышащего
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что      
иной приносит плод во сто  крат, иной в шестьдесят, а иной
в тридцать».
(Мф. 13:19-23; Мк. 4:14-20; Лк. 8:11-15
49. Сеятель — не кто иной, как Сын Божий Иисус
Христос, сеющий зёрна, где зёрна — знания, заповеди о
Царстве Божием, которые Сын Человеческий свободно даёт,
разбрасывает в сердца для всех людей земного шара.
50. Поле, на котором Христос-Сеятель разбрасывает
зёрна-знания — сердца человеческие, где зёрна по своей
сути — заповеди Божии.
51. Заповеди Божии — жемчужина-сокровище,
приобретая которые, попадаешь в Божественный мир
наслаждений.
52. Если зерно-знание упало на периферию, на край
сердца — «при дороге», такое зерно легко вытолкнуть из
сердца различными мирскими лукавыми учениями.
53. Если зерно упало в сердце, имеющее каменистую
почву — различные, самые разнообразные прегрешения, но
среди которой имеется земля — благие намерения, то зерно13

знание прорастает, как бы принимается нашим сердцем, но
засохнет, не имея корня, где корни — практика в выполнении
заповедей Божиих.
54. Если зерно упало в сердце — тернии, где тернии —
различные и разнообразные секты, религии, оккультные
науки, которые заглушают зерно-науку, заповеди о Царстве
Небесном, — последняя станет бесплодной.
55. Но когда зерно попадает внутрь сердца, где скрыт
под материальными оболочками земной жизни Божий Свет
Любви, то, чем ближе к центру ― Божественному Свету,
тем и плод больший: иной в тридцать, иной в шестьдесят, а
иной и в сто.
56. Какие ваши сердца, милые люди, такой плод и
получите, так как зёрна — науки о Царстве Небесном в виде
заповедей Божиих разбросаны давно уже в человеческих
сердцах, и каждый пожинает свои плоды.
57. Эти зёрна раздаются Сеятелем-Христом для всех, а
не для какой-то кучки привилегированных из высшей касты
людей, пребывающих в земных наслаждениях.
58. Эти зёрна-знания — не тайна, скрытая семью
печатями, а щедрость и всемилость Божия.
59. Кто распахнёт широко своё сердце для такого зерна
и поместит это зерно в центр сердца, откуда пробивается
Божественный Свет Любви, тот действительно, истинно
станет счастливчиком, когда прорастёт такое зерно, дающее
большой урожай всего не только для себя самого, но и для
окружающих его людей.
60. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие» —
гласит народная христианская поговорка.
61. «...Не придёт Царствие Божие приметным образом,
И не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо    вот,
Царствие Божие внутрь вас есть».
(Лк. 17: 20-21)
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62. «Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят
вам: Смотрите, царствие в небе! — тогда птицы небесные
опередят вас. Если они говорят вам, что оно — в море, тогда
рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас».
от Фомы 2
63. Истинно, истинно говорю вам: если вы хотите найти
путь в Царство Небесное, то вначале посейте в себе, в
самом сердце, живую молитву со смирением и любовью к
Господу Богу Вседержителю, Всеблагому, Вселюбящему, а
потом поливайте и удобряйте ею ваш опыт в приобретении
и выполнении всех заповедей Божиих, под руководством
Духа Святого, учения Сына Божьего. Ибо с приобретением
энергий любви Сына Божьего, Его заповеди в сердце ваше,
приближается к вам и Царство Божие.
64. И Царство Божие расцветёт в сердце вашем и вокруг
вас, а когда придёт время и вы покинете материальный
мир, то вам откроются врата рая, где будете пребывать в
блаженстве.
65. «Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец,
и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто
девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся?
66. И если случится найти её, то, истинно говорю вам,
он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти не
заблудившихся.
67. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих».
(Мф. 18: 12-14)
68. Истинно, истинно говорю вам: Господь Бог всегда
Всемилостивый и Всепрощающий, а кающийся грешник —
заблудшая овца радостнее для Него, чем девяносто девять
прилежных овец-праведников, боящихся надвигающихся на
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них тех или иных прегрешений. И Господь об этом говорит:
69. «Сказываю вам, что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
70. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если
потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести
комнату и искать тщательно, пока не найдёт?
71. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов  Божиих и
об одном грешнике кающемся».
(Лк. 15: 7-10)
72. Припомните, пожалуйста, а разве в наше время вы
случайно не обронили меньшую монету и не отодвигали то,
за что она закатывалась, а когда, сделав ряд усилий, найдя
её, не были ли вы радостны в сердце своём?
73. Конечно же, были, и много, много раз.
74. Но притча о «заблудшей овце» говорит о другом:
75. Кто оставит девяносто девять различных правил,
учений, моральных законов, оккультных упражнений,
ведущих к Господу, но высечены эти правила на камнях,
скрижалях, бумаге, и найдёт (приобретёт) в сердце своём,
как заблудшую овцу — заповеди Божии о Вселюбии и начнёт
каяться о прегрешениях своих, через Благодарственную
молитву к Всевышнему постепенно выполняя, шаг за шагом,
с любовью и радостью, наставления Божии, то истинно,
истинно говорю вам: тот войдёт в Царство Небесное.
76. Как же не радоваться о нахождении потерянной малой
монеты — одной из заповедей Любви Божиих, ведущих
в Царство Наслаждения, Счастья? Как же не радоваться о
потерянной заблудшей овце — заповедях Божиих, которые
ты нашёл в сердце своём, ведь этим самым ты приобретаешь
ключи от Рая?
77. Посмотрите внимательно на внешнюю, показную
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жизнь праведников, они же постоянно находятся в
ограниченных рамках, создавая их сами для себя: постоянно
пребывают в унынии, постоянно чего-то боятся, страшатся,
да ещё вдобавок ко всему этому гневятся на тех, кто грешит.
78. Истинно, истинно говорю вам: такие праведники
выращивают в себе, в своём сердце дьявольские зёрна,
которые, если постоянно их подпитывать унынием, страхом,
гневом на грешников, приведут их (праведников) не в
Царство Небесное, а в геенну огненную, которую они сами
себе создали.
79. Истинно, истинно говорю вам: кто постоянно
пребывает в печалях, унынии, страхе и злобе на любого
грешника, тот слепец, каким бы он ни был праведником.
80. А слепец слепца приведёт только в сточную яму,
грязную канаву, болото, то есть в геенну огненную.
81. То, что Господу Богу радостен кающийся грешник,
мы видим из притчи «Блудный сын».
82. «...У некоторого человека было два сына;
83. И сказал младший из них отцу: отче! дай мне
следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
84. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав
всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё,
живя распутно.
85. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться;
86. И пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти свиней;
87. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые
ели свиньи, но никто не давал ему.
88. Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода!
89. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я
согрешил против неба и пред тобою,
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90. И уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих.
91. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё
далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав пал ему
на шею и целовал его.
92. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим.
93. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
94. И приведите откормленного телёнка и заколите:
станем есть и веселиться,
95. Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и
нашёлся. И начали веселиться.
96. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь,
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
97. И призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
98. Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол
откормленного телёнка, потому что принял его здоровым.
99. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед
звал его.
100. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу
тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты
никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с
друзьями моими;
101. А когда этот сын твой, расточивший имение своё с
блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного
телёнка.
102. Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и всё
моё твоё;
103. А о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся».
(Лк. 15: 11-32)
104. Старший брат символизирует суть праведников,
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которые живут по «законам» Божиим, то есть по букве, а не
по велению сердца.

Крюков "Возвращение блудного сына"

105. А в сердце таких гнездится лукавый в виде зависти,
обиды, огорчения, тщеславия и прочего — всё это зёрна
эгоизма, то есть дьявола.
106. И не далёк тот час, когда возрастут и укрепятся
дьявольские зёрна — принесут для праведника
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разрушительный удар такой силы, что поколеблют его
материальный храм-тело.
107. Тогда праведник сам на своём собственном горьком
опыте разрушения поймёт, что значит сердиться, злиться,
обижаться, унывать, завидовать, судить любого грешника,
кающегося и идущего шаг за шагом к Богу Всевышнему.
108. Надо всегда пребывать с радостью в сердце
своём, что самый отъявленный грешник начинает каяться,
признаваться в своих грехах и этим самым познавать
Всемилость, Всепрощение, Вселюбие Господа Бога нашего.
109. Надо радоваться за грешника и пытаться, если он
тебя просит, оказать ему помощь в приобретении уверенного
шага на пути в Царство Божие.
110. Праведники! вы же — лицемеры! Говорите о Боге,
заставляете нас выполнять законы по букве и ревниво
следите за выполнением, думая, что делаете угодное Богу?
111. Вы ошибаетесь! Вы как раз те, кто имеет глаза, а не
видит; те, кто имеет уши, а не слышит, если вы сами в себе,
в сердце своём держите на кого-то злобу, обиду, зависть,
осуждение, наказание.
112. Разве вы, праведники, не видите, что с такими
сатанинскими зёрнами в сердце своём вы попадёте не в рай,
куда вы так жадно стремитесь, а в геенну огненную?
113. Разве вы не заметили, что вы духовно ослепли от
наиярчайшего Божественного Света и теперь продвигаетесь
незаметно для себя в топкое болото?
114. Вы, праведники, говорите часто нам о смирении, а
сами — не смиренны, не милостивы; о прощении — сами
не прощаете; о любви — сами злитесь, обижаетесь; о
неосуждении — сами осуждаете, судите.
115. Где ваша праведность? или она только внешняя,
показная, а внутри зарождается червь гнилостный?
Покайтесь!!!
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116. Читая много раз эту притчу «о блудном сыне», вы,
праведники, разве не поняли, что она говорит о дьяволе?
117. Какая глубинная мысль содержится в этой притче,
когда мы в блудном сыне видим самого дьявола.
118. Представьте себе, когда сам дьявол придёт с
поклоном, покаянием к Всевышнему и произнесёт фразу
блудного сына: «Я согрешил против неба и пред тобою, и
уже недостоин называться сыном твоим».
119. Это разве не будет огромной радостью для Бога
Отца Всемилостивого, Всепрощающего, Вселюбящего,
Всесвятого???
120. Как же не радоваться Созидателю, Миротворцу,
когда прекращается разрушение, голод, мор, войны,
страдания, болезни, мучения!
121. Как вы, праведники, не смогли уразуметь из этой
притчи, что надо полюбить дьявола, а не проклинать его
и, как нас учит Христос, всегда бодрствовать, быть всегда
готовыми и чуткими к малейшему покаянию дьявола.
122. Надо не шарахаться от дьявола, не прогонять, не
чураться его, не иметь гнева, злобы, обиды, осуждения на
него, ведь творя такие грехи, вы ими подпитываете его,
служите и работаете на него, и являетесь благоприятной
почвой для возникновения дальнейших разрушений и войн,
болезней и страданий.
123. Получается, что вы имеете у себя за пазухой
написанные заповеди Божии, внешне-показно выполняя
их, но в действительности не следуя ни одной из них понастоящему, истинно в сердце своём.
124. Как же вы, праведники, можете говорить о любви
к ближнему, если вы на этого ближнего грешника-дьявола
гневаетесь, злитесь; говорите: «не убий!», а сами в мыслях
и помышлениях постоянно убиваете как в себе, так и в
других грех прелюбодеяния, чревоугодия; говорите: «не
обижай!», а сами постоянно обижаете словом грешных
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людей, не говоря уже о дьяволе; говорите: «не суди!», а сами
постоянно осуждаете, судите, особенно дьявола; говорите:
«не обмани! не лги! не лжесвидетельствуй!», а сами
неустанно этим только и занимаетесь; как же вы, говоря: «не
привязывайся!», а сами привязываетесь так сильно к земным
богатствам, к гонению греха, дьявола, что не оторвать вас от
деяний таких?
125. Вот вам и результат! Как видите, ни одна заповедь,
оказывается, не выполняется вами, а если и выполняется, то
по букве, а не по сердцу.
126. Милые праведники, прежде чем хвалиться во
всеуслышание, что вы выполняете Заповеди Божии,
загляните лучше поглубже в сердце своё — выполняются ли
они там в любви вашей?
127. И если вы хотите войти в Царство Небесное, то
научитесь, как это делает Бог Отец, прощать всех, быть
милостивыми ко всем, молиться за всех, любить истинно
всех, и всё это распространяется и на дьявола, грешника.
128. Истинно, истинно говорю вам: кто будет
всепрощающим, всемилостивым, вселюбящим ко всем
и по отношению к дьяволу, и, постоянно общаясь через
живую молитву, наполненную благодарением и покаянием,
смирением, радостью, Любовью ко Всевышнему, и так будет
пребывать в сердце своём — войдёт в Царство Небесное,
прекрасные покои Бога Отца, где вечное блаженство и
наслаждение.
129. Господи, благодарю Тебя за такое откровение, за то,
что Ты отверз мои очи перед невидимыми прегрешениями,
на которые попадаются праведники, выполняющие Твои
заповеди по букве, а не в сердце своём. Мои внутренние очи
и сердце омываются Твоей благодатью, Твоей всемилостью,
всепрощением, любвеобильностью, всесветом Твоим,
всесвятостью Твоею, всезнанием и всемудростью Твоею.
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130. О, Господь Всесущий! Твой нисходящий Дух
Святой, иногда почивающий на мне, — живительный
бальзам для сердца и души моей.
131. Я припадаю к Твоим благоухающим стопам в
экстазе от Твоих благовоний и благоговения, каюсь Тебе в
своих прегрешениях земных, которые с Твоей милостью
пытаюсь не отвергать, не злиться, не избегать, не осуждать,
а освещать и очищать мою душу Твоим всепроникающим
Светом, пропитанным Вселюбием.
132. Я пребываю в постоянном благодарении Тебя и в
радостном трепете, когда общаюсь с Тобой посредством
живой молитвы в сердце своём и учусь приобретать опыт
каждодневного всесмирения, кротости, даже перед любой
тварью, созданной Тобой.
133. И благодаря этому, начинаю ощущать созидательный
мир в Храме тела своего, в котором начинает пробуждаться
внутреннее ощущение блаженства, наслаждения, счастья.
134. А последние отличаются от земных наслаждений
тем, что не приводят к страданиям, обидам, огорчениям,
болезням, разрушениям, гибели.
135. Слава Тебе, Всеблагостивый, за всещедрость и
вселюбие Твоё!
136. Необычной радостью наполняется сердце моё,
дающей ощущение счастья, и мне невольно хочется
восклицать и благодарить Тебя, о Всесвятый.
137. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе,
Вселучезарный, Вседержитель! Слава Богу Отцу и Сыну
Иисусу Христу и Святому Духу ныне и присно и во веки
веков!

Аминь.
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Притча о Правителе и должнике
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2
О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ (2)
1. «Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими.
2. Когда начал он считаться, приведён был к нему некто,
который должен был ему десять тысяч талантов;
3. А как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел,
и заплатить.
4. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «государь!
потерпи на мне, и всё тебе заплачу».
5. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил
его и долг простил ему.
6. Раб же тот вышед нашёл одного из товарищей своих,
который должен был ему сто динариев, и, схватив его,
душил, говоря: «отдай мне, что должен».
7. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и
говорил: «потерпи на мне, и всё отдам тебе».
8. Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу,
пока не отдаст долга.
9. Товарищи его, видевши происшедшее, очень
огорчились и пришедши рассказали государю своему всё
бывшее.
10. Тогда государь его призывает его и говорит: «злой
раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил
меня;
11. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего,
как и я помиловал тебя?»
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12. И разгневавшись государь его отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга.
13. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его».
(Мф. 18: 23-35)
14. Эта притча настолько противоречива по своей сути,
что многие, идущие к Богу по пути праведников и верящие
им, начинают думать так же, как и праведники, а потом
уверяют и других людей, что Господь Бог будет судить
грешников и считаться с должниками его.
15. Истинно, истинно говорю вам ещё раз: Господь Бог
не собирается кого-либо судить, даже самого дьявола, так
как прекрасно Всевышний знает, что придёт время, когда
дьявол сам явится к Нему с повинной и будет каяться в
своих грехах.
16. А пока это ещё не произошло, судит нас, наказывает
нас, мучает разными страданиями, пытками нас не Господь
Бог, а дьявол ― кармический Господь Земли.
17. Не может Всевышний, Всесвятый, Всеблагостивый
одной рукой наказывать, а другой миловать, как думают
многие высокие умы, праведники, верующие и другие.
18. Эта хитрая, лукавая подтасовка слов от дьявола,
чтобы мы запутались, и чем больше путаемся, тем больше
мы грешим, а это как раз на руку дьяволу, ведь разрушение
есть основа его бытия.
19. Дьявол ― кармический Господь Земли очень
умело, изящно замаскировался земными добродетелями,
которые мы приписываем Богу Всевышнему.
20. Например, праведность. Никто не будет отрицать,
что праведность — добродетель.
21. Но присмотритесь, как удачно под праведностью
маскируется дьявол.
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22. Если человек в обществе праведно себя ведёт, значит,
он видит, где правда, а где ложь и обман.
23. Он видит обман, ложь, хитрость как явление, и
начинает это осуждать, а людей, поступающих так, — судить
и наказывать.
24. Зная все заповеди Божии, мы понимаем уже, что те,
кто осуждает и судит, совершают грех, работая на дьявола.
25. Давайте теперь посмотрим и на другую сторону
медали праведности.
26. Если человек — праведный, то он стремится жить
по правде, честно, и как только он попадёт в хитростные,
лживые и обманчивые условия, невольно начинает бороться
за правду.
27. Но эта борьба за правду есть лишь хитрая уловка
дьявола, так как он знает, что любая борьба, какие бы
благие намерения она ни преследовала в мыслях, помыслах
и деяниях, в конечном счёте приведёт к разрушению.
Разрушение — есть условие существования дьявола.
28. Истинно, истинно говорю вам, что любое разрушение
в мыслях, помыслах и деяниях в материальном мире —
пища дьявола ― кармического Господа Земли.
29. Разве вы не убедились, что борьба за коммунизм, за
светлое будущее — утопия, потому что в этом лозунге —
«борьба за коммунизм!» — присутствует разрушительное
слово «борьба».
30. Господь Бог никогда и никого не судит, не обвиняет,
не наказывает. Ему это не надо. Ведь все мы, хотим мы
этого или не хотим, по закону творчества, созданы Богом
и Господом Иерархом, и к Нему вернёмся, только каждый
своим путём и в своё время.
31. Вот почему Господь Бог всегда был, есть и
будет Наисветлейший, Вселюбящий, Всепроникающий,
Всезнающий, Всевидящий, Всемудрый, Всемилостивый,
Всепрощающий, Всекроткий, Всесвятый.
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32. Если вы захотите выяснить, какую функцию
выполняет то или иное слово, то или иное ваше деяние,
помыслы ваши, то соразмерьте ваше начинание с Эпитетами
Бога, и вам тогда раскроются все дьявольские ухищрения,
и ваши благие намерения не попадут в липкие сети
сатанинских ловушек.
33. Десять тысяч талантов (денежная мера, равнявшаяся
60 минам, или 6000 драхмам или 3000 священным сиклям;
а также талант — мера веса) с символическим пониманием
означает, что человеку надо в себе объединить десять тысяч
душ человеческих, чтобы эти души, пройдя качественный
скачок, странсформировались в Божественный Дух, что даст
возможность войти в Царство Бога Отца.
34. Слово «талант» как раз и указывает на то, что человек
должен в себе объединить до 10 тысяч талантливых душ
человеческих, а не простых душ людей.
35. 100 динариев символизируют время — один век,
в течении которого, благодаря любви, человек пытается
объединять человеческие души в каждом новом своём
воплощении, пребывая в Сансаре.
36. Вот почему у каждого человека перед Богом будет
долг как бы в десять тысяч талантов, а перед каждым
человеком — в 100 динариев.
37. В заключение, вспоминая вышеприведённую притчу,
можно сказать словами Иисуса Христа:
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут».
«Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон...»
(Мф. 5:7; 7:12)
38. Продолжая наше путешествие по Святому Писанию,
мы заглянем в следующую притчу:
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«Один человек был богат и имел управителя, на которого
донесено было ему, что расточает имение его;
39. И призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе?
дай отчёт в управлении твоём, ибо ты не можешь более
управлять.
40. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать?
Господин мой отнимает у меня управление домом: копать
не могу, просить стыжусь;
41. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои,
когда отставлен буду от управления домом.
42. И призвав должников господина своего, каждого
порознь, сказал первому: сколько ты должен господину
моему?
43. Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою
расписку и садись скорее напиши: пятьдесят.
44. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он
отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою
расписку и напиши: восемьдесят.
45. И похвалил господин управителя неверного, что
догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов
света в своём роде.
46. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством
неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в
вечные обители.
47. Верный в малом и во многом верен, а неверный в
малом неверен и во многом.
48. Итак, если вы в неправедном богатстве не были
верны, кто поверит вам истинное?
49. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?
50. Никакой слуга не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне (богатству)».
(Лк. 16: 1-13)
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51. Истинно, истинно говорю вам, что приобретение
богатства, которое праведно в материальном мире, ведёт к
стяжательству, жадности, корысти, тщеславию, эгоизму и к
дьяволу — кармичесому Господу.
52. Тогда сразу становится понятна формулировка:
«приобретайте себе друзей богатством неправедным»,
то есть приобретать друзей не за счёт земных благ,
удовольствий, развлечений, а за счёт всепрощения,
всемилости, вселюбия, всесмирения, всекротости.
53. И кто идёт по такой стезе, становится верен в малом,
то и в дальнейшем станет верен и во многом.
54. И наоборот: если кто в неправедном богатстве не был
верен в малом, не будет впоследствии верен и в большом,
тогда, действительно, «кто поверит вам истинное»?
55. Поэтому учитесь в чужом быть верны, тогда и ваше
не будут трогать.
56. Истинно, истинно говорю вам, что любое земное
богатство, каким бы праведным путём вы его ни приобретёте,
как бы вы его ни считали: ваше оно или нет, — есть чужое,
иллюзорное, разрушающее, дьявольское.
57. Поэтому, чем больше вы приобретёте земных
богатств, тем больше служите «маммоне», а это значит —
дьяволу, ибо он заведует земными богатствами.
58. Богатство праведное, на основании вышесказанного,
будет всегда чужое, ложное, дьявольское.
59. А стремясь к такому богатству, вы гоняетесь за
иллюзией, миражом, пустотой. Неужто вы, стремящиеся
к истине, этого хотите? Вот почему «сыны века своего
догадливее сынов света в своём роде». «Ибо сыны века
своего» — это есть кающиеся грешники и стремящиеся к
Богу, а «сыны света» — праведники вышеописанные.
60. Как видите, эта притча учит нас тому, что Господь
Бог есть не только Всемилостивый, Всепрощающий,
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Всезнающий и Всемудрый, но и есть Истинное Богатство,
и именно оно вечно, нетленно и отнюдь не призрачно, а
стремясь к такому Богатству, мы учимся не привязываться к
богатствам материальным и наслаждениям земным.
61. Потому что Царство Небесное — это такое Богатство,
которому земное богатство проигрывает во всех параметрах:
вечности, продолжительности, качественности.
62. 100 мер масла символизируют меру помазания для
приобретения Духа Святого в себе, чтобы возвратить этот
Дух в Царство Бога через Любовь к Богу Всевышнему,
Всеблагому.
Но человеку надо вернуть Богу не 100 мер, а 50 мер,
так как половина творческого процесса в Мироздании уже
прошла — это с одной стороны,
63. А с другой стороны, чтобы человек успешно выполнял
свою миссию в материальном мире, он должен 50 мер своей
Любви отдать Богу, а 50 мер — природе, окружающей среде,
ибо Бог пребывает везде, всегда и во всём.
64. 100 мер пшеницы — мера пищи — слово Божие,
дающее жизнь всем живым существам и человеку, которое
человек должен возвратить Богу. Но так как 20 мер (20%) уже
возвращено в Царство Бога, то человеку осталось вернуть
ещё 80 мер — символ космического существования, то есть
пшеница это есть хлеб, символизирующий плоть, которую в
себе человек трансформирует в Дух, пока он существует в
Мироздании, Космосе.
65. А так как путь в Царство Бога лежит через плоть
человеческую, то «сыны века сего», которые осознали этот
путь к Богу через вселюбие, в своём роде догадливее «сынов
света» — ангелов, ибо последним ещё предстоит быть во
плоти в материальном мире, прежде чем попасть в Царство
Божие.
66. То есть человек, который в материальном мире
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приобрёл Вселюбие, войдёт в Царство Бога Отца быстрее,
чем ангел (сын света), живущий в Раю.
67. «Царство Небесное подобно хозяину дома, который
вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой
68. И, договорившись с работниками по динарию на
день, послал их в виноградник свой.
69. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих
на торжище праздно,
70. И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что
следовать будет, дам вам. Они пошли.
71. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал
то же.
72. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашёл
других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь
целый день праздно?
73. Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит
им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
получите.
74. Когда же наступил вечер, говорит господин
виноградника управителю своему: позови работников и
отдай им плату, начав с последних до первых.
75. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по
динарию.
76. Пришедшие же первыми думали, что они получат
больше; но получили и они по динарию;
77. И получивши стали роптать на хозяина дома
78. И говорили: эти последние работали один час, и ты
сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.
79. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю
тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
80. Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему
то же, что и тебе;
81. Разве я не властен в своём делать, что хочу? или глаз
твой завистлив от того, что я добр?
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82. Так будут последние первыми, и первые последними;
ибо много званных, а мало избранных».
(Мф. 20: 1-16)
83. Эта притча учит, как не быть завистливым по
отношению к другим, при получении вознаграждения
вместе с другими за одну и ту же работу, но по времени,
затраченным каждым, разную.
84. Учитесь радоваться при получении вознаграждений
не только в большом, но и в самом малом, и не зарождать в
себе, в последнем случае, зёрна зависти, не приводящие к
Божией стезе.
85. Но лучше всего пытайтесь учиться не желать
никаких вознаграждений ни от кого, чтобы в ваше сердце
не проникло какое-нибудь дьявольское зерно-разрушение, а
со смирением и с живой молитвой, любовно, проходите не
суетясь, спокойно, без страха и боязни надвигающиеся на
вас прегрешения и, очищаясь в них, приобретайте в сердце
своём капля по капле Божию Любовь через молитву.
86. С какой мерой любви вы идёте к Всевышнему, такая
же мера милости или любви, но только чуть больше вашей,
нисходит от Него на вас.
87. Те праведники, которые первые подвизались на
пути Господнем, рискуют впасть в зависть к последним, на
которых милость Божия оказалась больше, чем на первых.
88. Если праведники на земле таким путём приобретают
зависть — зерно дьявольское, то они скатываются вниз, и
последние — становятся первыми.
89. Чтобы не попадаться на такую дьявольскую
приманку, надо постоянно радоваться в себе, за себя, но
больше за других, которые успешно продвигаются по пути к
Богу, без малейшей зависти в сердце своём к кому бы то ни
было и творить в сердце своём молитву Богу Любви.
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90. Надо пытаться учиться любить через себя всех
окружающих тебя людей, даже самых низких по сословию
и моральному духу: врагов, обидчиков, грешников,
естественно и дьявола, чтобы зёрна зависти, зёрна
сатанинские не проникли в ваше сердце и не помешали вам
войти в Царство Небесное.
91. В этой притче как раз и показана Всещедрость
Господа Бога, у Которого всегда всем найдётся работа по
приобретению в себе Духа Святого, что символично и
заключено в образе виноградника как символ вина, дающего
всем наслаждение и радость. А оплата работникам от Бога
одинакова, ибо не мерою даёт Бог людям Духа Святого.
Аминь.
92. «А как вам кажется? У одного человека было два
сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня
работай в винограднике моём.
93. Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись,
пошёл.
94. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в
ответ: «иду, государь»; и не пошёл.
95. Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему:
первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари
и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие».
(Мф. 21: 28-31)
96. А чтобы удостовериться в том, что мытари и
блудницы идут первыми в Царство Небесное, давайте
заглянем в храм, где молятся два человека: один фарисейправедник, а другой мытарь-грешник.
97. «Два человека вошли в храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь.
98. Фарисей став молился сам в себе так: Боже! Благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь:
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99. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
100. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив
ко мне грешнику!
101. Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя возвысится».
(Лк. 18: 10-14)
102. Как видите, здесь даже не требуется каких-либо
комментариев для вашего осознания, и мы удостоверяемся
в том, что последние — грешники (мытари и блудницы) —
станут первыми на пути к Царству Небесному благодаря
покаянию, а первые — праведники (фарисеи, служители
храмов и церквей) — станут последними из-за скрытой
корысти, зависти, тщеславия, эгоизма.
103. Чтобы полнее разобраться в том, что же такое
Царство Небесное по словам Иисуса Христа, давайте
заглянем в следующую притчу, которая нам, может быть,
раскроет глаза наши ещё на кое-что.
104. «Царство Небесное подобно человеку царю,
который сделал брачный пир для сына своего
105. И послал рабов своих звать званных на брачный
пир; и не хотели придти.
106. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным:
«вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено,
заколото, и всё готово; приходите на брачный пир».
107. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а
кто на торговлю свою;
108. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили
их.
109. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска
свои, истребил убийц оных и сжёг город их.
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110. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а
званные не были достойны;
111. Итак пойдите на распутия и всех, кого найдёте,
зовите на брачный пир.
112. И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого
только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился
возлежащими.
113. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там
человека, одетого не в брачную одежду,
114. И говорит ему: друг! как ты вошёл сюда не в брачной
одежде? Он же молчал.
115. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов;
116. Ибо много званных, а мало избранных».
(Мф. 22: 2-14)
117. Эта притча содержит в себе много противоречивых
моментов, это может сбить с толку не только простого
читателя, но даже человека, обладающего большой
духовностью.
118. Если Бог нерождён, вечен, то и брачный пир у
Него всегда наготове для любого «сына своего», который
стал так называться, благодаря выполнению всех заповедей
Божиих с живой молитвой, которая пропитана вселюбием к
Всевышнему.
119. «И не хотели придти» — это значит, что отказавшиеся
от
приглашения
люди
увлеклись
материальными
наслаждениями и не осознают ещё всю прелесть всех
Божественных Наслаждений.
120. А суета, работа, быт, житейская забота о семье не
даёт возможности пойти по стезе к Богу на Брачный пир.
121. Рабы, которых царь позвал созывать на праздничный
пир, не кто иные как пророки, которые проповедуют о
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Царстве Небесном, которые против всех материальных
привязанностей и увлечений, против мирской суеты
и которые прямо говорят правду в глаза, никогда не
заискивают, не лицемерят, не обманывают.
122. Из исторической практики мы уже знаем, что таких
пророков в обществе избивали, изгоняли, побивали камнями
и даже убивали.
123. Только Господь Бог не гневится, не злится, не судит,
не убивает тех, кто убивает и изгоняет пророков, а сожалеет
и молится о них, потому что кто гневится, злится, избивает,
прогоняет, тот становится слепцом и попадает в геенну
огненную и не выйдет оттуда, пока на собственном примере
не поймет, что надо всех любить, как самого себя.
124. И не Вседержитель уничтожает грешных и злых
людей, города и деревни, а разрушительная сила, энергия
дьявола ― кармического Господа, который питается
злостью, гневом, гордостью, обманами, завистью и прочими
пороками в человеческой душе.
125. Кто же это такие, пребывающие на распутье дорог,
которых созывают на Брачный пир?
126. Это обычно путники, пророки, нищие и другие.
127. Многие из них молятся, каются в своих грехах,
другие познают азы заповедей Божиих, а третьи —
проповедуют о Царстве Небесном.
128. А мы уже знаем, что кающийся грешник дороже
Господу Богу, чем праведник без покаяния, хотя надо всегда
помнить, что у Всевышнего нет избранных, для Него все
равны и все Ему дороги.
129. Вот кто на распутье и попадает на Брачный
пир Всесущего, они-то имеют в сердце своём смирение,
покаяние, живую молитву Любви и Благодарения, заповеди
Божии, хотя иногда они могут быть и добры и злы.
130. Добрый или злой такой человек не от сердца, так
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как в сердце процветают и укрепляются заповеди Божии, а
от незнания, непонимания очень многих противоречивых
моментов.
131. Но такой человек учится у Вселучезарного
уразумению, мудрости, чтобы не допускать зарождения
в сердце своём отрицательной энергии, а увеличивать
созидательную, миротворческую энергию.
132. Что это за человек, попавший на Брачный пир и без
брачной одежды? Что подразумевается под брачной одеждой
в этой притче?
133. У многих, читающих внимательно эту притчу,
возникает вопрос, почему приглашённые на распутье
путники, пророки, кающиеся нищие могут возлежать на
Брачном пиру в грязных лохмотьях, а вот этого человека,
который не одет в брачную одежду, надо связать по рукам и
ногам и выкинуть его вон «во тьму внешнюю», где «плач и
скрежет зубов»?
134. Почему этот человек не смог ответить Господу Богу
на вопрос: как он попал сюда не в брачной одежде? Что
заставило его молчать?
135. Брачная одежда — это есть покаяние, смирение,
вселюбие, заповеди Божии, которые выполняются не по
букве, а в сердце своём.
136. Человек, попадающий на Брачный пир, остаётся
лишь в том, что он вырастил, взлелеял в сердце своём, а не в
материальной одежде.
137. Вот человек этот, попавший на праздничный пир, и
был праведником по букве, а не по сердцу.
138. А в сердце мы можем только взращивать вселюбие
к Богу Вседержителю.
139. А у праведника, когда он попал на пир, не оказалось
в сердце Любви, так как он увлёкся выполнением заповедей
Божиих на бумаге или по букве.
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140. Праведник не понимает из-за скрытых дьявольских
зёрен того, что выполняя заповеди по букве, он приобретает
лишь внешнюю благодетель и забывает выращивать в сердце
своём Божественное Вселюбие.
141. А когда мы входим в Божественные палаты, внешняя
благодетель сходит с нас и остаётся лишь Божественная
Любовь.
142. Вот и получается, коль этот праведник не вырастил
и не приобщился к Вселюбию, то остался, как можно
выразиться, «голым», без света любви, почему его легко
среди пирующих и заметил царь.
143. Человек не смог ответить царю, так как в сердце
ничего не было, а была пустота, темень, а должна быть
Любовь — свет.
144. Богу не надо приказывать своим «слугам», чтобы
они связали по рукам и ногам такого «праведника» и
выкинули во тьму внешнюю, нет!
145. Такой человек сам связывает себя по рукам и ногам
своей темнотой, так как у него в сердце своём осталась только
темень кромешная, и автоматически, от ослепительного
очищающего
вселучезарного
Божественного
света
выбрасывается сам во тьму внешнюю, где плач и скрежет
зубов.
146. Истинно, истинно говорю вам: только с
Божественной Любовью можно войти в прекрасные
праздничные палаты Вселучезарного Господа Бога.
147. Любая другая любовь, выращенная корыстью,
тщеславием, эгоизмом, обманом, завистью, коррупцией и
т.д. — есть любовь дьявольская, гниющая, распадающаяся,
разрушающаяся.
148. Только такая любовь и тащит человека, даже
праведника, в геенну огненную, царство дьявола. И помните:
как у Бога есть Любовь, так и у диавола есть любовь, и
39

отличить одну от другой сложно, так как они близнецысёстры. Только Божественные эпитеты помогут вам отличить
одну Любовь от другой.
149. Не сваливайте теперь на Господа Бога Вседержителя
всю вину за неудачи, обиды, огорчения, убийства,
войны, землетрясения и т.д., этим самым вы только
заблуждаетесь и сами себя тащите в геенну огненную за
своё лжесвидетельство на Вселюбящего.
150. Единственное спасение от всех неприятностей —
научиться любить всех, всех и всех, придя шаг за шагом к
Вселюбию Господа Бога Всевышнего.
151. Только такая Любовь в сердце своём поможет вам
пройти сквозь тернии, благодаря Духу Святому, и войти в
Царство Божие на свадебный пир, где вечное блаженство,
наслаждение, счастье.
Да будет вам по вере вашей!
152. А кто уже понял это и приобщился к приобретению
такой Божественной Любви, пусть да восхвалит Бога
Всесущего, Всемилостивого, Всесвятого.
153. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, о
Вселучезарный, Всесвятый, Всесущий, Вселюбящий!
154. Слава Богу Отцу
и Сыну Иисусу Христу
и Святому Духу
во веки веков!

Аминь.
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Притча о десяти девах
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3
О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ (3)
1. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,
которые, взявши светильники свои, вышли на встречу
жениху;
2. Из них пять было мудрых и пять неразумных;
3. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с
собою масла;
4. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли
масла в сосудах своих;
5. И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
6. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите
на встречу ему».
7. Тогда встали все девы те и поправили светильники
свои.
8. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего
масла, потому что светильники наши гаснут».
9. А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка
и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».
10. Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.
11. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи!
Господи! отвори нам».
12. Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не
знаю вас».
13. Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни
часа, в который приидёт Сын Человеческий».
(Мф. 25: 1-13)
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14. Десять дев олицетворяют материальный мир,
суть которого — двойственность: отрицательное и
положительное, зло и добро, неразумность и мудрость...
15. Пять дев — это пять стихий: эфир, воздух, огонь,
вода, земля, которые создаются во время постепенной
материализации какой-то части Энергии Господа Бога.
16. Светильники, которые взяли девы в руки свои, — это
есть суть заповедей Божиих.
17. Масло — не что иное, как Любовь, без которой
светильник гаснет.
18. Поэтому те девы, которые взяли светильники, а
масло не приобрели, это те праведники, которые взяли
заповеди Божии как закон, воспринимая его лишь букву, не
пронизывая их Любовью, выращенной и приобретённой в
сердце своём.
19. А когда их светильники стали гаснуть, так как в их
сердцах не оказалось Божественной Любви, опомнились и
засуетились.
20. В таких случаях приходится бежать обратно, чтобы
купить масла, то есть вернуться и заново приобретать уже в
сердце своём капля по капле Божественную Любовь.
21. Знайте, что Господь Бог никогда не скажет: «Идите, я
вас не знаю».
22. Вселюбящий, наоборот, ждёт вас всегда в
бодрствующем состоянии, с распростертыми лучезарными
руками и узнает вас.
23. Но так как у вас при встрече с Вседержителем не
оказалось в сердце своём Божественной Любви, а осталась
лишь одна пустота, темнота и холод, то это и заставило вас
отвернуться от ослепительного Света, исходящего от Бога.
24. «Подобное всегда притягивает подобное»; вот
вы, коль в сердце у вас кромешная тьма, то и ищите это
вовне, а там вас с распростёртыми руками ждёт дьявол ―
кармический Господь.
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25. Не Всемилостивый, Всепрощающий, Вселюбящий,
Благий закрывает перед вами двери, а вы сами, отвернувшись
от Бога, как бы закрыли для себя путь в Царственные покои
Вселюбящего.
26. А бодрствовать — означает постоянно заботиться
о прорастании в сердце своём Божественной Любви,
культивировать и взращивать Её.
27. И чем больше приобретаешь такой Любви, то
тем больше Она, как масло, будет поддерживать огонь
в светильнике-душе, тем продолжительнее общение с
Господом Богом в Его свадебных, вселучезарных покоях.
28. Сколько масла (Любви) приобрёл, столько и будешь
общаться с Вселюбящим, пока полностью не истратится всё
масло.
29. Для того, чтобы общаться с Всеистинным, надо
заново уходить в материальный мир, чтобы опять по
крупице собрать ещё большее количество масла — Любви
и таким образом с драгоценным светильником (заповеди
Божии) и маслом (Любовь) вновь войти в Сверкающие
палаты Вселюбящего.
30.
Такой
круговорот
перевоплощений
будет
продолжаться до тех пор, пока вы здесь, на земле не
приобретёте вечное масло — Божественную Любовь, то есть
Вселюбие, чтобы уже навсегда вернуться и слиться в вечном
наслаждении с Всеблаженным, Вселучезарным, Всесвятым.
31. В этой притче скрыт и оккультный путь к Богу через
познание своей сексуальности. Те пять мудрых дев и есть
оккультные люди, которые сохранили в себе семя (масло) и
обрели Гомодуховную Любовь к Богу, то есть мужчина по
внутреннему содержанию превращается в Деву мудрую.
32. А те пять немудрых дев — праведники, не знающие
путь к Богу через сексуальность, которые не умеют
сохранять и накапливать свое семя (масло), они теряли это
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семя либо через гетеросексуальную любовь, либо через
гомосексуальную, либо через аутоэротическую и т.д. Вот
почему последним и пришлось возвращаться за маслом и
покупать это масло, то есть накопить в себе животворящее
семя благодаря молитвам Любви Богу.
33. Поэтому, чтобы не терять семя, надо бодрствовать,
а чтобы бодрствовать, надо научиться всегда и за всё, за
все свои помыслы и деяния Благодарить Господа Бога
Всевышнего.
Да будет вам по вашей любви!
34. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться;
35. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин
(фунтов серебра) и сказал им: употребляйте их в оборот,
пока я возвращусь.
36. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за
ним посольство, сказавши: не хотим, чтоб он царствовал над
нами.
37. И когда возвратился, получив царство, велел призвать
к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что
приобрёл.
38. Пришёл первый и сказал: господин! мина твоя
принесла десять мин.
39. И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в
малом был верен, возьми в управление десять городов.
40. Пришёл вторый и сказал: господин! мина твоя
принесла пять мин.
41. Сказал и этому: и ты будь над пятью городами.
42. Пришёл третий и сказал: господин! вот твоя мина,
которую я хранил, завернув в платок;
43. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий:
берёшь, чего не клал, и жнёшь, чего не сеял.
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44. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя,
лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не
клал, и жну, чего не сеял;
45. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтоб
я пришед получил его с прибылью?
46. И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте
имеющему десять мин.
47. И сказали ему: господин! у него есть десять мин.
48. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а
у неимеющего отнимется и то, что имеет;
49. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я
царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо
мною.
50. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет
уши слышать, да слышит!»
(Лк. 19: 12-27; Мф. 25: 14-30)
51. Перед нами притча — загадка, допускающая двойное
толкование или более.
52. Рассмотрим эту притчу с точки зрения духовности
и попробуем разобраться что есть что, чтобы понять
и не испытывать смятения при объяснении кому-то
интересующемуся и любознательному её смысла.
53. А также попробуем разрешить все противоречивые
моменты, возникающие в этой притче.
54. Десять мин, которые были даны рабам, означают,
можно предположить, десять заповедей Божиих,
употребляя которые в оборот в материальной жизни, можно
приобрести Божественную Любовь — драгоценность,
ценнее всех земных сокровищ.
55. Когда возвращается господин, получив царство, его
рабам всегда приходится отчитываться о своих деяниях за
время отсутствия господина.
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56. В данный момент под правителем мы понимаем
Господа Бога, Который всегда ждёт страждущих и
домогающихся Его Любви, либо Господь Иерарх.
57. Рабы — это мы, отчитывающиеся о том, кто сколько
приобрёл Божественной Любви.
58. Хотя Божественную Любовь трудно измерить в
количественном отношении, но для лучшего понимания
мы пользуемся мерой богатства, то есть денежной (мина,
талант), или мерой времени (минута, час, день, сутки и т.д.).
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59. Чем больше ты приобретаешь Божественной Любви,
благодаря выполнению в сердце своём всех заповедей
Божиих, тем больше ты получаешь вознаграждение от
Господа Бога или Иерарха в виде блаженства, наслаждения,
счастья в Его Царственных покоях, или материальными
богатствами, то есть то, что будет угодно твоей душе.
60. Поэтому каждый отчитывающийся раб перед
правителем и получает от него по своим заслугам: один
десять городов, другой пять, потому что они были верны
в малом и сделали больше, так как постоянно пребывали в
деяниях для приобретения Любви Божественной.
61. Тот раб, который начал осуждать бранными словами
правителя, Господа Иерарха, уже грешит и сам себя ввергает
в геенну огненную.
62. Раб, ничего не делающий и тем более судящий
правителя, не выращивает в сердце своём радости
Божественной Любви.
63. Конечно, у такого раба отнимется то, что имеется,
так как он всё равно не использует то, что было дано ему для
взращивания Любви в своём сердце.
64. А имеющему дастся ещё, так как он пытается из
всего извлечь пользу для процветания Божественной Любви
в сердце своём и во благо другим.
65. Поэтому запомните и усвойте навсегда, что кто
приобретает в сердце своём Божественную Любовь, при
любых обстоятельствах, в любой ситуации, тому всегда
воздастся сполна и материально, и духовно.
66. А кто не прикладывает к приобретению Любви
никаких усилий, то, хочет он этого или не хочет, грешит с
каждым разом всё больше и больше, и у него отнимается и то,
что имеет, то есть у него никто не отнимает ничего, а просто
он сам теряет накопленные богатства от саморазрушения.
67. Такой человек сам себя ведёт в геенну огненную, где
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плач и скрежет зубов, а не Господь Бог выбрасывает такого
раба за проступки в ад кромешный.
68. Поэтому притча учит нас тому, чтобы мы из любого
деяния, из любой ситуации, из всего того, что нам даётся,
могли извлекать опыт для приобретения Божественной,
самой драгоценной Любви, и эту Любовь не прятать в
тайниках своих как догму, а на основании приобретённого
пытаться приобретать Вселюбие — это с одной стороны.
69. А с другой стороны — притча показывает нам,
что чем больше мы приобретаем Божественную Любовь,
то за это мы получим, пока живём на земле, два типа
вознаграждения:
70. Первое — материальное, в виде благополучия,
прибыли, богатства, какого-либо приобретения, вещи и т.д.
71. Второе — духовное, в виде озарения, мудрости,
блаженного состояния, необычного счастья и многое другое.
72. Остаётся нам выяснить ещё, кто же такие граждане,
которые «ненавидели его», то есть правителя, и «не хотели,
чтоб он царствовал над ними»?
73. Если смотреть на правителя, как на Господа Бога, то
такой царь заставляет жить по Божественным законам: «не
убий!», «не лги!», «не лжесвидетельствуй!», «не обмани!»,
«не суди!» и прочим Божественным заповедям.
74. В материальном мире, в земных условиях масса людей
не хотят по этим заповедям строить свою жизнь, так как
они привыкли обманывать, убивать, осуждать, наживаться
за счёт других, то есть жить, как им заблагорассудится, по
своим грехам.
75. Такая слепая масса будет против такого правителя,
так как не видит, что он несёт свет, радость, наслаждение
для всех них же.
76. Негодующая масса всегда становится слепой и
никогда её начинания не доводили до добра; такая масса
только лишь разрушала, ломала, убивала.
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77. Негодующие граждане не понимают, что их гнев
вернётся на их же головы, через какое-то определённое
время, теми или иными неприятностями.
78. Когда мы на кого-либо выливаем свой гнев, мы какбудто мысленно хлещем его розгами, избиваем или бичуем.
79. Поэтому нам надо помнить, что наш гнев
возвращается к нам через других, в виде ответной реакции,
например, нанесения по нашему телу побоев розгами или
ещё чем-либо.
80. Вот почему в притче говорится: «А врагов моих...
приведите сюда и избейте предо мною».
81. Итак, закончив анализ притчи с этой стороны,
рассмотрим её с другой стороны, которая даст нам
возможность увидеть грани нашего познания, ведущие к
нашему Богу Всевышнему, Всесущему, Вседержителю.
82. Когда Иисуса вёл Дух Святой в пустыне, где Его
искушал сатана, мы поняли, что дьявол ― кармический
Господь Земли может обладать только материальными
мирами, так как только материальное может разрушаться, а
разрушение — основа существования для дьявола.
83. Поэтому дьяволу выгоднее поставить для управления
царством или государством таких правителей, царей, которые
больше занимались бы разрушением, чем созиданием.
84. Вот теперь и взглянем на нашего правителя из
притчи, как на одного из слуг дьявола, т.к. он гневный, злой,
корыстный, обидчивый, судящий — почему граждане его и
не любят, не хотят, чтобы он управлял ими.
85. Он даёт своим рабам-князькам деньги и просит их
пустить эти деньги в оборот, для получения прибыли.
86. Но мы уже знаем, что в материальном мире
приобретение богатства ведёт к приобретению самых
различных грехов, приводящих к разрушению.
87. Поэтому правителю-сатане выгодно поощрять тех
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рабов-служителей, которые увеличивают земные богатства
и неосознанно, явно или неявно, много разрушают.
88. Кто больше скрыто разрушает, тому правитель
больше и даёт, говоря: «Хорошо, добрый раб», — «добрый
раб» имеется в виду — для дьявола. Знайте, что для Бога
человек всегда есть дитя, сын, возлюбленный, а у
дьявола все люди — рабы и слуги.
89. И, в знак вознаграждения, одному даёт пять городов,
а другому десять за то, что последний больше разрушил, а
коль он больше разрушает, то и больше получает от дьявола,
чтобы разрушать ещё больше.
90. Тогда кто же такой раб, который не пустил деньги в
оборот для получения прибыли?
91. Это праведник, который понимает, что деньги,
пущенные в оборот для прибыли, приносят зло для души, а
не спасение.
92. Вот почему этот раб-праведник говорит правителю:
«Ты человек жестокий и берёшь, чего не клал, и жнёшь, чего
не сеял».
93. И действительно, дьявол всегда «жнёт, где не сеял, и
собирает, где не рассыпал». Разрушение — основа основ для
существования дьявола — источник отрицательной энергии.
94. Конечно, правителю-сатане не понравится такая речь
в свой адрес, и он будет судить раба-праведника по законам
дьявола и бросит его в темницу, «где плач и скрежет зубов»
от различных пыток и издевательств.
95. Вот почему такие рабы-праведники в любом
государстве, при любом правителе будут всегда избиваться,
прогоняться, что и подтверждается многовековой историей.
96. А граждане, которые недовольны правителем,
ненавидящие его и не хотящие его правления — религиозные
люди, которые видят в правителе самодержца.
97. Эти граждане протестуют, митингуют против
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самодержавия и не понимают, что этим они ничего не
добьются (не они его поставили и не им снимать правителя),
а вот за бунтарское начало их побьют палками, дубинками
(как сейчас это делают полицейские, милиция) — это точно,
и притом у всех на глазах.
98. Из такой трактовки притчи мы также вынесем урок
для себя, подчеркнув две основные мысли:
99. Первая — любое материальное богатство, пущенное
в оборот для прибыли, ведёт к приобретению разнообразных
грехов, которые в дальнейшем нас приведут к болезням,
болям, страданиям, разрушению, смерти, геенне огненной.
100. Вторая — любая материальная борьба против
правителя под любым праведным лозунгом также ничего не
даёт, а наоборот, приводит к выращиванию новых грехов в
виде злобы, гнева, зависти, осуждения, убийства, ведущих к
тому же результату, что в первом случае.
101. Вот в чём заключается двойственность, спорность,
противоречивость, запутанность этой притчи для многих
духовных людей; я уже не говорю о средних и низших слоях
населения.
102. Может быть, такой разбор притчи поможет вам
рассматривать стоящие и возникающие перед вами те
или иные проблемы, обстоятельства, ситуации с самых
различных и противоположных сторон, чтобы усмотреть в
них истинность, для дальнейшего продвижения на пути к
Богу Всевышнему.
103. О, Всесущий, Всемудрый, Всещедрый Господь
Бог наш! Благодарю Тебя и Духа Твоего Святого, Который
нисходит на праведников и даёт распознать тот или иной
смысл той или иной притчи, высказанной Сыном Божиим
Иисусом Христом, Который наставляет и поучает нас, а
также проповедует о Царстве Твоём Небесном.
104. Радость необычного наслаждения разливается по
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всей душе моей, когда вдруг ощущаю всю широту мудрости
Твоей, пронизанную сиянием Всеблагостного Света, и от
этого в моём телесном храме наступает мир и покой.
105. Как же не благословлять Тебя, о Всемилостивый,
Вселучезарный,
Всезнающий,
Всеблагостивый,
Вселюбящий, когда я общаюсь с Тобой посредством живой
молитвы, пропитанной вселюбием, и от этого пребываю в
необычном экстазе.
106. Буди меня, грешного, о Всепрощающий,
Всесмиренный, пока я обитаю в материальном мире, и научи
меня пребывать в постоянном смирении, чтобы не зарождать
ни единого расточка эгоизма и тщеславия в моём сердце.
107. Буди меня, грешного, о Всепроникающий,
Всесущий, Всевидящий, Всеслышащий, и наставляй меня
Духом Твоим Святым, чтобы я не впадал в то или иное
прегрешение при надвигающихся на меня тех или иных
тяжелых обстоятельствах, тех или иных трудных ситуациях.
108. А если не ровен тот час, споткнусь и согрешу,
то прости меня и направь мои стопы, о Всесильный и
Всепрощающий, на путь Твой Божественный от дальнейших
моих прегрешений. Да будет так!
109. Слава Тебе, Вселучезарный, Всепрекрасный,
Всесвятый!
Слава Тебе, Всебогатый, Всезнающий, Всемудрый!
Слава Тебе, Всемилостивый, Всепрощающий, Вселюбящий!
Слава Богу Отцу
и Сыну Иисусу Христу
и Святому Духу!

Аминь.
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4
О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ (4)
1. Войти в Царство Небесное дело не из лёгких, так как
мы постоянно пребываем в самых разнообразных, порой
хитро переплетённых различных соблазнах.
2. Такое ощущение, что когда мы начинаем искать дорогу
в Божественное Царство, появившись в материальном мире,
мы входим как бы в лабиринт, где много ходов и дверей,
ведущих то к одним, то к другим тупикам, прикрытым теми
или иными соблазнами.
3. Как же безошибочно находить ту дверь, которая вела
бы именно к той двери, а последняя — именно в мир Божий,
а не в геенну огненную, где тьма и плач и скрежет зубов?
4. Как же найти истинного Проводника лабиринта,
который тебя верно направит и выведет в прекрасные покои
Господа Бога Всевышнего?
5. Как же узнать среди массы людей в этом мире
Божественного Проводника, Пастыря, Учителя, к кому
можно безоглядно прилепиться всей своей душой и
следовать за ним, несмотря ни на какие препятствия,
преграды, опасности, тяготы, невзгоды?
6. Как распознать те отличительные знаки,
показывающие истинного Проводника, Учителя, Пастыря, а
не лжепророка?
7. «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью проходит
во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник;
8. А входящий дверью есть пастырь овцам:
9. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса
его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их;
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10. И когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы
за ним идут, потому что знают голос его;
11. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не
знают чужого голоса.
12. Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
13. Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт
и выйдет, и пажить найдёт.
14. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и погубить; Я пришёл для того, чтоб имели жизнь и имели с
избытком.
15. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец;
16. А наёмник, не пастырь, которому овцы не свои,
видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк
расхищает овец и разгоняет их;
17. А наемник бежит, потому что наёмник, и нерадит об
овцах.
18. Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают
Меня:
19. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою
полагаю за овец.
20. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора,
и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и
будет одно стадо и один Пастырь.
21. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять её;
22. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её:
имею власть отдать её и власть имею опять принять её; сию
заповедь получил Я от Отца Моего».
(Ин. 10: 1-5, 7, 9-18)
23. Путь Иисуса из Назарета — путь Сына Божиего —
ведёт в Царство Небесное.
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24. Этот Путь более или менее сформулирован полно и
показан, записан Его учениками-апостолами, Евангелистами.
25. Этот Путь подтвердил свою истинность,
правильность своей жизненностью и просуществовал уже
около двух тысяч лет; а такой срок по времени говорит сам
за себя.
26. Истинно, истинно говорю вам: этот Путь,
независимо от того, что пройдёт ещё много времён, станет
господствующим в мировой, а затем во вселенской практике.
27. Истинно, истинно говорю вам, что этот Путь
универсален для всех религий, всех оккультных течений и
самых различных верований, для любого человека того или
иного слоя общества.
28. Этот Путь приемлем для йога, мага, учёного, рабочего,
служащего, раба, нищего при любом общественном строе:
монархии, демократии, народном строе и т.д.
29. То есть этот Путь универсален для любого
человеческого общества, каким бы оно ни было и где бы
ни находилось: на Земле, на Луне или на других планетах и
созвездиях.
30. А коль этот Путь вбирает в себя все пути, ведущие к
Богу Всевышнему, значит, Путь Иисуса Христа правильный,
верный, истинный и подтверждается изречением Самого
Сына Божия:
«Я есмь путь и истина и жизнь».
(Ин. 14: 6)
31. Все другие пути, направляющие к Богу, приемлемы
лишь для данной религии, секты, оккультного течения и т.д.
32. Например, йог не сможет пойти к Богу путём
языческой религии, а раб или рабочий из-за материальной
привязанности к обществу — путём йоги.
33. Каждая религия, секта, любое направление, ведущее
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к Богу, отстаивает свой лишь путь и ревностно его защищает,
критикуя и осуждая другие.
34. Путь, указанный Иисусом Христом, никакие
пути к Богу не осуждает, не критикует и не защищается
от каких-либо нападок со стороны других религий,
верований, направлений, так как этот Путь — истинен,
вечно живой и не поддаётся никакому уничтожению.
35. Поэтому Путь Сына Человеческого защищать не надо
с оружием в руках, с пеной у рта, различными баррикадами,
лозунгами и т. д., потому что этот Путь — сама Жизнь
Вечная и Нетленная.
36. Те «благодетели», которые разным оружием, как
словом, так и делом, пытаются защищать всеми правдами
и неправдами Путь Иисуса Христа, Сына Божиего, только
вредят сами себе, то есть благими намерениями вымащивают
себе дорогу в царство дьявола, царство кармического
Господа.
37. Истинно, истинно говорю вам, что кто отстаивает и
защищает ту или иную религию, учение о Боге, то, хочет он
этого или не хочет, но автоматически продвигается в царство
тьмы, неведенья, ада кромешного.
38. Путь Иисуса Христа снимает с человечества
проблему: как защитить Его Божественное учение?
39. «Не защищайте, не доказывайте истинность Моего
Пути! — учит нас Иисус Христос, — а будьте смиренны и
идите Моим Путём, то есть выполняйте все заповеди Божии,
и вы не попадётесь на хитростные, лукавые, невидимые
уловки дьявола, такие как «защищать», «отстаивать»,
«доказывать» и прочие. И этим самым избежите
приобретения нового греха».
40. «Не идите за теми, — продолжает Иисус, — какими
бы они высокодуховными ни были, которые ревностно
защищают и охраняют Мой Путь от других вторжений,
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различных религиозных верований и оккультных учений;
они, сами того не понимая, ведут вас в ад кромешный».
41. Истинно, истинно говорю вам: будьте вселюбивы,
всесмиренны, теките по жизни спокойно, не будьте
догматичны, последнее может вызвать в вашем течении
запруду, которая в конце концов прорвётся и «наломает
столько дров», что вам же потом придётся всё это
расхлёбывать.
42. Помните, что любая догма требует от вас отстаивания,
доказательства, защиты, что приводит вас невидимыми
путями к прегрешениям, а значит, в конечном итоге, — в ад.
43. Учитесь просто и естественно отдавать свою жизнь
в любви другим, и вы тогда приобретёте вечную жизнь и
счастье в Божественном Царстве. Ибо кто так отдаёт, тот и
получает сполна разные блага от Бога.
44. А фраза: «есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос
Мой,.. будет одно стадо и один Пастырь» как раз и говорит
о том, что для Бога Вселюбящего все народы, племена и
расы равны, и нет одного какого-либо избранного народа,
например, еврейского или русского, — это с одной стороны,
а с другой, — Учение Иисуса Христа станет учением для
всех народов, («и будет одно стадо и один Пастырь»), но
кроме всего этого здесь скрыто и пророчество о приходе в
будущем в Мир Утешителя — Миссии, в теле которого и
будет пребывать Христос.
45. Да, жизнь у Миссии никто не отнимает, а Он сам
отдаёт её, ибо обретает на практике такие эпитеты, как
всесмирение, всекротость, всетерпение, всепрощение,
неосуждение, всемилосердие, вселюбие. Кто так поступает,
тот приобретает вечную жизнь, счастье и наслаждение.
46. Заглянем теперь в притчу, изречённую Иисусом из
Назарета, и попробуем разобраться, о чём в ней говорится,
то есть какой смысл в ней скрыт.
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47. «Был некоторый хозяин дома, который насадил
виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нём точило,
построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
48. Когда же приблизилось время плодов, он послал
своих слуг к виноградарям взять свои плоды;
49. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями.
50. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с
ними поступили так же.
51. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
постыдятся сына моего.
52. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу:
это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством
его.
53. И схвативши его, вывели вон из виноградника и
убили.
54. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает
он с этими виноградарями?
55. Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут
отдавать ему плоды во времена свои.
56. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в
Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах
наших»?
57. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его;
58. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого
он упадёт, того раздавит».
(Мф. 21: 33-44; Мк. 12: 1-11; Лк. 20: 9-18)
59. Под хозяином дома в этой притче подразумевается
сам Господь Бог, Который сотворил весь материальный
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мир (в виде виноградника, точила, башни — образное
выражение). Последний даст плод (в виде человека),
возвращающийся обратно к Богу Миротворцу.
60. Виноградари — суть слуги дьявола, которые
присвоили себе творчество Всевышнего и существуют за
счёт разрушения, используя материальный мир в своих
корыстных целях.
61. Слуги хозяина дома — пророки, проповедники,
священники, праведники, показывающие путь возвращения
к Богу Отцу — путь, по которому плод виноградный, то есть
человек, доставляется к Господину.
62. Сын, которого послал хозяин дома, — не кто иной,
как сам Иисус Христос, Который, как пророк, неся учение
о Царстве Небесном, пострадал, как мы говорим, невинно,
взяв на Себя грехи наши людские.
63. Господь Бог не собирается уничтожать виноградарей,
так как в этом случае Он предстанет перед нами как
гневный, судящий, страшный, что не соответствует
истинным эпитетам Всевышнего, Вседержителя, таким
как: Вселюбящий, Всемилостивый, Всепрощающий,
Всесмиренный, Всекроткий...
64. Виноградари уничтожат сами себя, так как в них
находится от дьявола ― кармического Господа сила
разрушения, страдания, смерти.
65. «Камень, который отвергли строители», — есть
учение Иисуса Христа, заповеди Божии, наука о Царстве
Небесном, «сделался главою угла». Камень — это
Божественная Любовь кирпичик от Вселюбия.
66. Действительно, «кто упадёт на этот камень» —
то есть попытается разбить, уничтожить учение Иисуса
Христа, — разобьётся сам, а «на кого он упадёт» — то есть,
если человек будет продолжать грешить, — «того раздавит».
67. Истинно, истинно говорю вам, что единственно
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верный путь в Царство Небесное — это добровольно
избрать Путь, который указал Иисус Христос, и добровольно
пожертвовать собой, как Сын Божий, ради всего человечества
и взять, принять на себя и сжечь, то есть преобразовать в
себе все грехи людские, но только под руководством Духа
Святого, Духа Истины.
68. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если
умрёт, то принесёт много плода».
(Ин. 12: 24)
69. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что не надо
зерно — любое учение, тем более Иисусово — оберегать,
хранить, защищать, скрывать, делать догматичным,
а сажать в землю — человеческие сердца, удобрять,
полоть от сорняков, чтобы можно получить ценный плод,
предназначенный для Царства Божия.
70. «Взять грехи на себя» — это образное выражение,
означающее, что надо с постоянным смирением и
кротостью, со спокойствием и вселюбием в сердце своём
принять на себя надвигающиеся от разных людей, от всей
людской массы все грехи, какими бы тяжкими они ни были,
и странсформировать их все внутри себя в Божественный
Свет Вселюбия.
71. Кто исполнит такой всечеловеческий подвиг,
как это сделал Иисус из Назарета, тот назовётся Сыном
Человеческим, то есть Сыном Божиим.
72. А фраза: «Сказываю вам (евреям), что отнимется от
вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды
его», как раз и говорит о том, что еврейский народ, как народ
Благословенный от Бога, сам потерял эту Благословенность
своими греховными деяниями: безверием в Сына Божиего.
73. А те народы, которые поверят в Сына Божиего
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Иисуса Христа и будут на практике обретать семь и более
Божественных эпитетов, как сделал это Иисус Христос, тогда
тот народ сам себе приобретёт Божественное Благословение.
Аминь. Аллилуйя!
74. Новый Сын Человеческий, который и будет
Утешителем, никогда не унизит учение Христа, а наоборот,
раскроет до конца то, что не успел сделать Иисус из Назарета,
дополнит и уточнит то, что исказили его последователи,
превратив Его науку о Боге в догму, о чём постоянно и
предупреждал их Сам Иисус Сын Божий.
75. Это предупреждение мы видим в следующей притче,
данной Иисусом Галилеянином, Сыном Божиим, для нашего
наставления и поучения.
76. «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде,
отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерёт, и к
старой не подойдёт заплата от новой.
77. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а
иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут;
78. Но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда
сбережётся и то и другое.
79. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого;
ибо говорит: старое лучше».
(Лк. 5: 36-39)
80. Где заплата, отодранная от новой одежды, — какаято часть догм нового учения о Боге, которым залатать
хотят старое или ветхое учение, что представляется
ненужным делом, так как в обоих случаях наносит увечье
как новому учению, так и старому; несмотря на прикрытие
добродетельной инициативой, доброжелательной помощью
и опекой — результаты плачевны.
81. Новое вино — также образное выражение,
означающее новое учение о Боге, такое молодое, сильное,
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напористое, темпераментное, что может прорвать старые
мехи, представляющие внешнюю форму различных уже
существующих религий.
82. Старое вино — та или иная религия, несущая в себе
большой человеческий опыт жизни, который ещё не имеется
в наличии у молодого вина (новой религии).
83. Поэтому для молодого вина (религии) требуются и
новые мехи (общественные формы), а жизненный опыт и
время сделают своё дело.
84. А так как учение Иисуса Христа вечно молодое,
несмотря на свой огромный возраст, то Его учение может
вливаться как в старые мехи, так и новые мехи — формы
для существования различных религий: и когда пьёшь
Иисусово вино, не захочешь пить другие, так как оно даёт
Божественное наслаждение, блаженство, счастье, радость.
Аминь. Аллилуйя!
85. Мы подошли к рассмотрению следующей притчи,
говорящей о Царстве Небесном.
86. «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
доброе семя на поле своём;
87. Когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушёл;
88. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились
и плевелы.
89. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему:
господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда
же на нём плевелы?
90. Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы
сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их?
91. Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали вместе с ними пшеницы;
92. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во
время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и
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свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в
житницу мою.
(Мф. 13: 24-30; Мк. 4: 26-29)
93. ...Ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах
на поле.
94. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть
Сын Человеческий;
95. Поле есть мир; доброе семя, — это сыны Царствия, а
плевелы — сыны лукавого;
96. Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина
века, а жнецы суть Ангелы.
97. Посему, как собирают плевелы и огнём сжигают, так
будет при кончине века сего:
98. Пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие
99. И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов;
100. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве
Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!»
(Мф. 13: 36-43)
101. Ещё приведу последнюю притчу, говорящую о
Царстве Небесном, которая дополняет вышеприведённую
притчу.
102. «Ещё подобно Царство Небесное неводу, закинутому
в море и захватившему рыб всякого рода,
103. Который, когда наполнился, вытащили на берег и
севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
104. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят
злых из среды праведных
105. И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и
скрежет зубов».
(Мф. 13: 47-50)
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106. Мы ещё раз убеждаемся, что материальный
мир — это творческая лаборатория Господа Бога и
Иерарха, в которой должны появляться «сыны Царствия»,
возвращающиеся в свадебные покои Отца Небесного.
107. Но материальный мир деяниями человечества есть
порождение и дьявола ― кармического Господа Земли, то
есть разрушения — суть сыны лукавого, а в нашей притче
он представлены как плевелы.
108. Таким образом, материальный мир — это поле, на
котором растут сразу как пшеница, означающая жизнь,
созидание, так и плевелы — разрушения, грехи.
109. Зёрна и плевелы — суть различные учения, как о
Боге, так и о дьяволе, живущие и растущие на одной почве,
и поэтому, если мы, принимая и отстаивая учение о Боге,
ревностно начнём выдергивать плевел, то, как говорят,
«вместе с грязной водой выплескиваем из таза и ребёнка».
110. Думаем о благих намерениях: выдергивать плевелы
как ненужный сорняк, а совершаем злодеяние — вместе с
плевелами уничтожаем и молодые побеги пшеницы.
111. Истинно, истинно говорю вам — и этому учит нас
Иисус, Сын Божий: не уничтожайте никакую науку, учение,
появившееся на земле, чтобы, уничтожая её как вредную,
не уничтожить в ней скрытые божественные знания,
помогающие найти путь в Царство Небесное.
112. Не вы ту или иную науку, учение создавали,
рождали и не вам её губить, уничтожать, разрушать, так как
этим самым вы впадаете в грех и играете на руку дьяволу ―
кармическому Господу.
113. И главное — не будьте ревнителем, защитником,
догматиком той или иной науки, той или иной религии, того
или иного новоиспечённого учения, а то такой подход может
вас незаметно, шаг за шагом заманить в геенну огненную. А
это вам надо?! И цель ваша разве была попасть в ад?
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114. Если нет, то уразумейте вышесказанное и
продвигайтесь к Богу Всевышнему без каких-либо
привязок, тормозящих ваше развитие в продвижении к
Всеблагостивому.
115. Вот почему любая заученная наизусть молитва,
монотонная мантра — есть догма, когда много раз
повторяется и в конечном итоге мешает продвигаться к
Всесущему, и помогает лишь нам зацикливаться, а последнее
приводит к разрушению.
116. «Уж чего, кажется, может быть лучше, чем молитва
к Богу; да тем более, — говорит нам дьявол, ослепляя
наши очи своей липкой паутиной, темнотой, — чем больше
произносишь эту молитву, тем лучше будет для вас».
117. «Вы же не ко мне молитесь, — продолжает дьявол,—
а к вашему Богу; вы же хотите вечные наслаждения,
мудрости, блаженства. Не правда ли?!»
118. «Чего вам ещё надо?! — добивает нас дьявол,— как
не многократного повторения одной или нескольких ценных
молитв, или мантр, для вашего же блага?»
119. И всё человечество клюнуло на эту удочку дьявола
и начало пожинать свои плоды от внутреннего разрушения,
которые проявились в материальном мире в виде убийств,
насилия, войн, разврата, которые, в свою очередь, постепенно
ведут к различным катастрофам, землетрясениям, бурям,
ураганам и к другим разрушающим стихиям.
120. Истинно, истинно говорю вам: только Живая,
любвеобильная молитва есть самое лучшее общение с
Вседержителем, Вселюбящим и которая не даёт возможности
зарождать замаскированные дьявольские зёрна разрушения.
121. Видите, как дьявол ― кармический Господь очень
ловко и хитро маскируется под маской «добродетели»,
«благих намерений».
122. Я не думаю, что вам приятно было бы общаться со
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своим любимым и близким другом, повторяя монотонно
самое безобидное, ласкающее слово «я люблю тебя».
123. Когда вы это скажете один раз — это приятно; когда
второй раз — бальзам на сердце; когда произнесёте третий
раз — блаженное состояние наполняет вашего друга, но как
только вы произнесли эту фразу четвёртый раз, возникает
такое ощущение, что в ваше сердце прокралось маленькое
сомнение, а это и есть как раз маленькое, безобидное на
первое время зернышко дьявола ― энергия креста, распятия.
124. Но если вы будете далее продолжать произносить
«я тебя люблю» энное количество раз — не только не
понравится вашему другу, но и будет вызывать у него к вам
чувство недоверия.
125. И друг тогда вас прервёт и скажет: «Если у тебя нет
ничего больше интересного сказать мне, то ступай лучше
с богом и оставь меня одного, так как мне будет приятнее
общаться с Богом моим посредством живой молитвы, чем с
тобой, монотонно бубнящим, пусть даже приятную фразу, за
которую я тебя благодарю».
126. И, как видите, ваша долгожданная встреча
закончится печальным исходом и унынием для вас; а, как
мы знаем, уныние и печаль — не путь к Богу, а невидимая
дорога к дьяволу.
127. А теперь представьте, что собеседником вашим,
вместо вашего близкого друга, вы избираете Господа Бога
Всевышнего, Которому приятнее и радостнее, как и другу,
ваша живая, текучая, искренняя речь, а не монотонно
произносимая молитва.
128. Правда, Вселюбящий вас не прервёт, как сделал это
ваш друг, Всеблагостивый даже будет рад за вас, что вы чтото бубните монотонно в Его адрес, и, слушая внимательно
вас, Всевидящий очень будет сожалеть о том, что вы в своей
повторяющейся молитве не видите, как сами сеете в своём
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сердце невидимые дьявольские зёрна, которые со временем
дадут свои разрушительные плоды для вашего тела и души.
129. Господи! Всесущий! Как же мне не быть
благодарным Тебе за такое озарение для меня, аж сердце у
меня возрадовалось и возликовало, восклицая: Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже!
130. Господи! Во Имя Твоё спаси меня, грешного, ибо
Ты, Всемилостивый, помогаешь спасению моей души;
и в Тебе, Всесвятый и Всекрепкий, нахожу утешение и
заступничество своё.
131. Ты, Всеблагостивый и Всеблаженный, избавляешь
меня от всякого рода печалей и уныния.
132. О, Всепроникающий и Всемудрый! Ты очищаешь
Своим Светом мои помыслы, мысли и даёшь возможность
видеть мне в моих деяниях, помыслах, мыслях собственные
прегрешения.
133. О, Всещедрый, Всеблагий! буди и меня, грешного,
не быть жадным материально и духовно, не прятать от
людей Твои знания за семью печатями, а также, как и Ты,
бескорыстно раздавать жаждущим и алчущим их.
134. О, Мой Всесвятый, Вселучезарный, Великий
Учитель! Благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня, через
Духа Твоего Святого и через знания, оставленные всему
человечеству Твоим Божественным Сыном Иисусом
Христом, живой и нетленной, недогматичной молитве, что
даёт мне ежесекундно направлять мысли и помыслы к Тебе,
о Всеистинный. Да будет так всегда!
135. Слава Тебе, Всепрощающий и Вселюбящий,
Господь Бог мой! Слава Богу Отцу и Сыну Иисусу Христу и
Святому Духу на все времена!

Аминь.
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"Горе вам. книжники и фарисеи"
70

5
О КНИЖНИКАХ И ФАРИСЕЯХ
1. Последние две притчи подвели нас к раскрытию
предсказаний о будущем, о конце нашего материального
существования, а также о пророках и лжепророках.
2. Я напомню вам эти слова: «Так будет при кончине века
сего, пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие.
И ввергнут их в печь огненную... отделят злых из среды
праведников и ввергнут их в печь огненную; там будет плач
и скрежет зубов» (Мф. 13: 40-42, 49-50).
3. Когда это произойдет? Настораживает любого маломальски понимающего человека. На основании Святого
Евангелия и разных изречений Иисуса, Сына Божиего, мы
попытаемся, благодаря Духу Святому, по возможности
раскрыть интересующую нас проблему.
4. «Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и
книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить
в синагогах ваших и гнать из города в город;
5. Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая
на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии,
сына Варахиина, которого вы убили между храмом и
жертвенником.
6. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род
сей».
(Мф. 23: 34-36)
7. Кто же это такие люди, которые убивают, избивают,
забивают камнями праведников и пророков?
8. Как обидно и печально сознавать, что ими
71

оказываются книжники и фарисеи, а если перевести на
наш современный язык, то — служители тех или иных
религий и учёные — книжники, политики, моралисты,
которые прикрываются различными масками «благодетеля»,
«благожелателя для всего народа».
9. Давайте вначале послушаем высказывание Господа
нашего Иисуса Христа в адрес таких людей и посмотрим, а
изменилось ли что в наше время.
10. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не
входите и хотящих войти не допускаете.
11. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то
примете тем большее осуждение.
12. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда
это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
13. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если
кто поклянётся храмом, то ничего; а если кто поклянётся
золотом храма, то повинен».
14. Безумные и слепые! что больше: золото, или храм,
освящающий золото?
15. Также: «если кто поклянётся жертвенником, то
ничего; если же кто поклянётся даром, который на нём, то
повинен».
16. Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник,
освящающий дар?
17. Итак клянущийся жертвенником клянётся им и всем,
что на нём;
18. И клянущийся храмом клянётся им и Живущим в нём;
19. И клянущийся небом клянётся престолом Божиим и
Сидящим на нём.
20. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте
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десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять.
21. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда
поглощающие!
22. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри
они полны хищения и неправды.
23. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и
блюда, чтобы чиста была и внешность их.
24. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой
нечистоты;
25. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными,
а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
26. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,
27. И говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то
не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков»;
28. Таким образом вы сами против себя свидетельствуете,
что вы сыновья тех, которые избили пророков;
29. Дополняйте же меру отцов ваших.
30. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от
осуждения в геенну?»
(Мф. 23: 13-33)
31. Слушая или читая это обличение, удивляешься
правдивости, истинности высказанного ещё около двух
тысяч лет тому назад Иисусом Галилеянином, Сыном
Человеческим, Господом Богом нашим.
32. Всё то, что сказано выше, живёт и процветает сейчас,
а это так больно и обидно, такое ощущение, что несмотря
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на ушедшие 2000 лет, мы стоим и топчемся как бы на одном
месте.
33. Все живые учения о Боге превращены в догмы и
ревниво отстаиваются, защищаются друг от друга, и этим
самым служители церквей, храмов и монастырей не дают
людям познавать живую науку о Всевышнем и закрывают
таким образом двери от Царства Небесного за семью
печатями.
34. Догматические службы в церквях, храмах, а также
и в сектах при их положительном аспекте для масс, в
конечном итоге ни к чему хорошему не приведут, а только
к порождению лицемерия и ханжества, что мы и видим в
наших церквях и храмах, как у некоторых прихожан, так и у
служителей, имеющих религиозный сан.
35. Служители церквей, и храмов, и монастырей
обращают многих людей в свою догматическую веру и
таким образом делают их верующими сынами геенны,
которые вдвое хуже их.
36. А за такой обман и ослепление простого народа вам
же расплачиваться, священнослужители.
37. И вот фраза: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры... (что) лицемерно долго молитесь: за то
примите тем большее осуждение» как раз и говорит о
том, что в любой церковной службе незаметно родится и
будет процветать ритуал и догматическая долгая молитва,
в которых и будет прятаться лукавый дьявол, стягивающий
на служителей церквей, храмов, монастырей всё больше и
больше осуждения за их корысть в наживе земных богатств,
собираемых под праведными, добродетельными масками у
простых мирян.
38. А фраза: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного;
и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое
74

худшим вас» оказалась пророческой фразой. Ибо появилось
очень много миссионеров, проповедующих то или иное
христианское догматическое учение, которые едут в другие
страны, обходя моря и суши, чтобы проповедовать свои
догмы, прикрывшись Учением Иисуса Христа.
39. Ученики, слушатели таких проповедников,
становятся по догматизму вдвое хуже этих проповедниковмиссионеров.
40. А те, которые служат этим догмам и проповедуют
догмы, — они сами себе, не ведая об этом, вымащивают
путь в геенну.
41. Поэтому такие проповедники, миссионеры,
служители храмов, монастырей, церквей превращаются
в слепых вождей, стягивая на себя то или иное горе в
будущем, как в этом мире, так и в потустороннем и в новом
воплощении.
42. Горе вам, служители церквей, храмов, монастырей,
сект и прочих религиозных учреждений, за то, что вы
клянётесь не только предметами вашего обихода, деньгами,
золотом, жертвенником, алтарём, но и Самим Богом!
43. «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому
что оно Престол Божий;
44. Ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни
Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
45. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь
ни одного волоса сделать белым или чёрным».
(Мф. 5: 34-36)
46. Как рьяно и ревниво вы, служители церквей,
храмов, монастырей и сект, выполняете все ритуалы по
букве и боитесь сделать лишний шаг в сторону, а сами не
верите: после службы снимаете свою рясу и садитесь в свои
чёрные дорогие машины, пьёте, распутничаете — в общем,
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грешите. Внешне вы милостивы, а внутренне пытаетесь
захватить, заграбастать всё что можно в свои карманы; а
любимые ваши занятия — это судить, осуждать, проклинать,
изобличать, хитрить, обманывать...
47. Получается, у вас одни сатанинские помыслы и
деяния, хотя внешняя ряса у вас праведна; как точен Иисус:
«А внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты;
исполнены лицемерия и беззакония».
48. Действительно, путь таких «праведников»,
служителей церквей и храмов, монастырей и сект лежит не в
Царство Небесное, а в геенну огненную, где темень тёмная,
ад кромешный.
49. Неужто вы, уважаемые священнослужители церквей,
храмов, монастырей и различных сект, не понимаете, не
видите, что сидите на своём собственном религиозном суку,
да ещё вдобавок пилите его с благим намерением очистить
учение ваше от разной скверны инородной.
50. Протрите ваши глаза своей Божественной мудростью,
которая имеется в любой религии, какой бы самой малой она
ни была!
51. Или вы эту мудрость так глубоко запрятали от
чужих глаз, что и сами ослепли и теперь никак не можете её
отыскать?
52. Как сожалею о вас, и сердце обливается кровью за то,
что вы, вместо того, чтобы направиться к Богу в Его Царство
Небесное, вы приобретаете капля по капле желчь эгоизма,
тщеславия, кислоту злобы и зависти, щелочь лицемерия и
осуждения, и неотвратимо, не замечая этого, шаг за шагом
приближаетесь к геенне огненной.
53. Это ещё ладно, но вы же за собою ведёте массы
людей, которые слепо верят вам, доверяют вам, надеются на
вас и думают, что вы их спасёте.
54. Что же они вам скажут в потустороннем мире?
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Да они просто вас растерзают в своей буйной слепоте,
как растерзывали пророков и праведников под вашим
руководством.
55. Не завидую вашей участи после ухода вашего из
земной жизни в потусторонний мир, и истинно прав Иисус
Христос, предрекая вам геенну огненную, где плач и вопль,
крики и скрежет зубов.
56. Не забывайте! В потустороннем мире перед вами
раскрываются все ваши прегрешения, за которые вы там
будете очищаться, а потом проверяться будете здесь, на
земле в новом рождении.
57. Вот уж действительно, где есть вам пища для
размышления над вашими деяниями и помыслами.
58. Если вы поняли и осознали всю свою сатанинскую
сущность будучи священнослужителем церкви или храма,
монастыря или секты, то покайтесь в своих прегрешениях,
учитесь с Богом Всевышним общаться посредством живой
молитвы, наполненной вселюбием и кротостью в сердце
своём, а не внешне, и смиренно ждите, продвигаясь к
Всесущему, когда Он вас выведет, отведёт от догматической
службы в церкви или храме для дальнейшего очищения и
продвижения в Царство Небесное.
59. Присмотритесь внимательно к себе и к своим
деяниям: вы же церковь, храм, монастырь сделали своей
кормушкой и продолжаете объедаться, думая прежде
всего о своём брюхе, плоти, а не о других, выполняя лишь
Божественную заповедь в том, что любите лишь только себя,
но не ближнего и не брата своего.
60. «И говорил им в учении Своём: остерегайтесь
книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать
приветствия в народных собраниях,
61. Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом
месте на пиршествах;
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Сии, ...и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее
осуждение».
(Мк. 12: 38-40)
63. Как было бы хорошо, если во всех церквях и храмах,
монастырях и сектах читали бы всегда обличительную
речь Иисуса Христа — речь Матфея, может быть, многим
эти изречения раскрыли бы глаза и они бы опомнились и
покаялись.
64. Как бы этого хотелось для их же блага! Но если они
не хотят этого понимать, то пусть будет им по вере их, по
делам и по помыслам их. А мои уста умолкают со смирением
перед вами, священнослужители, и сердце моё да пребывает
пусть в покаянии за поучительный тон.
65. Да восторжествует Твоя, Господи, всепроникающая
Правда, Истинность, Вера, чтобы, приобретая их, мы могли
Твоим Святым Светом очищаться, убеляться, освящаться
от всякой скверны, от разных наших прегрешений под
руководством Духа Святого, Духа Истины.
66. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Вседержитель,
Вселюбящий! Слава Тебе, Вселучезарный, Всесвятый!
Слава Богу Отцу и Сыну Иисусу Христу и Святому Духу!

Аминь.
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Предсказание о будущем
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6
О ПРОРОКАХ, ЛЖЕПРОРОКАХ
И ПРЕДСКАЗАНИЕ О БУДУЩЕМ
1. «Ибо многие придут под именем Моим и будут
говорить: «я Христос», и многих прельстят.
2. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите,
не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это ещё не
конец:
3. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и
будут глады, моры и землетрясения по местам;
4. Всё же это начало болезней.
5. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё.
6. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга;
7. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих;
8. И, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь;
9. Претерпевший же до конца спасётся.
10. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец.
11. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную
чрез пророка Даниила...
(Мф. 24: 5-15; Мк. 13: 6-30; Лк. 21: 8-36)
12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий,
стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое,
какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего
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времени; но спасутся в это время из народа твоего все,
которые найдены будут записанными в книге.
13. И многие из спящих в прахе земли пробудятся,
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление.
14. И разумные будут сиять, как светила на тверди,
и обратившие многих к правде — как звёзды, во веки,
навсегда.
15. «Когда будет конец этих чудных происшествий?»
16. И слышал я... что к концу времени и времён и
полувремени и по совершенном низложении силы народа
святого всё это совершится.
17. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в
искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
18. Со времени прекращения ежедневной жертвы и
поставления мерзости запустения пройдёт тысяча двести
девяносто дней.
19. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот
тридцати пяти дней».
(Дан. 12: 1-3, 6-7, 10-12)
20. Вот что нам предсказал Даниил, а мы продолжаем
слушать изречения Иисуса Христа Сына Божиего.
21. «Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
22. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из
дома своего;
23. И кто на поле, тот да не обращается назад взять
одежды свои.
24. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
25. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою,
или в субботу;
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26. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет.
27. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.
28. Тогда, если кто скажет вам: «вот здесь Христос», или:
«там», — не верьте;
29. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных.
30.  Вот, Я наперёд сказал вам.
31. Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;
32. Ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
33. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет,
и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются;
34. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе;
и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою;
35. И пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до
края их.
36. Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как всё сие
будет;
37. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
38. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные, а только Отец Мой один;		
39. Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и
выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег,
40. И не думали, пока не пришёл потоп и не истребил
всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого;
41. Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой
оставляется;
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42. Две мелющие в жерновах: одна берётся, а другая
оставляется.
43. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш приидет.
(Мф. 24: 16-25, 27-31, 34-36, 38-42)
44. Когда же приидёт Сын Человеческий во славе Своей
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей,
45. И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов;
46. И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов —
по левую.
47. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира:
48. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
49. Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».
50. Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили?
51. Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели?
52. Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе?»
53. И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне».
54. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его:
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55. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня;
56. Был странником, и не приняли Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня».
57. Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»
58. Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне».
59. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную».
(Мф. 25: 31-46)
60. Вот всё, что смог собрать из Нового Завета о
предсказании о будущем, что нас ждёт.
61. Хотя мы уже видим: многое сбылось, кое-что
сбывается, а кое-что ещё ждёт нас.
62. Много уже было лжехристов, которые говорили:
«Я — Христос» и имели также двенадцать учеников, но со
временем канули в лету, и о них ничего не слышно, и народы
забыли их.
63. И многие ещё будут себя называть «я — Христос»,
будут обладать такой же чудодейственной силой, как и
Иисус из Назарета и прельстят многих, я уже не говорю о
массе народной, которая слепо шарахается, как волна, от
одного берега к другому — куда подует ветер.
64. Истинно, истинно говорю вам, что пришедший
пророк, проповедующий о Царстве Небесном, никогда о
себе не скажет «я — Христос», так как истинный пророк
постоянно смирен и не допускает в своё сердце дьявольские
зёрна эгоизма и тщеславия.
65. Если вам кто скажет: «Я — Христос!» — знайте,
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что говорящий это — эгоист, тщеславный, а значит —
лжехристос, — это первое, как узнать, истинен он или нет.
66. Второе — смотрите не на знамения его или чудеса
его, а на плоды его, которые он приносит.
67. Ибо помните всегда изречение Иисуса Христа:
«По плодам его узнаете его».
Или:
«По плодам их узнаете их».
(Мф. 7: 16)
68. Не спешите принимать слепо то учение, которое они
несут, умейте их слушать, анализируйте, отбирайте для себя
всё полезное и лучше дождитесь сезона плодов.
69. Присмотритесь внимательно к плодам его и опятьтаки слепо не бросайтесь на них, если сверху плоды
красивы, хорошо и изящно смотрятся.
70. Рассеките или раскусите сотворённый им плод
и посмотрите, а не гнил ли он внутри, нет ли в нём червя
разрушающего?
71. Разглядите в нём, не расходятся ли у него слова с
деяниями, помыслы с поступками?
72. А главное — выполняет ли он все заповеди Божии? —
это главный критерий в оценке лжехриста или лжепророка.
73. Самое сложное в распознании лжехриста или же
лжепророка — это дождаться его плода.
74. Вначале мы получили зёрнышко — то есть мы
услышали, что где-то появился пророк; посадили зёрнышко в
почву, оно дало росток, потом ствол, потом побеги — то есть
мы идём и слушаем, что говорит пророк, что-то принимаем,
что-то недопонимаем, но, так как он делает чудеса, начинаем
верить ему; прошло ещё время, и из побегов появляются
листья, а ещё через какое-то время завязывается плод — то
есть его чудеса и исцеления приманивают нас ещё больше;
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75. Прошло ещё время, и мы дождались сезона плодов,
и с трепетом и радостью срываем плод — то есть приняв
его учение и следуя его заветам и поступая, как он говорит,
надеемся для себя получить желаемое наслаждение, так как
стимулом жизни является приобрести вечное счастье или
блаженство. Не будь этого, мы разве куда-нибудь стремились
бы?
76. И вот долгожданный момент — вкусить сорванный,
по наружности прекрасный плод — то есть на себе испытать
то наслаждение, которое даёт его учение.
77. Коль плод прекрасен по внешнему виду, спел и
оказался не червивый, не гнилостный, да ещё вкусный —
значит учение пророка истинное, и можете смело идти по
его пути и жить по его наставлениям.
78. Но если от момента, когда попало зерно в землю,
и до созревания и употребления плода вы что-то заметили
не то, например, маленький расточек на земле превратился
в плевел, сорняк или в кустарник без плодов, а может быть
и в дерево без плодов; если дерево с плодами, то какие на
нём плоды — надо видеть: не ядовиты ли? съедобны ли?
червивые ли? гнилые ли?
79. Для того чтобы всё это выяснить, вы ни в коем случае
не должны отвергать ни одного появившегося пророка или
лжепророка, лжехриста, уметь выслушивать его учение,
а главное — не привязываться ни к чему, особенно к его
чудесам и исцелениям.
80. Возьмите, к примеру, Кашпировского, Джуну,
Чумака и других наших свежеиспеченных целителей — они
лечат, делают чудеса, но не спешите к ним за помощью,
ждите терпеливо сезон плодов, а плоды у всех целителей
вышеперечисленных и у других уже есть, которые по
внешнему виду имеют различные привлекательные окраски,
но в них червь гнилостный, разрушающий, ядовитый.
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81. Не забывайте: время — лучший лекарь, время также
и — лучший знаток, приобретайте терпение вместе со
смирением, тогда отличите, где истинный плод.
82. То, что будут войны, мы уже убедились, изучая
истории разных стран и народов мира.
83. И можем сами сделать выводы, что, покуда
существует материальный мир, то войны, голод, мор,
болезни, землетрясения неизбежны и создаются они за
счёт разрушительной энергии, вырабатываемой человеком,
человечеством.
84. Надо запомнить, что весь материальный мир
сотворён Богом, Иерархами и Князем мира сего для того,
чтобы в этом мире появился человек по образу и подобию
Миротворца; и как только появился человек, то все пять
существующих энергий материального мира будут теперь
трансформироваться через человека к Всевышнему, ибо
человек — единственное разумное существо, самоосознанно
идущее к Всесущему, Всеблаженному.
85. То есть весь существующий материальный мир:
минеральный, растительный, животный, органический и
неорганический — возвратится в виде энергии обратно к
Господу Богу только через человека и благодаря человеку.
86. А коль путь к Богу только через человека, а
в человеке находятся основные противоположные
энергии: отрицательная — разрушающая и, естественно,
положительная — созидающая, то когда человек грешит,
он создаёт отрицательную (дьявольскую) энергию, которая
сразу же стремится ещё что-нибудь разрушить, чтобы както существовать, вот почему материальный мир, благодаря
дьяволу, пребывает, или лежит, во зле.
87. Вот почему в материальном мире мы никогда
не застрахованы от войн, эпидемий, землетрясений,
катаклизмов, катастроф и других разрушительных явлений.
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88. Поэтому можно с уверенностью говорить, что
всеобщего рая на земле никогда не будет, и не мечтайте,
но отдельные райские уголки на Земле возможны, так как
«золотой» век — обилие райской жизни — прошёл, а теперь
рай на земле — миф, утопия, мираж, галлюцинация —
дьявольская, чтобы вы не стремились к Богу.
89. Это дьявол направляет и искушает вас, подсовывает
вам такие наслаждения, удовольствия, от которых вы в
дальнейшем только разрушаетесь, страдаете, мучаетесь,
болеете.
90. У Господа Бога в Царстве Небесном удовольствия,
наслаждения вечны и не ведут к разрушению, страданию,
мукам.
91. Помните, созидательная сила, ведущая к Всевышнему,
находится во вселюбии, а разрушающая дьявольская сила
находится в «эго».
92. По этим двум моментам — вселюбию и «эго» — вы
также сможете отличить истинного пророка от лжепророка,
лжехриста.
93. Когда умножается беззаконие, то есть эгоизм, —
любовь охлаждается, и надвигаются смуты, волнения,
убийства, обманы, предательства, войны и т.д.
94. Вот почему кто не поддастся и претерпит всё до
конца, тот спасётся. Но лучше скажем словами Иисуса
Христа:
95. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна».
(Мк. 14: 38)
96. «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать
пред Сына Человеческого».
(Лк. 21: 36)
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97. Вы задавали сами себе вопрос когда-либо в своей
жизни: почему силы зла объединяются, а силы добра не
имеют в этом нужды?
98. Если кто и задавал себе такой вопрос, то ответа так
и не находил; а теперь давайте попытаемся найти ответ на
заданный вопрос.
99. Мы только что упомянули выше, что, когда родилась
отрицательная энергия от разрушения какой-либо материи,
то она сразу же начала искать другой объект, что можно
разрушить и воспользоваться, присоединив к себе энергию от
разрушения другой материи, забирая себе жизнь для своего
пропитания. Таким образом, мы видим, что отрицательные
энергии сливаются, и без слияния существовать не могут:
подобное притягивается к подобному.
100. Чем больше отрицательные энергии сливаются, тем
больше они ищут разрушения, а значит и объединения с
другими отрицательными энергиями.
101. А пища для отрицательной энергии — материальный
мир. Вот и получается, что земной мир лежит во зле, и сила
зла — в её объединении.
102. Положительная (живительная) энергия разлита
всюду во всём миротворчестве Господа Бога, не говоря уже
о материальном мире, и этой энергии не надо объединяться,
так как она — само объединение.
103. Как удивительно мудро и гениально всё сделано
у Вседержителя! Вы только посмотрите: зло не может
существовать без зла и ищет любые пути объединения,
увеличивая свою силу и мощь по принципу «подобное
объединяется с подобным».
104. Но эта же самая сила, мощь, чем разрушительнее,
тем больше она самоуничтожается, то и самоочищается.
105. Потрясающе! само зло уничтожается только злом и
злом же очищается. Вот это да!!!
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106. Вот почему злу не надо противостоять, а быть
постоянно смиренным, так как зло, как мыльный пузырь,
надуется от самой злости и лопнет, исчезнет, сожрёт само
себя.
107. Вот почему борьба со злом только увеличивает силу
зла; вот почему любые запреты (как борьба против чего-то)
увеличивают энергию зла; вот почему борьба и запреты —
благодетельные маски дьявола.
108. Так значит, получается, что сам дьявол уничтожает
сам себя? Вот именно! Вот чего и боится диавол, так как
он существует только за счёт борьбы, запрета, обмана, лжи,
клеветы... и за счёт материального мира.
109. Зная всё это, нам уже не надо бороться ни с чем,
так как мы уже знаем, что любая борьба, под любыми
праведными масками — это порождение дьявола.
110. Нам не надо уже теперь ничего запрещать, так как
любой запрет даже под благовидной маской, как мы уже
знаем, — порождение дьявола.
111. А коль все проблемы сняты в виде борьбы против
кого-то и чего-то, в виде запрета на кого-то и на что-то, то
нам остаётся лишь спокойно приобретать Божественную
Любовь, которая приведёт нас в свадебные покои Отца
Небесного.
112. Вот почему дьявола надо не ругать, не презирать,
не уничтожать, не бороться с ним, не чураться его,
не бояться его, не запрещать и т.д., а сожалеть о нём,
молиться за его прозрение, вселюбить его, ибо он
показатель нашей кармы греховной.
113. Дьявол как огня боится Божественной Любви,
потому что только Божественное Вселюбие пронизывает
своей созидательной энергией все творения Божии.
114. Поэтому пытайтесь полюбить всё, всё и всё, как
любит Господь Бог Всевышний, Вселюбящий.
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115. Тогда вы мне скажете, что, исходя из
вышеизложенного, можно любить все свои грехи: обжорство,
лукавство, обманы, чревоугодие, прелюбодеяние и т.д.
116. И я вам скажу: да! да и да! любите! любите и
любите, но за всё Благодарите Бога Всевышнего.
117. Тогда вы мне скажете: как же тогда быть с понятием,
что ты полюбишь грех, а грех приносит зло, разрушение?
118. Коль вы так говорите, значит, вы это понимаете
и будете пытаться любить не грех, а любить неделание
греха. Помните, борьба с грехом — самая хитрая уловка
дьявола! Благодарите Бога, и Дух Святой вам поможет.
119. А во-вторых, если вы хотите грешить, так грешите
на здоровье, только вам же за это страдать, мучиться, болеть,
да ещё вдобавок после смерти попадёте в иной мир, геенну
огненную ― в мир греховной кармы; если вы этого желаете,
то — пожалуйста, разрушайтесь.
120. Мне придётся сожалеть о вас и буду молиться за вас
и любить вас, как бы вы негативны и безобразны ни были, а
ваше искажение происходит из-за того, что вы наслаждение
ищете в разрушении, а не в созидании, благости.
121. Но если вы попали в соблазн того или иного греха,
то учитесь в этой ситуации приобретать для себя любовь
и находите механизм зла, ведущий вас к разрушению, не
забывая всегда благодарить за всё это Господа Бога, чтобы в
дальнейшем не попадаться на эту дьявольскую удочку. Ибо
Дух Святой, Дух Истины будет вашим Путеводителем на
пути к Богу.
122. Господи, я просто не найду тех удачных слов,
которыми бы смог выразить всю свою благодарность Тебе
за раскрытие таких сокровенных истин, которые Ты, о
Всезнающий, открываешь для меня, благодаря Духу Твоему
Святому, благодаря всемилости Твоей, всещедрости Твоей,
всеблагости Твоей.
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123. Мне ничего не остаётся, как только восклицать от
радости в сердце своём: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Слава Тебе, Господи, о Всевышний, Вселучезарный,
Всесвятый!
124. А так как у меня нет теперь никаких врагов, даже в
лице дьявола, то мне ничего не остаётся, как только учиться,
учиться и учиться любить, любить и любить всех, всех и
всех, как делаешь это Ты, Вселюбящий Господь Бог мой.
125. Как мне не броситься к стопам Твоего Божественного
Сына, Который первый Своим собственным примером
показал всему человечеству, как научиться любить всех,
особенно тех, кто тебя ругает, поносит по-разному, бьёт,
избивает, истязает, гонит, убивает и прощать их с открытым
радостным сердцем и восклицать: Слава Тебе, Господи
Иисусе Христе! Слава Твоему Пути! Слава Твоей Истине!
Слава Твоей Жизни! Аллилуйя!
126. Господи! О Всевидящий, Всеслышащий,
Всебодрствующий, буди меня, грешного, к приобретению
Твоей Божественной Любви, изливающейся щедро, без
корысти, без стяжательства, без соблазнения на всех, всех и
всех, и тем более на самого дьявола.
127. Потому что Твоим Творчеством и Светом
трансформируется и переплавляется дьявол, и от
направленности Твоего Творчества и Вселюбия к твоему
сыну дьяволу, последний очищается и убеляется.
128. Твоя Божественная Любовь, Всевышний, — великая
творческая сила, которую мы, люди, и учимся познавать,
приобретать здесь, на земле.
129. Слава Тебе, Господи, дарующий от Чистого Своего
сердца нам Свою Любовь Всеблагостную,
130. Слава Богу Отцу и Сыну Иисусу Христу и Святому
Духу ныне и присно и во веки веков!
Аминь.
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"И восстанет Михаил"
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