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Аннотация
Автор книги – участник группы ЛАМАИ, психолог, аналитик-

методолог, настоятель буддийского монастыря. В первой главе
автор делает попытку довести до ума индийскую и буддийскую
философию. Во второй главе даётся оригинальное толкование
«Откровения». В третьей главе даётся критика старой теории
коммунизма и излагается новая, включающая религиозный
взгляд, марксистко-ленинская теория. Это справочное пособие
будет полезно для того, чтобы лучше разбираться и
ориентироваться в многочисленных религиозных взглядах. Книга
будет полезна людям науки, атеистам, политикам, религиозным
людям; всем тем, кто ищет Истину. Адресована книга всем
здравомыслящим людям, но, в особенности, бедным жителям
Англии.

Как переводится слово «Армагеддон»? Какое слово
зашифровано под числом 666? Будет ли Третья Мировая война?
Действительно ли коммунизм построить нельзя? И действительно
ли «Библия» ничего на вопрос о возможности построения
коммунизма не отвечает? – …
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ЛАМАИ
Учебник духовной

практики
 

Часть 1. Структура Универсума
 

Душа – бессмертна. Тело – рождается и умирает. Слово
«дух» имеет разные значения. Для того, чтобы разобрать-
ся в разных значениях различных религиозных слов, необхо-
димо использовать конструктивный образ. Для этого возь-
мём в качестве инструмента схемы. Схема – это всего лишь
инструмент, ножницы. Нам нужны ножницы, чтобы от-
резать одни смыслы, встречающиеся в духовной литерату-
ре, от других. Слова в духовных источниках часто обозна-
чают много смыслов. Часто в разных духовных источниках
встречаются одинаковые слова, а смыслы за ними разные.
Или, наоборот, слова нам встречаются вроде бы разные, а
смыслы за ними стоят одни и те же. Так вот, на этих схе-
мах мы будем раскладывать разные смыслы как на полке.
Различные смыслы – на разных полках. А различные слова,
обозначающие одинаковые смыслы – на одну полку.

В рамках данной книги понятием «Универсум» будет



 
 
 

охватываться и структурно описываться как материаль-
ная, так и ментальная составляющие «абсолютно всего».
На трёхмерных диаграммах структуры Универсума, ис-
пользуемых в данной главе, вертикальную ось можно будет
интерпретировать как «ось заслуг», а ось, уходящую вглубь,
в направлении нирваны, можно будет интерпретировать
как «ось спокойствия».

Единая религиозная структура



 
 
 



 
 
 

Мир явлений – это мир, в котором мы живём. Физиче-
ское измерение. Телесное измерение. Материальная вселен-
ная. Реальность. В буддизме: Камалока (мир Страстей). Мир
явлений в неоязычестве называют явью.

Астральный мир (астрал) – это мир, в который мы по-
падаем во сне. Астральное измерение. Душевное измерение.
В буддизме: Рупалока (мир Форм). Астральный мир делит-
ся на нижний и верхний. Нижний астрал в неоязычестве на-
зывают навью. Верхний астрал ещё называют правью. Ниж-
ний астрал перекрывает мир явлений. Верхний астрал пря-
мой проекции с миром явлений не имеет. Астрал управляет
явью по механизму проекции образов. Явление или предмет,
прежде чем проявиться в нашем физическом мире, сначала
появляется в астрале как образ. Человека, который имеет ду-
ховный уровень, позволяющий ему свободно переродиться
в следующей жизни в верхнем астрале или выше, называют
«святым».

Каузальный мир (каузал) – это мир, который управля-
ет астральным миром и миром явлений. Каузальное измере-
ние. Духовное измерение. В буддизме: Арупалока (мир Без
Форм). Каузальный мир делится на верхний, средний и ниж-
ний. Нижний каузал перекрывает нижний астрал и мир яв-
лений. Средний каузал перекрывает верхний астрал. Верх-
ний каузал с астралом прямой проекции не имеет. Нижний



 
 
 

каузал является навью нави. Средний каузал является пра-
вью нави или навью прави. Верхний каузал является правью
прави. Каузал управляет астралом по механизму проекции
идеи. То есть астральный образ, прежде чем проявиться в
астрале, сначала появляется в каузале как идея. Слово «ка-
уза» переводится как «причина». Соответственно, казуаль-
ный мир – это мир причин.

Структура нирваны



 
 
 



 
 
 

Мир Нирваны – это мир наивысшего Абсолюта. «Нирва-
на» переводится как «отсутствие волнения». Это состояние
освобождения, абсолютного покоя. В сутрах нирвана обо-
значается как разрушение мирских желаний . Нирвана про-
тивопоставляется сансаре, то есть явь, астрал и каузал – это
сансара, а нирвана – это не сансара. Различают малую нир-
вану, нирвану с остатком, паринирвану, бодхинирвану и ма-
ханирвану.

Малая нирвана. Просто нирвана. Единоличная нирва-
на. Личность, достигшая нирваны, приходит к этому дости-
жению нирваны (первому достижению освобождения) еди-
ноличным путём. Такую личность называют архатом или
единолично пробуждённым . Малую нирвану условно мож-
но разделить на каузальную нирвану, астральную нирвану и
нирвану мира явлений, в соответствии с тем, какой духов-
ный уровень имеет «освободившийся», и, соответственно,
опыт какого мира в горизонтальной проекции он останавли-
вает (отбрасывает).

Нирвана с остатком. Под «остатком» в данном терми-
не подразумевается «жизнь», которую архат ещё пока не от-
бросил.

Паринирвана – это самый верхний уровень нирваны,
«нирвана без остатка», полностью независимое существова-
ние Истинного Эго. «Пари» переводится как «окончатель-
но». Паринирвана не соотносится ни с каким из миров санса-
ры; поэтому невозможно одновременно находиться в состо-



 
 
 

янии паринирваны и жить. Если архат сразу же после дости-
жения нирваны отбросит жизнь, то он попадёт в паринирва-
ну. «Паринирвана» и «нирвана с остатком» – это антонимы.

Мир бодхинирваны. Архат, после достижения нирваны,
не останавливается на этом, а расширяет своё достижение,
приводя к достижению нирваны другие личности, и пре-
одолевая таким образом узы иных миров, иных заблужде-
ний, которых у него ранее не было. Такую личность называ-
ют «бодхисаттва». «Бодхи» переводится как «пробуждение,
просветление», а «саттва» переводится как «существо», – су-
щество, устремлённое к пробуждению. Бодхисаттва совер-
шает челночное движение: нирвана – сансара – опять нирва-
на – снова сансара – нирвана – и так далее. Повторение пути
освобождения удваивает опыт этой личности. Затем утраи-
вает. Затем учетверяет. И так далее. Таким образом, у лич-
ности появляется всё более и более широкий опыт освобож-
дения, чем просто единоличная нирвана. Такое состояние
расширения опыта нирваны называют бодхинирвана. В ми-
ре бодхинирваны, соотносительно с миром нирваны, мож-
но выделить верхний уровень: бодхипаринирвану, куда мо-
жет перейти бодхисаттва после смерти; и нижний. Нижнюю
бодхинирвану также можно условно разделить на три уров-
ня в зависимости от того, опыт какого мира разрушается: ка-
узальная бодхинирвана, астральная бодхинирвана и бодхи-
нирвана мира явлений.

Мир маханирваны. Когда бодхисаттва обретает опыт



 
 
 

освобождения вообще от всех заблуждений, какие только
могут быть и в мире явлений, и в астрале, и в каузале, он ока-
зывается в состоянии, что ему больше нечего достигать, он
преодолел весь опыт, какой только возможен. Это состояние
называется «будда», и это состояние соответствует маханир-
ване. «Маха» переводится как «великая». Поскольку маха-
нирвана соответствует освобождению вообще от всех миров,
она делится только на два уровня: маханирвана и махапари-
нирвана. Махапаринирвана расшифровывается как великое
окончательное разрушение мирских желаний . В махапари-
нирвану ушёл после смерти Будда Шакьямуни. В источниках
часто встречается дискуссия по вопросу «может ли личность
будды вернутся из махапаринирваны, как та же самая лич-
ность»; – да; поскольку личность будды свободна, она сво-
бодна выбирать, вернуться ли из махапаринирваны, или ни-
когда не возвращаться.



 
 
 

 
Уровни сознания

 
Человек состоит из нескольких тел. Физическое, астраль-

ное, каузальное и Истинное Эго (Истинное Я).

Физическое тело – это обычное тело человека. У физи-
ческого тела есть сознание.

Астральное тело можно описать как что-то подобное от-
ражению тела в зеркале. То есть это не тело, а всего лишь
отражение. То есть оно есть, и одновременно его нет. Что-



 
 
 

бы увидеть астральное тело, нужно иметь астральное зрение.
Физическое тело так устроено, что когда человек использует
физические глаза, он сам, в силу определённого механизма
связи астрального тела и физического тела, подавляет у се-
бя астральное зрение. Однако способность видеть астраль-
ным зрением не является чем-то недостижимым. Эта спо-
собность развивается в медитации. У астрального тела есть
своё сознание. Это сознание астрального тела соотносимо с
тем, что в науке называют подсознанием (бессознательное) .
Астральное тело, отделённое от физического тела, ещё назы-
вают телом привидения. Есть существа, у которых есть толь-
ко астральное тело, а физического тела нет. Таких существ
называют просто привидениями. Когда про человека говорят,
что в него вселился бес, то это может означать, что существо
нижнего астрала (привидение), у которого нет своего физи-
ческого тела, наложилось на астральное тело человека либо
заняло (заменило собой) место его астрального тела.

Каузальное тело внешне может выглядеть как шар, со-
стоящий из плазмы, похожий на шаровую молнию, или же,
если ещё более точно выразиться: просто шар света, просто
свет как шар. У каузального тела тоже есть своё сознание.
Это каузальное сознание соотносимо с тем, что в науке назы-
вают сверхподсознанием (глубинное бессознательное, пред-
сознание). Усмотреть каузальное сознание можно так. Если
вспомнить случай, когда вы что-то настолько хорошо забы-
ли, например, фамилию давнего знакомого, что совсем ни-



 
 
 

чего в голове нет. Вы пытаетесь вспомнить. Прилагаете мыс-
ленное усилие. И вдруг в голове проскакивает далёкая-далё-
кая искорка. «Знаю!» Ещё не вспомнили, что именно, но уже
знаете, что в памяти это есть, и знаете, что эта информация
скоро из глубин памяти придёт. Так вот эта искорка и есть
каузальное сознание. То, что в психологии называется «кол-
лективное бессознательное»  – это весь нижний каузальный
мир в целом.

В мире нирваны (во всех мирах нирваны) тело и созна-
ние являются одним целым. Тело-сознание в мире нирваны
называют Истинное Эго.

Каузальное тело вкупе с Истинным Эго ещё называют ду-
хом человека. Астральное тело вкупе с духом ещё называют
душой человека. Сутью человека является его душа. Сутью
души является её дух. А сутью духа является Истинное Эго.

Слова дух и душа в русском языке нередко используют
как синонимы. Кроме того, словом дух ещё часто называ-
ют мистическую восходящую энергию: кундалини, святой
дух. Иногда словом дух называют вообще любую жизненную,
ментальную или мистическую энергию.



 
 
 

 
Материя универсума

 
То, что в философии называют материей, и три гуны –

это по сути одно и то же.
Мир явлений. То, что понимается под материей в науке

(физике), – это материя мира явлений, гуна раджас.
Астральный мир. Подобно материи физического мира

можно говорить и о материи астрального мира. Астраль-
ную материю в индуизме иногда называют драхма, вибра-
ции драхмы, драхмы-вибрации, гуна тамас.

Каузальный мир. Подобно материи физического мира
можно говорить и о материи каузала. Каузальная материя
– это мистический свет, гуна саттва. Каузал хранит ин-
формацию обо всём. Информация в каузале существует в
виде мистического света.

Мир нирваны. Нирвана по понятию является «неразрыв-
ной», поэтому выделять её какие-либо составляющие не
принято. Нирвану принято изучать с точки зрения непозна-
ваемости, всеобщности, неделимости, постоянства, вечно-
сти, абсолютности. В мире нирваны размещают Абсолют.
Есть также уточнение, что Абсолют и мир нирваны тожде-
ственны.

По закону сохранения материи и энергии – ни энергия, ни
вещество не могут перетечь из одного измерения в другое.
Взаимодействуют каузал, астрал и явь между собой по меха-



 
 
 

низму идентификации.
Параллельных вселенных (дубль-вселенных, параллель-

ных реальностей, дубль-реальности) не существует. Про-
шлое изменить невозможно.



 
 
 



 
 
 

 
Типовое деление миров

 
Бог – этим словом будем называть разумное существо,

обитающее на небесах. Небеса бывают разных уровней. Если
перечислить небеса по порядку сверху вниз, то получится
примерно так.

⦿ Абсолют. Изначальная наивысшая инстанция.  Брах-
ман, Ади-Будда, Атман. Абсолют к сансаре индифферентен.
Истинное Эго человека изначально является частью Абсо-
люта.

⦿ Небеса верхнего каузального мира:
● боги, превзошедшие познание (четвёртая дхьяна)
● боги, превзошедшие существование (третья дхьяна)
● боги, превзошедшие пространство (вторая дхьяна)
● боги безграничного пространства (первая дхьяна)

⦿ Небеса верхнего астрального мира:
● Чистые небеса,
образованы непоколебимостью (шанти), здесь обитает

Тримурти (Брахма-Вишну-Шива), он же Ишвара, он же Ма-
хадева, он же Вседержитель из «Откровения Иоанна Бого-
слова»;

● Небеса Красоты,



 
 
 

образованы восхвалением (прашанса), здесь обитает
Вишну (раннеиндуистский);

● Небеса Света,
образованы состраданием (каруна), при перерождении

этот мир кажется ярко-серебристым;
● Святые небеса,
образованы святой любовью (майтри), здесь обитают

архангелы, при перерождении этот мир кажется ярко-зо-
лотистым. Управляет святыми небесами Создатель. Со-
здатель, Творец, Бог Отец из Нового Завета, Яхве, Брах-
ма (раннеиндуистский), Ахура Мазда – это одно и то же.
Раннеиндуистский Брахма не всегда видит богов, располо-
женных выше него, подобно тому, как люди, например, не в
состоянии видеть вообще никаких богов. Из-за этого неве-
дения у Брахмы и его окружения возникает иллюзия, что
Брахма является наивысшим богом во всём Универсуме. Это
заблуждение повлияло на то, что последователи авраами-
ческих религий (с малой для себя ясностью) наделили Бра-
хму свойствами Абсолюта и поклоняются ему, как Абсолю-
ту. То же самое, в принципе, можно сказать и про Аллаха
в исламе. Идея монотеизма, что поклоняться следует од-
ному самому наивысшему богу – является, безусловно, пра-
вильной и прогрессивной. Однако, то следствие из этой идеи
монотеизма, что кроме наивысшего бога, других богов не су-
ществует, – является ошибкой, печальным заблуждением.



 
 
 

⦿ Мир явлений
● Небеса мира явлений,
(земные небеса, материальные небеса, «земная атмосфе-

ра»), образованы удовлетворённостью. Здесь обитают ан-
гелы, хранители, феи, дэвы, эльфы. На материальных небе-
сах большая часть богов считает удовлетворение желаний
смыслом жизни. Мир связан с аджна чакрой. Здесь преобла-
дает энергия тамас. При перерождении этот мир кажется
белым, немного тонированным различными оттенками. В
сутрах часто материальные небеса делят на шесть уров-
ней. Первые небеса (первый уровень) являются самыми вы-
сокими. Выше всех на первых материальных небесах распо-
ложен Вашавартин (Зевс, Ра, Единственный Властитель
или Единый Бог из Ветхого Завета – могут быть к нему при-
равнены), он живёт дольше всего, самый могучий и счаст-
ливый и радостный и восторженный по сравнению со все-
ми другими дэвами. Поклоняясь Вашавартину и совершая
ему пожертвования остальные дэвы накапливают, таким
образом, заслуги. На вторых небесах правителем является
Сунирмита. Вторые небеса – это мир дэвов, наслаждаю-
щихся своими магическими творениями, они могут творить
что угодно для собственного удовольствия. Третьи небеса
– небеса Тушита. Эти небеса отличаются глубоким знани-
ем закона Истины. Четвёртые небеса – небеса Метемпси-
хоза или небеса бога Ямы. Некоторые религии Яму ошибочно
слишком высоко воздвигают, а некоторые ещё и приравни-



 
 
 

вают к Дьяволу. Слово «яма» – хоть и означает смерть, но
лицо это совсем иное. Бог Яма (Эмма, Имир, Суяма, Варуна)
– это судья, который следит за тем, чтобы новое рожде-
ние душ происходило в соответствии с их накопленной кар-
мой. Пятые небеса – это небеса Тридцати Трёх Богов. Пра-
витель этого мира Индра (Шакра, Сакка). За великое уме-
ние управлять миром его ещё называют Способным Богом.
Шестые небеса – это небеса Четырёх Правителей. Четыре
Правителя соответствуют четырём сторонам света. Ше-
стые небеса (шестой уровень) – являются самыми низкими
материальными небесами.

● Асуры,
 сверхлюди, полубоги, демоны. Мир образован гордостью.

В мире асуров гордость почитается как достоинство. Мир
связан с вишуддха чакрой. Здесь преобладает энергия ра-
джас. При перерождении этот мир кажется красным. В
европейской культуре мало знают об уровнях асуров и пре-
тов, поэтому часто, описывая разные духовные опыты, их
всех скопом помещают в один общий мир, мир ада. Хотя это
значительная ошибка. Асуры приходят в ад всего лишь как
на службу, но это не означает, что они принадлежат тому
уровню ада. Для сравнения можно дать такую иллюстра-
цию: люди приходят в лес, который по сути является миров
животных, но не принадлежат миру животных. Ещё для
сравнения можно дать такую иллюстрацию: тюремщики
в мире людей являются самыми обычными дееспособными



 
 
 

гражданами, – и это не смотря на то, что физически они
находятся в тюрьме, в отличие от лишённых свободного пе-
редвижения заключённых этой тюрьмы. Так вот, некото-
рые асуры и некоторые материальные боги, в том числе и
бог Яма, в том числе и Мара, посещают ад в качестве тю-
ремщиков, но не потому, что привязаны к аду, а потому,
что выполняют там свою общественно важную работу:
они отмывают карму упавших в этот ад душ. Разнообраз-
ные инопланетяне, которые нередко появляются у нас на
летающих тарелках, – это тоже Асуры. Верховным прави-
телем мира асуров является Дьявол. Дьявол, Мара, Король
Мар, Князь тьмы – это всё одно и то же. Дьявол не явля-
ется наивысшим правителем материального мира (Ваша-
вартином), как ошибочно полагается в некоторых религиях.
Также Дьявол не является, как полагается в подавляющем
большинстве источников, дэвом ни с высших, ни с низших
материальных небес. Такое заблуждение большей частью
связано с тем, что Мара, являясь в различных видениях к
людям, предпочитает завышать свой настоящий уровень,
предпочитает прикидываться властелином абсолютно все-
го мира (никаким хоть сколько-то властелином мира он на
самом деле не является, – это заведомая ложь, обман, блеф,
враньё). Пускать пыль в глаза, прикидываться более высо-
кими богами, Мару и его слуг заставляет неудержимая гор-
дость, тщеславие. Мара является самым великим вруном
во всей вселенной. Не случайно его ещё называют сатана.



 
 
 

Сатана означает клеветник на Истину. Тот, кто говорит
про Истину, что это не Истина. А про не Истину говорит,
что это Истина. Также Мара совершенно спокойно может
прикинуться и Вседержителем, и Абсолютом. Также сто-
ит отметить, что злой дьявол, упивающийся страданиями
душ – это выдуманный народом персонаж – ничего общего с
реальностью не имеет. На самом деле, Мара всего лишь за-
ботится о том, чтобы по возможности как можно быст-
рее души смогли отмыть свою плохую карму. Обычно, когда
человек умирает, первым гостем к нему приходит именно
Мара, берёт на испуг и предлагает человеку стать власте-
лином мира. Это враньё, он этого сделать не сможет. По-
этому человеку к моменту смерти стоит заучить фразу:
«да пошёл ты».

● Люди.
  Мир образован любовной привязанностью. Любовная

привязанность в мире людей почитается как достоинство.
Мир связан с анахата чакрой. Здесь преобладает энергия
саттва. При перерождении этот мир кажется голубым.

● Преты,
 голодные духи. Мир образован жадностью. В мире пре-

тов корысть почитается как достоинство. Мир связан с
манипура чакрой. Здесь преобладает энергия саттва. При
перерождении этот мир кажется жёлтым, как песок. Опи-
сывая мир претов, европейские авторы часто этот мир на-
зывают адом. Чем отличается мир претов от мира ада? Ад



 
 
 

– это боль: либо от холода, либо от горячего, либо от поре-
зов, либо от ударов, либо ещё от чего-то, но в любых вари-
антах – это физическая боль. В мире претов такой сильной
боли нет. Ещё мир претов называют миром голодных духов.
Правильнее было бы назвать этот мир миром глобальной
неудовлетворённости. Если ад – это ужасный мир, то мир
претов – это всего лишь мрачный мир. Мир претов очень по-
хож на мир бомжей на помойке. Часто можно обнаружить
в источниках, что мир претов помещают ниже уровня ми-
ра животных. Это ошибка. Она связанна, как уже и чуть
раньше указывалось, с неправильной трактовкой, путанием
географического взаиморасположения и духовного уровнево-
го взаиморасположения. В предлагаемой здесь классифика-
ции миры располагаются не по географическому принципу, а
по принципу «что выше, что ниже по духовному уровню». И,
поэтому, преты здесь ставятся выше животных. Постоль-
ку поскольку преты, в отличие от животных, имеют при-
митивную речь, имеют примитивное сознание, примитив-
ный рассудок. Более того, по описаниям этого мира мож-
но понять, что у претов даже существуют общественные
работы. В одном из описаний этого мира было рассказано,
что надзиратели заставляли население работать. Там бы-
ла дорога со специальным покрытием. Так вот эту дорогу
несколько групп претов сначала строило, а затем, эту до-
рогу разбирало. И такая, на первый взгляд странность, бы-
ла очень «мудро» обоснована. Такое кольцевое одновремен-



 
 
 

ное строительство и разрушение дороги решало проблему
занятости населения. Не смотря на более низкий, чем у лю-
дей, духовный уровень, в мире претов развиты технологии
иллюзионизма, в том числе и на основе гипноза и магии.

● Животные.
 Мир образован невежеством. В мире животных действу-

ет закон борьбы за выживание. Мир связан со свадхистхана
чакрой. Здесь преобладает энергия тамас. При перерожде-
нии этот мир кажется зелёным. Некоторые духовные и фи-
лософские школы признают мир животных образцом гар-
монии, высшим совершенством великого творения. При бо-
лее внимательном же рассмотрении устройства этого ми-
ра, такой взгляд не выдерживает критики. Главным диссо-
нансом этого мира, например, является то, что души тех
животных, которых убивают ради пропитания, вынужде-
ны страдать.

● Ад.
 Мир образован ненавистью. Мир связан с муладхара ча-

крой. Здесь преобладает энергия раджас. При перерождении
этот мир кажется чёрным. В аду сильнее всего боятся раз-
рушения ада и сильнее всего ненавидят смерть. В последнем
страхе обнаруживается удивительное сходство абсолютно
всех существ мира явлений.

Структура среднего каузала подобна структуре верхнего
астрала. Структура нижнего каузала и нижнего астрала
подобна структуре мира явлений.



 
 
 



 
 
 

 
Антропоморфность

 

Человек создал сам себя по своему образу и подобию

Население яви и астрала в подавляющем большинстве –
антропоморфно.

Это означает, что существа многих миров, где возможна
форма, близки в своей структуре к форме человека. Это уни-
версальная форма.

Оказывается, что форму человека используют не только
существа, похожие на человека: боги, асуры, преты, суще-
ства ада, – но и даже те, кто совсем, на первый взгляд, на
человека не похож. Например: драконы, животные, насеко-
мые, рыбы, птицы.

Все существа имеют в своём сознании образ своего тела.
То есть любое существо, видя мир, видит и себя в этом мире.
Так вот это видение себя у всех существ антропоморфно. То
есть любому существу кажется, что он – человек.

Собаке, например, бегающей на четырёх ногах, кажется,
что она человек. Просто для скорости ей именно сейчас, из-
за немного непонятного состояния организма удобнее бе-
жать на четырёх ногах. Так просто быстрее в данный момент.
Но, когда она не спешит, она совершенно свободно может
стать на задние ноги, и стоять и двигаться как обычный чело-



 
 
 

век. Остальных людей она воспринимает тоже как обычных,
себе равных людей, как своих друзей. Остальных же собак
она воспринимает как собак.

Дельфин, например, плавающий в воде, тоже восприни-
мает себя как человека, который находится в воде лишь по-
тому, что умеет хорошо плавать, и ему это плавание просто
нравится. Остальных же окружающих дельфинов он воспри-
нимает как дельфинов, просто к которым у него, якобы пла-
вающего человека, хорошее дружеское отношение. Он им по
возможности просто помогает, потому что умеет. Людей же
он воспринимает как своих хороших друзей. Как себе рав-
ных. Во время шторма же он не выходит на берег потому,
что боится прибоя у берега. Высокая волна у берега может
обо что-нибудь ударить, и есть опасность захлебнуться. По-
этому безопаснее шторм переждать на глубине.

Муха, например, взлетающая над кухонным столом, тоже
воспринимает себя человеком. Она думает, что стала очень
крутой, и научилась, как ангел, летать, стоит ей только мыс-
ленно захотеть. Чтобы взлететь, муха посылает небольшое
количество мыслительной силы на волшебный невидимый
плащ, который развивается у неё за спиной. И этот плащ под-
нимает её и переносит туда, куда ей нужно. Человека же она
воспринимает, как хорошего друга. И иногда, в порыве неж-
ности, муха приближается к лицу приятного ей человека и
целует его в щеку.

Внутренний образ себя как человека приводит к тому,



 
 
 

что в ходе дарвиновской эволюции, многие животные при-
обретают признаки, присущие только человеку, раньше, чем
это им необходимо с точки зрения образа жизни. Например,
задние и передние конечности-плавники у рыб и пятипалое
строение костей плавников у рыб.



 
 
 

 
Зачем Бог создал дьявола? Почему
Бог допускает существование зла?

 
● Если что-то утверждается от лица религии по поводу

потусторонних вещей, то это ещё не означает, что оно так
и есть на самом деле.

● Если что-то в религии правильно, с чем-то можно со-
гласиться. – Например, что Бог существует. – То это ещё
не значит, что всё остальное, что говорит эта религия, то-
же правильно.

● Творец не является Всемогущим Богом. А Всемогущий
Бог не является Творцом. Это разные боги.

● Вездесущий, всемогущий Бог – это Абсолют – он ничего
не создавал. Он вообще ко всему индифферентен. Ему всё
равно, что в мире происходит, и как в этом мире кому-либо
живётся.

● Бог, который создал мир – это Создатель, Творец. Тво-
рец не абсолютен. Эта такая же обычная душа, как и все
души людей. И поэтому он, также, как и любая другая ра-
зумная душа, может совершать ошибки.

● Бог Создатель является сильным богом, но не всемогу-
щим.

● Людей, души людей никто не создавал.
● Люди, их души, как и все остальные души – свободны.

Души сами решают, кем им быть и какими им быть: анге-



 
 
 

лами или дьяволами, добрыми или злыми.
● Никто не создавал дьявола и его душу. Также, как и ду-

ши людей. Никто не создавал других богов. Никто не созда-
вал злых драконов. Никто не создавал добрых волшебников.
Все они себя сами создали.

● Физическое тело, в частности физическое тело челове-
ка – да, имеет творимое происхождение. Главным создате-
лем при этом является сам человек. Если быть более точ-
ным – основным ментальным создателем физического че-
ловеческого тела является коллективный разум людей. Над
мужскими телами в большей степени трудятся женщины,
а над женскими телами в большей степени трудятся муж-
чины.

● Душа, которая входит в тело, и временно живёт в те-
ле, существует вечно. Можно условно говорить только об
одном варианте создания души: это когда душа сама себя
создаёт, и когда душа сама себя уничтожает (возникнове-
ние души). Других вариантов появления душ нет и быть не
может.

● Когда Бог якобы вдыхает в тело душу, на самом деле
он всего лишь приглашает уже существующую душу напол-
нить это тело, а всем со стороны кажется, что якобы но-
вая душа таким образом появилась.

● При рождении ребёнка происходит то же самое. При
рождении ребёнка новая душа не рождается. Рождается
всего лишь тело. А душа всего лишь тело выбирает и напол-



 
 
 

няет, если ей в этом теле нравится.
● Зла в мире на самом деле нет. Мир нейтрален по своей

сути. Зло и добро появляется в сознании человека, когда че-
ловек оценивает происходящее. Если человеку что-то нра-
вится, то он это считает добром. А если что-то человеку
не нравится, то он это считает злом.

● Зло и добро, встречаемое душой, подчиняется закону
кармы. Если делаешь добро – добро возвращается. Если де-
лаешь зло – зло возвращается. Поэтому все претензии к со-
здателям следует любой душе возвращать обратно, лично
к себе.

● Дьявол внутри нас. В каждом человеке есть и абсолют-
ное, и пагубное. Важно понимать, что является пагубным,
а что является возвышающим. Обычно под дьяволом пони-
мают просто всё плохое, что встречается в нашей жизни,
всё, что нам не нравится. Однако, это неправильное пони-
мание. Дьявол внутри нас – это мирские желания.

● Суть духовной Абсолютной Изначальной Истины не в
существовании Единого Бога, Всевышнего Бога, Абсолют-
ного Бога, Иеговы, Аллаха, Вседержителя, Шивы, Вишну,
Брахмы, Тримурти, Ишвары и прочего, и не в существова-
нии потустороннего мира, и даже не в структуре (всеобщей
взаимосвязанности, устройстве) универсума, а в искорене-
нии мирских желаний.

● Суть философской Абсолютной Изначальной Истины
заключается в её отсутствии.



 
 
 

● Сансару создал не Абсолют, а выпавшие из Абсолют-
ного состояния Истинные Эго.



 
 
 

 
Возникновение души

 
● Абсолютное состояние.  Изначально все Истинные Эго

были слиты с Абсолютом, и находились в этом абсолютном
состоянии. Абсолютное состояние означает то, что Ис-
тинное Эго могло сотворить всё, что захочет, создать себе
тело, какое захочет, испытать любое состояние, какое за-
хочет. Однако абсолютное состояние не означало, что Ис-
тинное Эго было абсолютно совершенно в плане зрелости и
в плане мудрости.

● Движение. В тот момент, когда Истинное Эго реально
делало то, что оно могло делать в силу своего абсолютно-
го состояния, в силу своей абсолютной свободы, когда оно
совершало реализацию своего свободного состояния, то оно
автоматически становилось Истинным Эго, имеющим дви-
жение. Это движение проходило в трёх изначальных измере-
ниях (трёх гунах). Совершив свободное движение, Истинное
Эго возвращалось в своё исходное абсолютное состояние.

● Три гуны. Три изначальных измерения и три гуны –
это по сути одно и то же. То, что в философии называ-
ют материей, и три гуны – это по сути одно и то же. Без
влияния Истинного Эго все изначальные измерения находи-
лись в состоянии безмолвного прозрачного равновесия. Изме-
рение, в котором двигаться было легко, стало называться
каузальным. Измерение, в котором двигаться было средне,



 
 
 

стало называться астральным. Измерение, в котором дви-
гаться было трудно, стало называться явным. Явное изме-
рение устроено так, что в нём возможно по воле Истинно-
го Эго возникновение физического пространства-и-времени.
Три Гуны – это саттва, тамас и раджас. Каузал обуслов-
лен саттвой. Астрал обусловлен тамасом. Явь обусловле-
на раджасом. Три изначальных измерения и Абсолют парал-
лельны друг другу и существуют вечно.

● Антимистическая сила. Истинное Эго совершало дви-
жения для того, чтобы убедиться, подтвердить, доказать
себе своё абсолютно свободное состояние. Такое сомнение в
своей абсолютности является заблуждением и, в силу это-
го, является первой ступенью на пути дальнейшего падения.

● Сформированный опыт. В силу антимистической си-
лы Истинное Эго ещё больше старалось убедиться в том,
что изначальное состояние является самым лучшим, са-
мым подходящим для него. Ради этого, ради того, чтобы
сравнить одно с другим, Истинное Эго перестало отбрасы-
вать опыт своего свободного движения сразу же по его пре-
кращению, как оно это делало до сего момента. И Истинное
Эго стало накапливать опыт тех движений, которое оно
совершало.

● Мотивация. Сравнивая различный опыт, чтобы пони-
мать, что ему подходит, а что не подходит, Истинное Эго
создало критерии оценки опыта. Критерием оценки являет-
ся «привычка». То есть то, что в прошлом сформирован-



 
 
 

ном опыте приводило к исходному счастливому, радостно-
му, свободному состоянию, становилось критерием оценки
нового опыта.

● Элементы духа. Ради адекватности между опытом
и пространством Истинное Эго сформировало каузальное
тело: внешний каузальный объект, идентичный Истинно-
му Эго, – и слилось, отождествилось с этим внешним объ-
ектом. Истинное Эго стало думать так: «Это не внешний
объект, а это Я само и есть». Этот момент можно рас-
сматривать как возникновение духа. Дух также можно рас-
сматривать как совокупность Истинного Эго, антимисти-
ческой силы, сформированного опыта и мотивации. Дух как
каузальное тело выглядит как сгусток света.

● Элементы души. Чтобы глубже понимать, нагляднее
видеть, чётче различать, твёрже удерживать увиденное и
понятое, Истинное Эго сформировало астральное тело (по
некоторым источникам: «тонкое тело» или «эфирное те-
ло», или один из частных вариантов «формы» или «фор-
мы-внешности»): внешний астральный объект, идентичный
Истинному Эго, – и слилось, отождествилось с этим внеш-
ним объектом. Истинное Эго стало думать так: «Это не
внешний объект, а это Я само и есть». Этот момент мож-
но рассматривать как возникновение души. Душа как аст-
ральное тело выглядит как размытое только отражение в
зеркале без физического тела.

● Элементы ощущений. Для познания всего остального



 
 
 

объектно-внешнего, душа сформировала первичные, элемен-
тарные, органы ощущений: способность видеть, слышать,
осязать, обонять, различать вкус, ощущать движение.

● Сознание. Для лучшего понимания того, что восприни-
мают органы ощущений, для синтеза различных ощущений
в единое целое, душа овладела способностью строить обра-
зы и мыслить этими образами.

● Касание. Контакт органов ощущений с внешними объ-
ектами. Внешние объекты создала эта же самая душа, а
также другие души. В качестве строительного материала
для формирования внешних объектов используются три гу-
ны.

● Ощущение. Перцепция. В результате контакта орга-
нов ощущений с внешними объектами душа получает ощу-
щения. Ощущения могут различаться на сильные и слабые,
а также на приятные и неприятные.

● Восприятие. Суммирование отдельных ощущений в
единый образ.

● Чувство. Оценка образа, полученного при восприятии.
В качестве критерия оценки образа используется то, что
было сформировано на этапе мотивации. Тем самым, когда
совпадают детали прошлого и нового опыта, создаётся ил-
люзия приближения к изначальному абсолютному состоя-
нию Истинного Эго, и тогда и новый опыт, и новые ощуще-
ния, и новые образы тоже оцениваются как приятные.

● Жажда. Получение приятного опыта не может не при-



 
 
 

водить к сильному желанию повторить опыт, к страсти.
● Захваченность («цепляние»). Сильная привязанность

как к объектам приятных чувств, так и к тем своим соб-
ственным внутренним факторам, которые с этими объек-
тами связаны. Например, захваченность воспоминаниями о
любимом человеке.

● Присвоение. Удержание объектов жажды, объектов
приятных чувств и мыслей около себя.

● Становление существования. Создание физического
тела.

● Овнутрение. Внешний объект (предмет захваченно-
сти) пересекает границу внешнее-внутреннее и становится
частью физического тела, формируя внутренний метабо-
лизм, становясь частью метаболизма. И формируя, таким
образом, внутреннюю потребность во внешнем, себе подоб-
ном. Так, например, внутренний алкоголь, который присут-
ствует в крови, создаёт потребность в ещё большем количе-
стве алкоголя внешнего. Здесь «существование» следует по-
нимать как «существование живого существа», «существо-
вание живого организма». А «существование живого орга-
низма» ни в коем случае нельзя понимать, как нечто «внут-
ренне без процессуальное». «Существование живого организ-
ма» – это процесс, процесс внутреннего метаболизма, то
есть процесс ассимиляции и диссимиляции, то есть процесс
постоянного овнутрения и овнешнения.

● Рождение. Если овнутрение не пресекается, то даль-



 
 
 

нейшее развитие процесса приводит душу к формированию
всё более и более грубых, более инертных тел. И, в конеч-
ном итоге, душа оказывается в человеческом теле в этом
мире явлений. В момент рождения душа забывает о том,
что с ней было до этого, и у души из-за этого возникает
ошибочный взгляд на телесное существование: «это тело
есть Я». Понимание этого этапа, как одноразового собы-
тия, является ошибочным. Этот этап следует понимать
как то, что душа пришла к состоянию постоянного рожде-
ния и умирания, к состоянию постоянного перерождения, к
опыту уже бесконечного количества рождений.

● Страдания. Если человек родился, то он неизбежно
умрёт. Если душа посредством своей воли и правильного
мышления пресекает любой элемент этой цепи, то про-
цесс формирования условий возникновения прекращается.
Утверждение, что процесс формирования условий возник-
новения существует перманентно и имманентно, являет-
ся правильным. Утверждение, что последнее звено процесса
формирования условий возникновения приводит снова к пер-
вому звену, является заблуждением, ошибкой, запутывани-
ем. На самом деле, последнее звено возникновения приводит
к первому звену освобождения: к вере.



 
 
 

 
Закон кармы

 

Слово карма переводится как деяние.
Если вы своим деянием причиняете кому-то страдание,

то это страдание вам суждено пережить тоже. Если Вы сво-
им деянием доставляете кому-то радость, то эту радость вам
суждено пережить тоже. Нейтральные деяния отражаются
нейтральными последствиями.

Заслуги – это накопление кармы благих деяний в отноше-
нии душ, которые вас в чём-либо превосходят. Наибольшую
ценность имеют заслуги перед наивысшим Богом или перед
Абсолютом. Когда человек занимается духовной практикой,
то он накапливает наивысшие заслуги.



 
 
 

 
Закон проекции

 

Любая мысль имеет силу. Любой образ проявляется в ре-
альности.

Слабый единичный образ проявляется в виде незаметных
последствий.

Сильный образ проявляется как ощутимая реальность.
Частным случаем проявления сильного образа является

случай, когда человек задумал что-либо создать и затем эту
свою идею воплотил в жизнь. Это называют обычно творе-
нием.

У богов образы всегда очень сильные. Поэтому их образы
являются животворящими.

Сильный многократный коллективный образ проявляется
как реальное неизбежное событие.

Очень сильная мысль может зародить жизнь.
Медитация становления – это как раз и есть один из спо-

собов сделать свою мысль сильной и многократной.



 
 
 

 
Уровни достижения

 

● Хатха-йога
– очищение правого, левого и центрального канала. Про-

буждение кундалини.
● Раджа-йога
– способность превосходить захваченность тремя гунами,

в частности, энергию тамас.
● Кундалини-йога
– способность устойчиво входить в самадхи. Святость.
● Архат
– вхождение в состояние нирваны. Единоличное пробуж-

дение. Душа, достойная пожертвования. Махамудра йога.
● Бодхисаттва
– спаситель. Махаяна йога.
● Бодхисаттва в астрале
– спаситель в астрале. Астральная махаяна йога.
● Бодхисаттва в каузале
– спаситель в каузале. Каузальная махаяна йога.
● Будда
– достижение маханирваны. Пробуждение к Истине.
● Победитель в Истине
– достижение маханирваны самостоятельно, без учителей.
● Уход Победителя в Истине в махапаринивану



 
 
 

– достижение Абсолюта. Ади-Будда.



 
 
 



 
 
 

 
Пробуждаемые тела – тела будды

 

Йоги, по ходу ведения медитативной практики и освоения
в ней всё более и более глубоких рубежей, пробуждают спя-
щие внутри тела. Пробуждение иного тела и управляемый
выход в ином теле ещё называется формированием этого
иного тела.

● Физическое тело
– связано с муладхара чакрой. Действует в мире явлений.

Чтобы выйти из физического тела в ином теле, йог должен
привести физическое тело в изменённое состояние. Напри-
мер, предельно расслабиться или войти в полусонное состо-
яние (медитативное состояние), или заснуть, или войти в
состояние искусственного анабиоза (самадхи).

● Тело привидения
– связано со свадхистхана чакрой. Действует в нижнем

астрале.
● Феноменальное тело
(нирманакая) – связано с манипура чакрой. Действует в

нижнем каузале. Может проявить себя в мире явлений как
привидение, отделённое от реального физического тела.

● Тело закона
(дхармакая) – связано с анахата чакрой. Действует в



 
 
 

верхнем астрале.
● Тело сущности
(свабавикакая) – связано с вишуддха чакрой. Действует

в среднем каузале.
● Тело вознаграждения
(самбхогакая) – связано с аджна чакрой. Действует в

верхнем каузале.
● Тело алмаза
(ваджракая) – связано с сахасрара чакрой. Истинное эго.

Пребывает в состоянии нирваны.
Шесть йог Наропы практикуют после достижения уров-

ня архата. По ходу этих шести йог йоги проходят последова-
тельно снизу-вверх упомянутые чакры и при этом работают
с соответствующими этим чакрам пробуждёнными телами.
Шесть йог Наропы по порядку: йога тумо, бардо-йога, йога
сновидений, йога иллюзорного тела, йога света, йога перене-
сения сознания.



 
 
 

 
Четыре яны

 

Яна.
Путь к достижению различных духовных уровней идёт че-

рез духовную практику (садхану). Много различных интере-
сов реализуется через духовную практику. Это может быть и
просто любовь или привязанность к Всевышнему или к ка-
кому-либо святому или к какому-либо конкретному боже-
ству (или даже всего лишь его виду). Это может быть и тя-
готение сансарой. Это может быть и материальный интерес.
Духовная практика включает в себя конкретные техники, та-
кие как асаны, специальные физические упражнения, ходьба
(стояние и бег), пранаямы. Также духовная практика вклю-
чает в себя упражнения для ума, такие как медитации, ман-
тры, молитвы, чтение сутр. Также духовная практика вклю-
чает в себя внесение изменений в свой образ жизни. Также
духовная практика включает в себя различные ритуальные
действия, проведение церемоний. Также духовная практика
включает в себя различные варианты совершения пожерт-
вований, себя или своих действий или ценностей. Ведут ду-
ховную практику либо самостоятельно, либо под руковод-
ством различных наставников. Ведут духовную практику ин-
дивидуально или присоединившись к каким-либо близким
по духу группам. Множество школ, подходов, путей и спо-



 
 
 

собов духовных изысканий принято систематизировать, де-
лить, соотносить с четырьмя янами.

Хиная́на
(буквально «малая колесница»)  – путь индивидуального,

личного освобождения. Имеет ещё иное название: тхерава-
да. Этот путь предполагает уход адепта из дома, присоеди-
нение к монашеской общине и становление монахом через
принятие на себя соответствующих монашеских обетов и за-
поведей. В рамках этой же яны ведётся и практика затвор-
ничества, то есть, когда адепт отбрасывает мирскую жизнь,
но живёт вне монашеской общины. Бывает, что затворниче-
ство ведётся вне общины, но под её контролем. Если сопо-
ставлять скорость духовного роста в общине и без, то в рам-
ках общины продвижение будет на порядок выше. Миряне
же должны стремиться стать монахами. Если это невозмож-
но, то мирянин должен свою жизнь строить так, чтобы она
была максимально похожей, близкой, к монашеской. Среди
рекомендуемых пожертвований, которые могут делать ми-
ряне, есть пожертвования монашеской общине. Через такое
пожертвование мирянин накапливает кармические данные
для того, чтобы в следующей жизни у него препятствий к мо-
нашеству больше бы не возникло. Подчёркнутой особенно-
стью хинаяны является социальная замкнутость, аутичность,
эгоцентричность. Постольку, поскольку любое общение, со-
циальная открытость адепта, отбрасывает его состояние на



 
 
 

начальный, мирской уровень. Адепт наполняется данными,
которые он получает от другого человека, и эти чужие дан-
ные, как правило, для него становятся непосильными, и, из-
за этого, он падает на мирской уровень. Целью хинаяны яв-
ляется малая нирвана. Того, кто достиг малой нирваны, на-
зывают архатом. После же личного достижения, став арха-
том, адепт сможет выбрать, что делать дальше: отбросить
жизнь и войти в малую паринирвану, или же встать на путь
махаяны.

Махая́на
(буквально «большая колесница»)  – в строгом, изначаль-

ном смысле, это продолжение пути духовного роста после
достижения уровня архата. Это путь бодхисаттвы. Бодхи-
саттваяна. Главной задачей бодхисаттвы является приве-
дение к духовному пробуждению всех душ. Целью махаяны
является маханирвана. Того, кто, в конечном итоге, достига-
ет маханирваны, называют будда.

Однако, существует ещё одно, более широкое, значение
слова махаяна. Оказалось, что махаяну можно практиковать
и на этапе хинаяны. Более того, оказалось, что, если чело-
век ещё не достиг уровня бодхисаттвы, однако, не смотря
на это, практикует то, что должен делать бодхисаттва, то его
скорость духовного продвижения возрастает на порядок. По-
этому



 
 
 

Махаяна
– в широком смысле, это путь спасения всех душ. Адеп-

ты махаяны изначально стремятся к достижению ради того,
чтобы спасти все души. В основе этого подхода лежит раз-
витие бодхичитты. Бодхичитта (буквально «просветлённое
сознание») – это сознательный выбор и решимость адепта,
независимо от того, является ли этот адепт уже архатом или
не является, посвятить всего себя спасению всех душ. Ма-
хаяна в этом широком смысле объединяет все остальные ко-
лесницы. Практикуют махаяну как монахи, так и миряне. В
рамках школ махаяны нередко бытует ошибочное мнение,
что маханирвана отличается от малой нирваны тем, что в ма-
лую нирвану входят индивидуально, а в маханирвану входят
все вместе. Это не так. И то, и другое достигается индивиду-
ально (случаев одновременного коллективного пробуждения
практически не существует). Разница же между тем и дру-
гим в духовном уровне (раскаявшийся грешник по духовно-
му уровню выше праведника). Практика шести йог Наропы
также входит в махаяну.

Тантрая́на
(буквально «тайная колесница», та́нтра переводится как

«связь, нить, последовательность») – тайная эзотерическая
колесница. Тантраяна входит в махаяну и в ваджраяну. В
танраяне для достижения цели используются нетривиальные
средства. Магия. Пограничные состояния (жизни и смерти).



 
 
 

Психотехника. Социотехника. Тантра понимается как прак-
тика достижения окончательного результата («плода») – со-
стояния будды, – любым возможным способом. «Слово "тан-
тра" понимается как неразрывность причины (основы), ис-
кусных методов (пути) и плода». В тантре практикуются ри-
туалы, мудры, медитации, янтры. Все практики тантры – сек-
ретные. О них никому нельзя рассказывать. Иначе эффек-
та от практики не будет. Важной деталью тантры является
обет бодхисаттвы. То есть, адепт, в обязательном порядке,
неважно, является он архатом или нет, должен взять на себя
обет, что он будет спасать все живые существа. Также нема-
ловажным условием тантры является взятие на себя обета
достичь состояния будды, с тем, чтобы потом спасти все или
как можно больше душ. Тантра считается самым коротким
и одновременно самым опасным путём. Для адепта тантры
очень важно найти хорошего учителя, который тоже должен
тщательно проверяться.

Тантра трансформирует адепта в божественное существо.
Идентификация с божеством (божествами) происходит че-
рез мантры, мандалы, медитации, ритуалы. Особое значение
в практике обретают знаки и символы, в частности слова,
записанные санскритскими знаками (что вполне переклика-
ется с православными рассуждениями о необходимости чте-
ния молитв на старославянском; и  что неизбежно создаёт
особое экзистенциальное восприятие; хотя более, чем оче-
видно, что отставание церковного языка от современного яв-



 
 
 

ляется обычной естественной закономерностью). Тантра ха-
рактерна расширением списка практик, отходит от традици-
онных буддийских медитаций и ритуалов, и позволяет се-
бе заимствования из других религий, таких как, например,
йога, христианство, суфизм, язычество, даосизм. Изучает-
ся физиология как предмет трансформации организма. Ис-
пользуются техники активизации сексуальной энергии. Вво-
дится такое правило для работы сознания, что неудач в прак-
тике не бывает, то есть, что любая неудача – это не неудача, а,
наоборот, удача, необходимое для развития событие, урок, и
должна изучаться для дальнейшего не повторения ошибки.
Пересматриваются морально-нравственные нормы.

Особо следует оговорить существенную разницу между
настоящей тантрой, и тем, за что её принято ошибочно при-
нимать дилетантами. Большое количество появившихся в
последнее время (в начале 21 века) якобы тантристов, прак-
тикующих в традиции Раджниша или Андрея Лапина, на са-
мом деле никакого отношения к настоящей тантре не име-
ют. Они всего лишь занимаются весьма изощрённым груп-
повым сексом, с использованием эзотерических, магических
и энергетических приёмов. Всё это у них практикуется ради
получения всё более и более изощрённого наслаждения. Как
правило, на этих оргиях ни о каком понимании того, что та-
кое духовный рост, речи даже и не ведётся.

Ваджрая́на



 
 
 

(буквально «алмазная колесница»)  – путь формирования
нерушимого сознания. Главным аспектом ваджраяны явля-
ется нерушимая приверженность гуру. «Алмазное сознание
нельзя сформировать, его можно только скопировать». В ва-
джраяне к духовному уровню гуру предъявляются очень вы-
сокие требования. В ваджраяне гуру должен быть как мини-
мум буддой или бодхисаттвой, очень близким с пробужде-
нию. Ваджраяна считается наивысшей колесницей. Неслож-
но заметить, что христианство тоже является алмазной ко-
лесницей постольку, поскольку в христианстве самым глав-
ным аспектом провозглашается вера в Христа и полное,
некритическое ему повиновение (рабство божие). Как и в
тантре из трёх видов деяний главным деянием означиваются
деяния ума. Помыслы должны быть только чистые или ни-
какие.



 
 
 

 
Часть 2. Код Апокалипсиса

 

Апока́липсис (ἀποκάλυψις – раскрытие, откровение;
снятие покрова) – название по её первому слову последней
книги Нового Завета «Откровение святого Иоанна Богосло-
ва»; описание событий, катаклизмов и чудес, предшествую-
щих приходу Агнца, его приход и наступление царства небес-
ного.

Код. «Откровение Иоанна Богослова» является зашиф-
рованным посланием от Бога людям. Чтобы понять посла-
ние, нужно иметь ключ к его расшифровке: код. Ключом к
расшифровке является толкование терминов. Зачем нужно
было так сложно шифровать послание? Зачем нужно было
так мудрить? – Ответ прост. Если бы не было кода, если
бы не было печатей, если бы послание передавали в откры-
том виде, то оно бы не дошло до адресата. А адресат – это
мы.

Снятие печатей – снятие морального запрета, которое
было у человечества, на попытки расшифровать священное
писание. Человечество до снятия печатей находилось в за-
блуждении, что толковать священное писание по умолча-
нию имеет моральное право только святая церковь, её са-
ны. Снятие печатей – разрушение того предубеждения, сте-
реотипа, что если Откровение является частью доктрины



 
 
 

сей религии, то оно не может противоречить её доктрине
и, тем более, свидетельствовать против неё.



 
 
 

 
Вседержитель (гл. 1)

 

Глава 1
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог,

чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего
рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово
Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.
Блажен читающий и слушающие слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время близко.

Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать
вам и мир от Того, Который есть и был и грядёт,
и от семи духов, находящихся перед престолом Его,
и от Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных.
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков, аминь. Сё, грядёт с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают
пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель.

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и
в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на
острове, называемом Патмос, за слово Божие и
за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе



 
 
 

в день воскресный, и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь,
напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в
Асии: в  Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру,
и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я
обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший
со мною; и  обратившись, увидел семь золотых
светильников и, посреди семи светильников, подобного
Сыну Человеческому, облечённого в подир и по персям
опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы
белы, как белая волна, как снег; и  очи Его, как
пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как
раскалённые в печи, и голос Его, как шум вод многих.
Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его
выходил острый с обеих сторон меч; и  лице Его, как
солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то
пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний, и живый; и  был мёртв, и сё, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак напиши,
что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
Тайна семи звёзд, которые ты видел в деснице Моей, и
семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть
Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты
видел, суть семь церквей.

Глава 1 (откат)



 
 
 

Откровение Иоанна, которое дал Ему Бог, чтобы
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре.
И Он показал, послав оное через Ангела Своего
рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово
Божие и что он видел. Блажен читающий и слушающие
слова пророчества сего и соблюдающие написанное в
нём; ибо время близко.

Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать
вам и мир от Того, Который есть и был и грядёт,
и от семи духов, находящихся перед престолом Его,
и от Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных.
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков, аминь. Сё, грядёт с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают
пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель.

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и
в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на
острове, называемом Патмос, за слово Божие и
за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе
в день воскресный, и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь,
напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в
Асии: в  Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру,



 
 
 

и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я
обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший
со мною; и  обратившись, увидел семь золотых
светильников и, посреди семи светильников, подобного
Сыну Человеческому, облечённого в подир и по персям
опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы
белы, как белая волна, как снег; и  очи Его, как
пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как
раскалённые в печи, и голос Его, как шум вод многих.
Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его
выходил острый с обеих сторон меч; и  лице Его, как
солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то
пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний, и живый; и  был мёртв, и сё, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак напиши,
что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
Тайна семи звёзд, которые ты видел в деснице Моей, и
семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть
Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты
видел, суть семь церквей.

Вседержитель – наивысший Бог. То же, что и бог Три-
мурти в индуизме.

Есть и был и грядёт – Вишну и Брахма и Шива.
Подобный Сыну Человеческому  – здесь Вседержитель.
Асия – страна асов.
Асы – белые люди.



 
 
 

Я был в духе – изменённое состояние сознания, медита-
ция.

Семь звёзд – семь чакр.
Семь духов – семь роз ветров энергий чакр.
Светильник – учение. Суть любого светильника в осве-

щении. Свет делает возможным разглядеть те или иные ве-
щи, и в частности: чакры.

Семь светильников – семь учений о каждой чакре.
Церковь – место где постигают учение, школа.
Семь церквей – семь школ, семь классов школы, семь

уровней постижения, семь уровней духовной практики. По-
скольку цифра семь повторяется и для звёзд, и для ангелов, и
для светильников, постольку эта цифра соотносится с одной
и той же сутью, а именно с чакрами. Поскольку чакры можно
расположить в порядке восхождения, постольку семь школ
можно понимать как семь уровней школы, семь классов.

Ангел церкви – ученик школы. С точки зрения Бога «ан-
гел» – это слуга. Соответственно, слугу, служащего церкви,
можно назвать «ангелом» этой церкви. Основная масса слу-
жащих в церкви – это прихожане. Прихожане в церкви по-
стигают Истину. Соответственно, прихожан можно назвать
учениками церкви. И, таким образом, прихожан тоже мож-
но называть ангелами церкви. В эпитете «ангел» можно уло-
вить любовное отношение Бога к своим ученикам. Эпитет
«ангел» указывает на очень высокий духовный уровень че-
ловека.



 
 
 

Семь Ангелов церквей – ученики семи уровней постиже-
ния. Уровни постижения соответствуют уровням чакр.

Послание Ангелу церкви – подсказка в практике ученику
конкретного уровня. Ученик может застрять на той или иной
чакре. То есть этот ангел, этот ученик работает с данным
энергетическим центром и имеет проблему в своём духов-
ном росте, которая связанна с переходом от уровня этой дан-
ной чакры на следующий уровень. И «Послание семи церк-
вам» даёт ему подсказку, что делать в его ситуации.

Звезда – чакра. Звезда – нечто очень высокое. Звезда –
чарка в наивысшем своём состоянии, чакра в пробуждён-
ном состоянии. Ангел – слуга, ученик, подчинение, зависи-
мость. Церковь – система постижения Истины, система ду-
ховной практики. Звезда суть Ангел церкви – состояние ча-
кры по сути подчиняется системе духовной практики. Если
есть правильная система практики, то и будет развитие, эво-
люция чакры. Если нет, то нет. Звезда суть Ангел церкви –
ангел церкви является по сути звездой, то есть, духовным
практикующим очень высокого уровня.

Светильник – учение, теория, закон. Церковь – система
практики, система постижения. Светильник суть церковь –
учение является по сути системой духовной практики. Семь
светильников, суть семь церквей – семь уровней учения яв-
ляются по сути семью уровнями постижения Истины, семью
уровнями духовной практики.

Он держал в деснице Своей семь звёзд – состояние лю-



 
 
 

бой чакры зависит не только от самого ученика, но и от Все-
держителя. Если Вседержитель того не захочет, чакры не
раскроются.

Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч – Все-
держитель является бойцом словесного фронта.



 
 
 



 
 
 

Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадель-
фия, Лаодикия – именно в такой последовательности эти
города обозначают правильное направление крёстного хода
и его узловые точки. Крёстный ход выполняется по часовой
стрелке. Из карты видно, что нет иной, более оптимальной,
последовательности. Если находишься в Ефесе, то глупо сна-
чала посещать Пергам, а потом Смирну. Невозможно ока-
заться в Пергаме не пройдя Смирну. Точно так же невоз-
можно попасть в третий класс школы, не освоив программу
второго класса. Точно так же невозможно поднять энергию
до манипуры, не подняв её предварительно до свадхистханы.
Сей крёстный ход совершается трижды. В первый цикл про-
исходит последовательное раскрытие чакр по порядку сни-
зу-вверх. Таким образом прочищается путь для поднятия
энергии кундалини, которая спит в первой, нижней чакре.
Достигая макушки, седьмой чакры, кундалини вызывает яв-
ления, которые обозначают выражением пробуждение кун-
далини. Люди, пробудившие кундалини, в Откровении обо-
значаются как избранный народ, сыны Израиля, запечат-
ленные, сто сорок четыре тысячи . После седьмой чакры
происходит возврат обратно к первой чакре, чтобы на этот
раз закрыть, не забить, а именно закрыть, чакры. Закрытие
чакр в этом цикле означает перекрытие утечек энергии из
этих чакр. На уровне шестой чакры происходит достиже-
ние состояния святости. Люди, преисполненные святости, в



 
 
 

Откровении обозначаются как в белых одеждах. На уровне
седьмой чакры происходит личное освобождение. Это уро-
вень архата. После личного освобождения происходит воз-
врат обратно к первой чакре, чтобы на этот раз сформиро-
вать особое физическое тело. На уровне каждой чакры тре-
тьего цикла формируется её эксклюзивное тело, способное
выходить из физического. На уровне седьмой чакры третьего
цикла достигается уровень будды. Весь третий цикл можно
назвать путём победителя в Истине . Рекомендации для пер-
вого и второго цикла объединены. Рекомендации для третье-
го цикла прописаны отдельно, после слова побеждающий.

Кундалини – Дух Святый.
Дух Святый – это кундалини, когда говорится, что тот,

кто имел над головой пламя и говорил на всех языках. Это
просто мистическая энергия, когда говорится, что Дух Свя-
тый в виде голубя опустился на Иисуса Христа. Это Абсолют,
когда говорится о том, что хула на Дух Святый не простится.
Во вех остальных случаях под Духом Святым как правило
понимается энергия кундалини.

Чтобы пробудить кундалини, нужно, в первую очередь,
не тратить ни в каком виде сексуальную энергию: быть дев-
ственником. Во-вторых, нужно не «обжираться».

И от Иисуса Христа, Который есть свидетель вер-
ный – здесь имеется ввиду Иисус Христос Назорей, спаси-
тель прошлого.



 
 
 

Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему  – здесь имеется ввиду Иисус
Христос Назорей, спаситель прошлого.

Сё, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око – здесь
имеется ввиду Агнец, спаситель из будущего.

Которые пронзили Его – здесь имеется ввиду Иисус
Христос Назорей, спаситель прошлого, а также здесь исполь-
зуется метафора: те, которые пронзят Агнца, спасителя из
будущего, в полной идентичности с тем, как некто иные
пронзили спасителя в прошлом.

Возрыдают пред Ним все племена земные – здесь име-
ется ввиду Агнец, спаситель из будущего.

Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии
и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называе-
мом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иису-
са Христа – здесь имеется ввиду Иисус Христос Назорей,
спаситель прошлого.

Был мёртв – согласно легенде, Шива выпил чашу яда
плохой кармы всех людей и умер, однако после этого, его
супруга Сати воскресила его, вылив ему в рот нектар из чаши
хорошей кармы людей.

Ибо время близко – практикующий должен всегда быть в
настрое, что буквально уже завтра будет конец света. Иначе,
если он так не будет думать, он не сможет в конце концов до-
стичь поставленной цели, не будет, к примеру, спасён, или,



 
 
 

к примеру, не станет буддой.



 
 
 

 
Послание семи церквам (гл. 2-3)

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Первое – муладхара

 

Глава 2
Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит

Держащий семь звёзд в деснице Своей, Ходящий
посреди семи золотых светильников: знаю дела твои,
и труд твой, и терпение твоё, и то, что ты не
можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, и
нашёл, что они лжецы; ты много переносил и имеешь
терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
Но имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела; а  если не так, скоро
приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его,
если не покаешься. Впрочем то в тебе хорошо, что ты
ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое
посреди рая Божия. …

● Первый уровень – муладхара. Эта чакра связана с
адом. На ступени этой чакры силён раджас, энергия гнева.
Человек на этом уровне легко гневается, злится. Как на се-
бя, так и на других людей. Этот гнев происходит с растра-
той энергии. И из-за этого энергия не может подняться, суб-



 
 
 

лимировать выше, к следующей чакре. Через злость, гнев
и ненависть человек укрепляет свою связь с адом. Решение
этой проблемы заключается не в том, чтобы тормозить нена-
висть, чтобы следить за гневом, а в том, чтобы культиви-
ровать то, что противоположно ненависти: любовь. Однако,
любовь бывает разной. Нужно обратить внимание не на лю-
бую любовь, а только на первую. Писание даёт подсказку: по-
кайся в том, что ты оставил первую любовь твою, и вспом-
ни, откуда ты ниспал.

Первая любовь. – «Иисус сказал ему: возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и про-
роки» (Матф. гл. 22).

1. 1. Первой наивысшей любовью нужно возлюбить изна-
чальную наивысшую инстанцию: наивысший Абсолют. Наи-
высший Абсолют – это изначальное наивысшее абсолютное
состояние. То же самое, что и Атман или сущность Будды.
Абсолют тождественен нирване. «Нирвана» переводится как
«отсутствие волнения». Правильнее было бы понимать нир-
вану как не как какое-то место в каком-то пространстве, а
как, всего лишь навсего, состояние. Состояние нирваны –
это состояние освобождения, состояние абсолютного покоя.
В сутрах нирвана обозначается как разрушение мирских же-
ланий или как искоренение познания и опыта. Как следствие



 
 
 

разрушения мирских желаний в состоянии нирваны прихо-
дит избавление, освобождение от страданий. Изначально,
Истинное Эго человека является частью Абсолюта. Поэто-
му в писаниях и сказано, что «хула на Святый Дух не про-
стится». Под «Святым Духом» здесь как раз и понимается
Абсолют, и, несложно понять, почему именно хула на Абсо-
лют человеку не простится. Поскольку Истинное Эго явля-
ется фундаментальной составляющей структуры души, по-
стольку хулой на Абсолют и, соответственно, на Истинное
Эго человек отдаляет самого себя от своего собственного
Истинного Эга, фактически разрушая самого себя. Посколь-
ку Абсолют размещается в нирване, и поскольку достижение
состояния Абсолюта (равно как и нирваны) происходит че-
рез пратьяхару (отделение от чувств), а также через меди-
тацию с отрицанием всех миров сансары, и поскольку нир-
вана определяется как не сансара, и поскольку определение
«не сансара» и «создатель сансары» противоречат друг дру-
гу, и поскольку именно полная индифферентность к санса-
ре позволяет ученику продвигаться и достигать Абсолюта,
и поскольку, наоборот, именно мысль о том, что Абсолют
является создателем сансары, стопорит продвижение учени-
ка к наивысшему состоянию, постольку можно утверждать
следующее. Абсолют к сансаре индифферентен; утвержде-
ние многих школ индуизма (равно как и авраамических ре-
лигий), что Брахман-Абсолют является создателем сансары,
ошибочно. Такое заблуждение подавляющего числа конфес-



 
 
 

сий можно вполне объяснить тем, что сансаре свойственно
любыми средствами пытаться удержать души внутри себя. И,
поэтому, сансара плетёт хитрые сети: «путы сансары», – из
которых душам трудно самим выпутываться. Подобный вы-
шеупомянутый ошибочный взгляд на Абсолют также явля-
ется одной из таких пут. Образ Абсолюта можно представ-
лять себе как прозрачную пустоту, в которой ничего нет.
Янтрой (символом) Абсолюта может быть алмаз.

1. 2. Наивысшей любовью нужно также возлюбить Все-
держителя. Это вторая часть «первой любви». Абсолют –
это цель, а Вседержитель – это средство. Цель всегда важ-
нее средства. В отличии от Абсолюта, Вседержитель явля-
ется живым существом. Это означает, что у Вседержителя
есть душа, есть разум, есть своя воля. В отличии от обычного
человека, Вседержитель является богом. Это означает, что
у Вседержителя, как и у всех обитателей астрала, нет обыч-
ного физического тела, а есть только астральное тело. Все-
держитель является наивысшим богом верхнего астрала (Чи-
стых Небес). Вседержитель является Буддой. Это означает,
что он достиг состояния нирваны (маханирваны) и постоян-
но в этом состоянии находится. Вседержитель – это та самая
редкая душа, которая на высшем божественном уровне за-
нимается всеобщим спасением душ. Это значит, что Вседер-
житель способен привести очень большое количество сво-
их учеников к наивысшему состоянию. Поскольку глубин-
ная сущность Вседержителя и сущность Абсолюта совпада-



 
 
 

ют, постольку образ Вседержителя вполне может представ-
ляться как тождественный с Абсолютом. Однако можно за-
метить некоторую разницу в особенностях «первой любви»
к Абсолюту и «первой любви» к Вседержителю. Если любовь
к Абсолюту сопровождается блаженством, то любовь к Все-
держителю сопровождается мобилизацией. Любить Вседер-
жителя означает быть ему верным: «будь верен». «Быть вер-
ным» означает делать то, что Вседержитель требует; делать
то, чему Вседержитель учит, к чему Вседержитель призыва-
ет. Существенным атрибутом Вседержителя являются четы-
ре наивысших душевных качества: майтри, каруна, прашан-
са и шанти.

2. 1. Майтри – это святая любовь. Первая Каруна. Это
та же самая любовь, о которой говорится в библии: «возлю-
би ближнего твоего, как самого себя», – вторая наиважней-
шая заповедь. В самом строгом смысле святая любовь – это
сильное желание, чтобы та или иная душа достигла наивыс-
шего духовного состояния.

2. 2. Каруна – переводится как сострадание. Вторая Ка-
руна. В широком смысле, в системе практики махаяны, буд-
дийская Каруна включает в себя все четыре состояния души:
майтри, каруну, прашансу и шанти. В своём же собствен-
ном, не расширенном, значении, в самом строгом смысле,
каруна – это сильное сожаление о том, что та или иная душа
ещё пока не достигла наивысшего духовного состояния, со-
стояния нирваны.



 
 
 

2. 3. Прашанса – переводится как восхваление. Третья
Каруна. В самом строгом смысле прашанса – это сильное
восхваление именно того, что та или иная душа продвига-
ется к наивысшему состоянию или достигла наивысшего ду-
ховного состояния.

2. 4. Шанти – переводится как непоколебимость. Четвёр-
тая Каруна. Что бы не происходило и что бы она не делала,
душа шанти всегда остаётся в спокойном умиротворённом
состоянии.

Шесть вышеуказанных качеств не включаются в человеке
по щелчку пальцев. Чтобы овладеть этими качествами нуж-
но заниматься соответствующими медитациями. В частно-
сти, нужно заниматься шестью медитациями Каруны. Все
медитации нужно выполнять, сидя в правильной сидячей по-
зе. Нужно сесть в позу лотоса или в максимально к ней близ-
кую, выпрямить позвоночник, поднять макушку как можно
выше. Руки могут лежать в любом положении. Продолжи-
тельность занятий от одной минуты до одного часа на каж-
дую медитацию.

Медитация Абсолюта. Представьте, что весь мир во-
круг Вас и Вы сами исчезли, что всё превратилось в прозрач-
ную пустоту. Одновременно с этим Вы практикуете пра-
тьяхару (остановку чувств): «нет чувств – нет страданий,
нет страданий – нет движений». Сохраняйте, в соответ-



 
 
 

ствии с этой формулой, неподвижность. Ключевая фраза
для запуска этой медитации: «ничего нет».

Медитация верности Вседержителю. Сформируйте
внутренний настрой на выполнение любого веления Наивыс-
шего Бога. Ключевая фраза для запуска этой медитации:
«Господи! Господи! Господи!». В качестве иного варианта
этой медитации можно практиковать следующее. Раскай-
тесь в том, что Вы не выполняете того, что велит Вам
Наивысший Бог. Ключевая фраза для запуска этой медита-
ции: «Прости меня, Господи! Прости меня, Господи! Прости
меня, Господи!».

Медитация шанти (непоколебимости).  Представляй-
те одну за другой ситуации, которые происходят в Вашей
жизни и которые заставляют в той или иной степени Вас
страдать. Повторяя ещё и ещё раз мысленное проживание
этих ситуаций или неприятных ощущений от них, сохра-
няйте внутреннее душевное равновесие. Проживая эти раз-
личные ситуации Вашей жизни оставайтесь непоколебимы,
что бы в этих ситуациях не происходило. Ключевая фраза
для запуска этой медитации: «всё пофиг».

Медитация прашансы (восхваления). Представляйте
одного за другим тех, кто Вас в чём-либо превосходит, и
восхваляйте их прекрасные качества от всего сердца. Клю-
чевая фраза для запуска этой медитации: «Слава Тебе, Гос-
поди! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!».

Медитация каруны (сострадания). Испытайте силь-



 
 
 

ную боль, сильное сожаление от того, что все души стра-
дают, что все души не знают Истины, что не занимают-
ся духовной практикой, что они захвачены заблуждениями,
что захвачены мирскими желаниями. Представляйте эти
души одну за другой и постарайтесь согреть их, постарай-
тесь поделиться с ними своим внутренним теплом. Ключе-
вая фраза для запуска этой медитации: «как жаль».

Медитация шанти (святой любви). Подумайте о том,
что как прекрасно было бы, если бы все души были счастли-
вы. Представляйте одну за другой близкие и далёкие души,
и думайте о том, что Вы от всего сердца желаете, чтобы
эти души разрушили свои мирские желания и чтобы эти ду-
ши достигли духовных пробуждения и освобождения. Клю-
чевая фраза для запуска этой медитации: «хочу, чтобы все
души были счастливы».

Следует уметь разбираться в разнице между «философ-
ской абсолютной истиной», «духовной абсолютной Исти-
ной» и той «Истиной, к которой пробуждается будда» и по
имени пробуждения к которой этот свой титул будда и име-
ет. Также следует уметь разбираться между понятием «Ис-
тина» с большой буквы и понятием «истина» с малой буквы.

Истиной с малой буквы называют содержание мысли о
сущности познаваемого, которое преодолело статус гипоте-
зы в процедурах проверки на соответствие познаваемому;
совпадение мышления и действительности в противополож-



 
 
 

ность заблуждению (противоречию мышления и действи-
тельности). Критерием истины является практика. Истиной
с малой буквы также ещё называют высказывания человека,
когда она соответствует действительности (правда в проти-
воположность лжи). Понятие истины также ещё использует-
ся в логике, когда то или иное логическое высказывание не
имеет противоречий.

Понятие абсолютной истины (с маленькой буквы) исполь-
зуется в философии. В философии абсолютной истиной на-
зывается истинное утверждение, которое выступает в функ-
ции исходного научного знания, содержание которого не
предполагает проблематизации, коррекции. Другими слова-
ми, если утверждение можно проблематизировать с дальней-
шей коррекцией по критерию полноты, либо по критерию
относительности, либо по критерию ситуативности, (а также
в некоторых философских школах по критерию случайно-
сти, конкретности) – то эта истина не абсолютна.

Суть философской абсолютной истины заключается в её
отсутствии.

Истиной с большой буквы обычно понимается духовная
абсолютная Истина.

Суть духовной абсолютной Истины заключается не в су-
ществовании Единого Бога и не в структуре (всеобщей вза-
имосвязанности, устройстве) универсума, и не в существо-
вании потустороннего мира, а в искоренении мирских жела-
ний.



 
 
 

Искоренение мирских желаний означает то же самое, что
и освобождение от зависимостей, от сансары, от пут санса-
ры, от страданий, от иллюзий, от скреп, от кармы и от про-
чих подобных вещей; означает то же самое, что и достиже-
ние нирваны, отсутствие волнения, состояния Абсолюта, со-
стояния абсолютного покоя.

По сути между «духовной абсолютной Истиной» и «Исти-
ной, к которой пробуждается будда», разницы нет. Это одно
и то же. Однако, очень важно понимать разницу между дву-
мя взаимосвязанными вещами, которые здесь затрагивают-
ся. «Истина, к которой пробуждается будда» – это состояние
маханирваны, опыт этого состояния и то, что в результате
этого опыта у будды остаётся. Этот весь материал невозмож-
но передать в словесно-логической форме. Однако, с третьей
стороны, весь этот материал в некоторой степени в словес-
но-логической форме передать можно. Так вот именно та
часть, которую передать в словесно-логической форме воз-
можно и передаётся понятием «духовная абсолютная Исти-
на». Опыт будды этим понятием отражается, но не сводится
к нему в достаточной полноте.

Опыт не передаётся словами. Словами можно передать
только знания. Знание и опыт – это разные вещи. Когда
учитель в школе что-то рассказывает ученикам, он передаёт
ученикам знание. Когда учитель задаёт ученикам задачу, и
ученики эту задачу решают, то тогда ученики приобретают
опыт, опыт решения этой задачи. Никаким другим способом



 
 
 

опыт не передаётся. Опыт в тысячу раз информативнее зна-
ния. Именно по этой причине невозможно передать знание о
нирване или опыт пробуждения на словах, как обычное зна-
ние. Единственное, что можно передать на словах – это ин-
струкции, инструкции по тем методам, с помощью которых
адепты смогут сами войти в правильное медитативное со-
стояние и испытать опыт нирваны, освобождения, пробуж-
дения или какой-либо ещё требуемый опыт. Именно поэто-
му под «духовной абсолютной Истиной» понимается толь-
ко знание о результате духовной практики, но не сам резуль-
тат. Поскольку сам результат духовной практики может быть
представлен только в виде личного опыта и никак иначе.

Именно поэтому сохранность подлинных буддийских
сутр не имеет никакого смысла, если за этими сутрами не
стоит система подлинной духовной практики. Это касается и
Палийского канона и любых иных писаний. Именно поэто-
му подлинной Дхармой (букв. Законом) можно назвать толь-
ко те сутры, за которыми стоит система духовной практики.
«Очистить глаз Дхармы благодаря десяти благим поступкам
и трём видам правильных действий». И именно поэтому Гау-
тама сказал, и его слова и на сей день верны, что подлинная
Дхарма после его ухода просуществует лишь только пятьсот
лет.

Заниматься, заниматься, заниматься. Заниматься ду-
ховной практикой. Без реальных занятий духовной практи-
кой, которые сопровождают Закон, этот Закон Законом быть



 
 
 

перестаёт. Без реальных занятий Закон (Дхарма) становится
всего лишь никому не нужной макулатурой, музейным экс-
понатом.

Знаю дела твои – после этих слов идёт перечисление за-
слуг этого уровня: основных качеств, позволяющих ангелу
достичь и удерживать этот уровень, уровень именно этой ча-
кры.

Не изнемогал – не сильно напрягался.
Не можешь сносить – муладхара связана с ненавистью.
Ненавидишь – муладхара связана с ненавистью.
Откуда ты ниспал – указание на процесс возникновения

души, – процесс падения душ из абсолютного состояния, со-
стояния нирваны. – Они, другие души, такие же как и ты.

Твори прежние дела  – практика тантра-ваджраяны.
Практика тантра-ваджраяны входит как составная часть в
махаяну и является её наивысшей системой. Поскольку свя-
тая любовь (майтри) является одной из четырёх практик буд-
дийской Каруны (майтри, каруна, прашанса и шанти), и по-
скольку Каруна является ключевой практикой махаяны, по-
стольку можно утверждать, что шанс достичь этого перво-
го уровня (пробуждения кундалини) у практикующих толь-
ко лишь хинаяны (наиболее простейшей системы в практике
махаяны) равен нулю. А практикой тантра-ваджраяны – нет.
Победитель в Истине Гаутама был буддой хинаяны. Гряду-
щий Победитель в Истине Майтрея будет буддой тантра-ва-



 
 
 

джраяны.
Сдвину светильник твой с места его – когда сдвигают

светильник, то всё обычно остаётся на своих местах, за ис-
ключением освещения. Если всё в порядке, то светильник
обычно стоит на своём месте, на таком именно, обычно, ме-
сте, на котором он всё оптимально освещает. Если же ты фи-
лонишь, не держишь в сознании Абсолют, не практикуешь
пратьяхару, не медитируешь верность Вседержителю, не по-
вторяешь мантру (молитву) верности, не следуешь воле Все-
держителя, не работаешь над стяжанием святой любви, не
медитируешь Каруну, и не раскаиваешься в своей праздно-
сти, то Вседержитель придёт и твой светильник сдвинет. То
есть ты, как и прежде, будешь жить дальше, однако не бу-
дешь замечать некоторых факторов. Не замечая этих факто-
ров, ты в своих делах не будешь эти факторы учитывать, ду-
мая, что с этими конкретными факторами у тебя, как всегда,
всё в порядке. А, на самом деле, с этими факторами будет
как раз не всё в порядке. И в какой-то момент ты вдруг это
обнаружишь. То есть, ты жил, – думал, что у тебя в жизни
всё в порядке, – и вдруг «бах» – оказывается не всё было в
порядке, кое-что было плохо, – а ты об этом плохом ничего и
не знал. И ты, конечно же, страдаешь; и из-за этого плохого
фактора, и из-за переживаний от осознания своей близору-
кости.

Апостолы, кто себя так называет, это лжецы  – сви-
детельство против святых апостолов христианства. В писа-



 
 
 

ниях сами себя называют апостолами только двое: Пётр и
Павел. Если апостол отождествляет труп человека и умира-
ющее семя, из которого вырастает живое дерево, то он ни-
чего не понимает ни в земледелии, ни в метемпсихозе.

Испытал – проверил на опыте, приносит ли духовный
рост, заслуги, успокоение и спасение учение апостолов.

Именно в этом месте указывается про апостолов не слу-
чайно. Именно они утвердили в христианстве теорию, ко-
торая у верующих формирует ошибочный взгляд на телес-
ную оболочку: «Это тело моё навсегда». Поскольку муладха-
ра чакра отвечает именно за физическое тело, то, из-за это-
го ошибочного взгляда, ангел-ученик, в силу вытекающей из
ошибочного взгляда привязанности к телу, не может закрыть
муладхару и, следовательно, перейти на следующий уровень.

Николаиты – агностицизм (в официальном христиан-
стве утверждается, что, наоборот, николаиты – это гности-
цизм). Отрицание возможности познания Бога научным ме-
тодом. Которые и Я ненавижу – Вседержитель метафорич-
но указывает на то, что отрицание возможности познания
Бога косвенно приводит и к самому отрицанию существо-
вания Бога. «Если что-либо является непознаваемым, то у
этой самой по себе непознаваемости должна быть причина.
А какая может быть причина непознаваемости чего-либо?
Основной причиной непознаваемости чего-либо может быть
прежде всего лишь одно: отсутствие существования этого
чего-либо».



 
 
 

Дух – энергия кундалини.
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух гово-

рит церквам – фоновый звук, шипение в ушах, звон ти-
шины. В йоге этот звук называется звуком нада. Считается,
что этот звук имеет астральную природу. Этот звук замет-
но меняется от состояния чакр и движения кундалини. Он
может быть тоньше и шире, выше и ниже, громче и тише.
При усилении потока энергии этот звук заметно усиливает-
ся. Когда усиливается, это хорошо. Медитация с концентра-
цией внимания на звуке нада является одним из приёмов для
вхождения в самадхи. Откровение предписывает постоянно,
на каждом уровне, следить за своим состоянием с помощью
этого звука. Слово «Дух» здесь обозначает энергию, её дви-
жение. Слово «церкви» здесь обозначает систему энергети-
ческих каналов.



 
 
 

 
Второе – свадхистхана

 

Глава 2
… И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит

Первый и Последний, Который был мёртв, и сё,
жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем
ты богат), и злословие от тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух
говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от
второй смерти. …

● Второй уровень – свадхистхана. Эта чакра связана с
миром животных. Проблемой этой чакры является похоть.
Через эту чакру происходит привязка к удовольствиям, к
развлечениям, к приятным ощущениям и к прочим подоб-
ным вещам. Главные пагубные привязанности этой чакры –
это секс и вкус.

Любодейство – заниматься сексом, получать удоволь-
ствие через органы размножения, тратить сексуальную энер-
гию. Для дальнейшего духовного роста ангел этого уровня
должен полностью перекрыть утечку сексуальной энергии во



 
 
 

всех их возможных аспектах. Обычно, ангел этого уровня
уже не имеет секса или онанизма. Однако, на этом уровне
нужно также обращать внимание на косвенные потери сек-
суальной энергии, например, на потерю энергии через про-
смотр рекламы, фильмов с такими темами или сценами, или
через общение с людьми, которые не ведут девственный об-
раз жизни.

Идоложертвенное – чревоугодное. Преподнесение съе-
добных вещей в жертву своему внутреннему дьяволу, идолу.
Поскольку человек ест ради вкуса, постольку вкус является
для человека идолом.

Пять раз в день едят существа ада. Четыре раза в день едят
животные. Три раза в день едят преты. Два раза в день едят
люди. Один раз в день едят асуры. Через день едят дэвы. Че-
рез два дня на третий едят святые. Приём пищи и воды через
два дня на третий является самым подходящим для челове-
ческого организма режимом питания. Именно такое питание
является самым правильным и полезным. Принимать пищу
и воду чаще – неправильно и вредно. Сухое голодание – это
прямой путь к самадхи.

Существует ошибочное понимание причины пристрастия
человека к еде. Иногда думают, что стремление поесть,
стремление много поесть – это жадность; якобы потому, что
похоть еды ведёт себя во многом схоже с жадностью. Поэто-
му нередко страсть к еде связывают с третьей чакрой – ма-
нипурой. Действительно, в пристрастии к еде присутствует



 
 
 

и жадность. Однако, всё-таки, главной причиной зависимо-
сти от еды является вкус. То есть, желание получить удоволь-
ствие через органы вкуса. А любое пристрастие к удоволь-
ствиям, в том числе пристрастие к удовольствию от вкуса, –
это загрязнение именно свадхистхана чакры.

На подобные вещи, на похоть по отношению к сексу, к
еде, а также к другим удовольствиям, например, к играм, к
фильмам, к зрелищам и к тому подобному, ангел может рас-
трачивать свою энергию и, поэтому, может быть не в состоя-
нии подняться на следующую ступень. Чтобы преодолеть эту
проблему, писание даёт ангелу подсказку: нужно заняться
практикой ретрита.

Десять дней в темнице – одна из практик ретрита, в дан-
ном случае имеется ввиду самый суровый вариант ретрита:
изоляция без пищи и воды на десять дней .

После этого нужно два дня принимать пищу и воду в
обычном режиме, а затем опять повторить десять дней ре-
трита. И так нужно продолжать повторять ретрит постоян-
но, до самого достижения освобождения. Такой путь к до-
стижению освобождения является самым быстрым. А после
достижения – продолжать этот режим ретрита до конца жиз-
ни. Такой режим жизни может поначалу казаться невозмож-
ным и пугать. Однако, как оказывается, человеческий орга-
низм к такому режиму адаптируется, и быстро привыкает, и
начинает стремится к нему с гораздо большим пристрасти-
ем, чем даже, например, к адскому пятиразовому питанию.



 
 
 

Подготовкой к десятидневному сухому голоданию может
быть сначала переход на режим приёма пищи и воды через
два дня на третий. Спустя один-три месяца можно перейти
на приём пищи и воды через пять дней на шестой. Спустя
один-три месяца можно перейти на десяти- (или одиннадца-
ти-) дневное сухое голодание.

Впрочем ты богат (в нищете) – указание на отказ от
мирских благ во имя духовных. Ангелу нельзя жить обыч-
ной мирской жизнью. Иначе никакого дальнейшего духовно-
го роста не будет.

Человек неосознанно привязан к удовольствиям. Все во-
круг говорят: «наслаждайся жизнью», «живи ради удоволь-
ствия». Однако, эти врождённые интенции ты должен в себе
распознать и разрушить. И взамен воспитать, сформировать
то, что нужно. Воспитать в себе то, что считаешь наиболее
важным и действительно истинным.

Будь верен до смерти, и терпи – умри, но двигайся
вверх.

Либо-либо. Либо умри, либо двигайся вверх. Человек ли-
бо становится ангелом, становится на путь духовной практи-
ки и терпит на грани жизни и смерти. Либо нет, либо человек
не встаёт на путь духовной практики, остаётся обычным че-
ловеком и бесславно с позором волочит остаток своей ник-
чёмной жизни, и жалеет всю свою оставшуюся жизнь о том,
что так и не смог стать ангелом.

Диавол будет ввергать из среды вас в темницу – ес-



 
 
 

ли сам не пойдёшь в ретрит, то найдётся дьявол, который
это сделает с тобой силой. Дьявол поможет. Поможет отмыть
карму.

Диавол будет ввергать из среды вас в темницу – здесь
«диавол» означает государственную систему власти, в осно-
ве которой лежит потребительство и присвоение. Однако, в
более строгом, в самом строгом смысле дьявол – это мирские
желания.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть
– свадхистхана отвечает за страхи.

Будь верен – это повторение того, о чём говорилось в пер-
вой чакре. Верность позволит избавиться от шатания, раска-
чивания. Будь верен кому или чему? Будь верен самой глав-
ной цели духовной практики – освобождению, которое яв-
ляется состоянием нирваны, которое является абсолютной
духовной Истиной, и которую олицетворяет Абсолют. А для
того, чтобы эту цель достичь, будь верен самому главному
средству, которое доставляет тебя к этой цели, Вседержите-
лю.

Венец жизни – с наступлением времени больших ката-
строф Вседержитель обещает защитить от непредвиденной
смерти.

Злословие от тех, которые говорят о себе, что они
Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское – свиде-
тельство против последователей иудаизма. И не только иуда-
изма.



 
 
 

Иудаизм – по названию означает религию, «правильно
истинно прославляющую Бога». Это говорят о себе почти
все авраамических религии. Особая миссия, которую ставят
перед собой «истинные Иудеи» заключается в том, чтобы
донести Божественные Истины до человечества и через это
помочь человечеству приблизиться к Богу. Однако, с эти-
ми, с «истинными божественными Истинами» повсеместно
происходит накладка. На самом деле, все миссионеры в аб-
солютном своём большинстве не могут разобраться, что яв-
ляется «Истинной Истиной», а что – всего лишь «несуще-
ственной деталью». Такой «несущественной деталью» явля-
ется, например, образ Бога, наличие образа или его отсут-
ствие, триединость или моноединость. Если, например, че-
ловек занимается йогой, и через йогу освобождается от мир-
ских желаний, то про него горе-миссионеры говорят: «он не
спасётся»; – якобы, потому, что он не верит в Троицу. Или,
якобы, потому, что он не верит в Аллаха. Или, якобы, пото-
му, что он верит в Бога, у которого есть руки и ноги. А, на
самом деле, это не так. На самом деле, этот йог как раз и
спасётся. Когда подобные религии говорят про человека, ко-
торый спасётся, что он не спасётся – это и есть «злословие».
Когда подобные религии говорят про человека, который спа-
сается в истинном смысле, что он не спасается – это и есть
«клевета на Истину». А клевета на Истину как раз и называ-
ется словом «сатана», «сатанизм». Такая клевета приводит
к тому, что многие последователи нетрадиционных религий,



 
 
 

не смотря на то, что эти нетрадиционные религии ведут к
освобождению в истинном смысле, смущаются под давлени-
ем этого «злословия», и уходят, бросают учения, которые
могли бы, на самом деле, их спасти.

● Если какая-либо церковь ставит наивысшей целью не
искоренение мирских желаний, а поклонение Богу, то эту
церковь следует считать сатанинской.



 
 
 

 
Третье – манипура

 

Глава 2
… И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит

Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои
дела, и что ты живёшь там, где престол сатаны,
и что содержишь имя Моё, и не отрёкся от веры
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живёт
сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа. Но
имею немного против тебя, потому что есть у тебя
там держащиеся учения Валаама, который научил
Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы
они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у
тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое
Я ненавижу. Покайся; а  если не так, скоро приду к
тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. Имеющий
ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает. …

● Третий уровень – манипура. Эта чакра связывает с ми-
ром претов (голодных духов). Отрицательный аспект этой
чакры – это жадность. На жадности базируется эгоизм – лю-
бовь к самому себе. То есть любовь к тому, что для челове-
ка не на словах, а на деле, действительно является самым



 
 
 

дорогим. А самое дорогое для человека – это он сам. Я сам
для себя дороже всего на свете. Эгоизм ангела этого уровня
стопорит дальнейшее духовное развитие. Какую подсказку
здесь даёт писание?

Но имею немного против тебя, потому что есть у те-
бя там держащиеся учения Валаама. …  Так и у тебя
есть держащиеся учения Николаитов  – то есть писание
указывает не на собственные недостатки ангела, а на недо-
статки его последователей. И ошибки последователей ста-
вятся в вину ангелу. И писание говорит: Покайся. То есть
ангел должен раскаяться не за свои ошибки, а за ошибки по-
следователей. То есть этот ангел излишне отстранён от сво-
их последователей. То есть он недостаточно глубоко контро-
лирует, о чём последователи думают, что они делают, какой
практикой занимаются. Ангел находится в таком заблужде-
нии: «Каждый человек сам должен за себя отвечать, и духов-
ный рост любого человека зависит прежде всего только от
него самого».

Ангел этого уровня как правило имеет сильную волю,
твёрдо верен Богу, эмоционально устойчив. Ангел этого
уровня уже свободно владеет целибатом и голоданием. Это-
му ангелу даётся указание, чтобы он больше работал с по-
следователями, а не замыкался только лишь на себе, толь-
ко лишь на своей практике, только лишь на своём духовном
уровне, только лишь на своём духовном развитии.

Есть у тебя там – ангел этого уровня уже, как правило,



 
 
 

является монахом. Монах означает, что у него никого нет.
Он моно – один. У него нет жены, детей на шее, родителей,
мирских знакомых и друзей. Про братьев-монахов трудно
сказать «есть у тебя». Братья-монахи равны между собой и
никто перед Богом за других братьев-монахов как правило
ответственности не несёт. То есть здесь речь идёт о последо-
вателях. То есть об учениках ангела. То есть о тех, за чьё со-
стояние данный ангел должен взять на себя ответственность.

Покайся – такая отстранённость приводит к тому, что
некоторые его последователи допускают в своих убеждени-
ях много вольностей. Например, некоторые последователи
считают, «что нет ничего страшного в том, что люди вполне
могут предаваться своим прихотям, могут заниматься сек-
сом, обжираться, тратить жизнь на туризм, игры и фильмы.
Каждый человек волен строить жизнь так, как сам считает
нужным. Если человеку нравится гедонизм, то пусть он пре-
даётся удовольствиям. Если человеку нравится аскетизм, то
пусть он занимается йогой. Каждому своё».

Покайся – такая отстранённость приводит к тому, что
некоторые из его последователей могут допускать в своих
убеждениях много вольностей. Например, некоторые после-
дователи могут допускать агностицизм. Например, последо-
ватели могут допускать, что «Бог действительно может быть
для кого-то непознаваем».

Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь
с ними мечом уст Моих – накажу тебя тем, что приду Сам



 
 
 

и Сам вразумлю твоих последователей.
Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь

с ними мечом уст Моих – ученик в состоянии разрушить
соблазны силой слов, подобрав правильную формулу.

Скоро приду – здесь говорится о втором пришествии Спа-
сителя, о пришествии Агнца.

Сатана – отрицание Истины. Отрицание необходимости
избавления от мирских желаний, избавления от потреби-
тельства.

Престол сатаны – манипура в загрязнённом состоянии
выплёскивает жадность, что закономерно проявляется в за-
хваченности потребительством.

Престол сатаны – господствующая религия. Постольку,
поскольку занять престол господствующей религии в стране,
где правит дьявол, под названием «государственная система
потребительства и присвоения», невозможно, если эта рели-
гия не сатанинская.

Престол сатаны – Кремль, государственная система по-
требительства и присвоения.

Где живёт сатана – Кремль.
Свидетель Мой Антипа – Сёко Асахара. Помимо того,

что Асахара был преступником, он ещё был и религиозным
лидером. Почти во всех своих лекциях Асахара свидетель-
ствовал, что он выполняет волю «Всевышнего Бога Шивы».
А Шива, Тримурти и Вседержитель – это одно и то же. По
первоначальному замыслу Вседержителя свидетеля должны



 
 
 

были умертвить в Москве.
Не отрёкся от веры Моей – перед лицом смерти или

тюрьмы, которая грозила, не отрёкся от веры.
Валаам – господствующая церковь. Хотя церковь уже

стала господствующей, государственной, и хотя церковь, по-
добно пророку Валааму знает, что потребительство пагубно,
тем не менее писание ставит ей в упрёк, что она учит Вала-
ка, царя, первое лицо государства, вводить в соблазн народ.
Таким образом, вместе со всем народом, под соблазн и па-
дение попадают и избранные.

Идоложертвенное – чревоугодное. Преподнесение съе-
добных вещей в жертву своему внутреннему дьяволу, идолу.

Любодействовали – занимались сексом, получали удо-
вольствие через органы размножения, тратили сексуальную
энергию.



 
 
 

 
Четвёртое – анахата

 

Глава 2
… И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так

говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень
огненный, и ноги подобны халколивану: знаю твои дела
и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то,
что последние дела твои больше первых. Но имею
немного против тебя, потому что ты попускаешь
жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать
и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в
любодеянии её, но она не покаялась. Вот, Я повергаю её
на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если
не покаются в делах своих. И детей её поражу смертью,
и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий
сердца и внутренности; и  воздам каждому из вас
по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в
Фиатире, которые не держат сего учения и которые не
знают так называемых глубин сатанинских, сказываю,
что не наложу на вас иного бремени; только то,
что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как
сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил
власть от Отца Моего; и  дам ему звезду утреннюю.
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит



 
 
 

церквам.

● Четвёртый уровень – анахата. Эта чакра связана с
миром людей. Главная проблема анахаты – любовная при-
вязанность. То есть, то, что принято в этом мире называть
«любовью».

Последние дела твои больше первых – уровень ангела
анахаты несопоставимо выше уровня ангела муладхары.

Имею немного против тебя, потому что ты попуска-
ешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею  – ангел
этого уровня может иметь некоторые заблуждения, которые
касаются любовной привязанности. И, из-за этого, ангел мо-
жет начать пасовать перед «силой любви», которую пропове-
дует Анастасия из книг Мегре.

Жена Иезавель, называющая себя пророчицею – Ана-
стасия, героиня книг Владимира Мегре.

Попускаешь – пасуешь. Уступаешь в напоре проповеди
отказа от любовной привязанности.

Попускаешь учить и вводить в заблуждение рабов Мо-
их, любодействовать и есть идоложертвенное. – Из лю-
бовной привязанности легко происходит падение. Сначала
любовная привязанность, потом еда, потом секс, потом нена-
висть. И, в конечном результате рабы Бога падают очень низ-
ко, и даже перестают быть рабами Бога.

Попускаешь жене Иезавели, называющей себя проро-
чицею – учение Анастасии устремлено к материальному:



 
 
 

природа, окружающая среда, дом, одежда, еда. Такое уче-
ние даёт почувствовать, что в обществе можно создать такую
идеальную гармонию, что все люди будут замечательны и вся
жизнь тоже будет замечательной. Однако такие идеи только
сбивают людей с толку. Анастасия существует. Однако, её
существование не доказывает того, что Анастасия говорит
правильные вещи. Хотя Анастасия и говорит, что Бог Отец
с ней согласился, что Он принял её план, но, на самом деле,
это не так. Бог Отец не признал план Анастасии правильным.
Та цель, которую заявила Анастасия: "СОВЕРШЕНСТВУЙ
СРЕДУ ОБИТАНИЯ", является ложной целью, ошибочной
целью, заблуждением.

Любодеяние – на этом уровне следует рассматривать лю-
бовную привязанность как точно такое же загрязнение, как
и сексуальную озабоченность. Следует раскаиваться и осво-
бождаться от пут привязанности.

Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в ве-
ликую скорбь, если не покаются в делах своих  – позорное
наказание.

Любодействующих с нею – последователи учения Ана-
стасии. Последователи этого учения должны разобраться в
ошибочности этого учения и покаяться в своих ошибках.

И уразумеют все церкви – ангелы всех уровней.
Сын Божий – здесь Вседержитель. Вседержитель являет-

ся живым существом, обитающим на Святых (Чистых) Небе-
сах. Так же, как и любое другое живое существо, Вседержи-



 
 
 

тель не вечен. Так же, как и любое другое живое существо,
Вседержитель имеет момент рождения и момент смерти. С
учётом того, что душа вечна и находится в постоянной ре-
инкарнации, суть закона непостоянства не меняется. Реин-
карнация любой души тоже, рано или поздно, закончится. У
любой души, у любой личности, какой бы она супер высоким
богом не была, всё равно, есть момент возникновения и есть
момент исчезновения. Понятно, что и Вседержитель исклю-
чением из этого закона непостоянства не является. Вседер-
житель тоже имеет своё начало и свой конец. Рождение богов
на Святых (Чистых) Небесах по своему способу может быть,
в принципе, разным. Как частный случай, бог может просто
родится у другого бога. Так было и с молодым Шивой (буду-
щим Вседержителем). Он родился сыном у Брахмы. Брахма,
Создатель, Творец, Бог-Отец из Нового Завета, Яхве, Аллах,
Ахура Мазда – это всё одно и то же. Такое высокое поло-
жение, как Вседержитель или Тримурти, даром никому не
даётся. До достижения столь высокого положения, молодой
Шива вёл предельно суровую аскетическую практику. Пре-
дельно суровую аскетическую практику Шива вёл и в преды-
дущих жизнях. Количество жизней, в которых Шива ранее
вёл свою предельно суровую аскетическую практику, сопо-
ставимо с бесконечностью. Шива также является самым по-
читаемым Богом в Индии. Фигура танцующего Шивы изоб-
ражена на флаге Индии.

Как и Я получил власть от Отца Моего – Отцом Все-



 
 
 

держителя здесь является Брахма (Бог-Отец). Брахма (Бог-
Отец) является правителем Святых Небес. Вседержитель же
является правителем Чистых Небес. Чистые Небеса – это
на три порядка выше, чем Святые Небеса. Это означает,
что Вседержитель несопоставимо выше по своему духовно-
му уровню, чем его Отец.

Пока приду – пришествие Агнца.
То, что имеете, держите, пока приду – когда ангелы до-

стигнут именно этого уровня, будет пришествие к ним Агн-
ца. Помощи от Агнца следует ждать только тогда, когда он
дошёл до этого уровня. А до сих пор, до этого уровня, ангел
должен доходить сам.



 
 
 

 
Пятое – вишуддха

 

Глава 3
И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит

Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд: знаю твои
дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв.
Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо
Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред
Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и
храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то
Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который
час найду на тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть
несколько человек, которые не осквернили одежд своих,
и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они
достойны. Побеждающий облечётся в белые одежды;
и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя
его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий
ухо да слышит, что Дух говорит церквам. …

● Пятый уровень – вишуддха. Вишуддха чакра отвеча-
ет за сон. На этом уровне ангел должен овладевать самадхи.
Само по себе состояние самадхи – это сон, преобразованный
в очень глубокую медитацию. То есть сон, смерть и самад-
хи – это родственные состояния. Важным условием самадхи
является чистота организма, которая была сформирована на
этапе свадхистханы сухим голоданием. Ангелу на этом уров-



 
 
 

не даётся подсказка: бодрствуй и утверждай прочее близкое
к смерти.

Близкое к смерти – самадхи, искусственное состояние
анабиоза.

Утверждай близкое к смерти – не спи, вместо сна зани-
майся практикой вхождения в самадхи. Спать следует толь-
ко один час в сутки или меньше.

Белые одежды  – святость.
Святость – устойчивое овладение самадхи. Контролиру-

емое вхождение в астрал и в каузал. Разговор о святости воз-
никает только при условии овладения практикой вхождения
в самадхи. На востоке ещё в прошлом веке научились опре-
делять святость с помощью энцефалограммы. А в России всё
так же, как и в средние века: утонула женщина – значит не
колдунья; не разлагается тело после смерти – значит святой.

Богом Моим – здесь Брахма (Бог-Отец).
Отцем Моим – здесь Брахма (Бог-Отец).



 
 
 

 
Шестое – аджна

 

Глава 3
… И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так

говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов,
Который отворяет – и никто не затворит, затворяет
– и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил
перед тобою дверь, и никто не может затворить
её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Моё,
и не отрёкся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из
сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе,
что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я
сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами
твоими, и познают, что Я возлюбил тебя. И как
ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню
тебя от годины искушения, которая придёт на всю
вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сё,
гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил
венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и  напишу на
нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового
Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя
Моё новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам. …

● Шестой – аджна. На этом уровне ангел получает пер-
вый опыт вхождения в состояние нирваны. Первоначальный



 
 
 

опыт нирваны неустойчив, крайне короток. И эта неустой-
чивость может повторяется из раза в раз и много лет. Из-за
этого у ангела может возникать ощущение стояния на месте,
застревания. Поэтому ангелу на этом уровне даётся подсказ-
ка: держи, что имеешь. Тем самым ангелу даётся установ-
ка на закрепление достигнутого освобождения и удержание
этого освобождения.

Ключ Давидов, который отворяет – и никто не затво-
рит, затворяет – и никто не отворит – освобождение,
достижение состояния нирваны. Приведение к освобожде-
нию является эксклюзивной компетенцией Вседержителя.
Никто, кроме Вседержителя к освобождению привести не
может. Без благословения Вседержителя достичь освобож-
дения самостоятельно никто не в состоянии.

Я отворил перед тобою дверь, и никто не может за-
творить её – освобождение, достижение состояния нирва-
ны.

Ты не много имеешь силы – достигается сей уровень
освобождения суровой аскетической практикой.

Ты не много имеешь силы – по сравнению с силами Все-
держителя силы ученика-ангела ничтожно малы.

Сохранил слово Моё, и не отрёкся имени Моего – стя-
жается сей уровень освобождения железной верностью.

Гряду скоро – пришествие Агнца.
Держи, что имеешь – человек имеет освобождение, это

и есть то, что он имеет, это и есть то, за что нужно держаться,



 
 
 

и не отвлекаться на что-либо иное. Закрепляется освобож-
дение многократным повторением самадхи.

Дабы кто не восхитил венца – состояние святости на
этом уровне легко потерять. Поэтому на этом уровне ещё бо-
лее важно уединение, изоляция, затворничество.

Дабы кто не восхитил венца – держи этот уровень. Ес-
ли уронишь уровень, то последователи отвернутся от тебя и
начнут поклоняться кому-то другому, кому-то не настояще-
му.



 
 
 

 
Седьмое – сахасрара

 

Глава 3
… И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так

говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни
горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как
ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател
и ни в чём не имею нужды"; а  не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе
купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
Сё, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на
престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам.

● Седьмой – сахасрара. Ангел этого уровня – архат – до-
стиг устойчивости личного освобождения, устойчивости со-
стояния нирваны. Ему лично в принципе уже больше в этой



 
 
 

жизни ничего не нужно. И поэтому он стоит и ничего не
делает. Однако писание говорит: не знаешь, что ты несча-
стен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у
Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и
белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была сра-
мота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои,
чтобы видеть.

Аминь, свидетель верный и истинный – Вседержитель
является экспертом в вопросах устройства универсума и его
законов.

Аминь – АУМ. Круговорот возникновения, существова-
ния и разрушения всего сущего.

Начало создания Божия – Вседержитель является пер-
венцем (первым сыном), и первым, что Брахма (Бог-Отец)
создал.

Ты ни холоден, ни горяч – состояние нирваны.
О, если бы ты был холоден, или горяч!  – это призыв к

дальнейшему росту, к становлению побеждающим.
Золото, огнём очищенное – божественные силы, проис-

хождение которых связано с энергией кундалини (огнём).
Глазная мазь, чтобы видеть – ясновидение, боже-

ственная сила.
Ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг – по сравне-

нию с божественными силами, которые даруются при даль-
нейшем духовном развитии, при становлении бодхисаттвой,
сие достижение единоличного пробуждения – это нищета.



 
 
 

Советую тебе купить у Меня … белую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была срамота наготы тво-
ей – при становлении побеждающим ангелу придерживаться
общепринятых морально-нравственных норм позорно, по-
стольку поскольку для него устанавливаются иные мораль-
ные правила.

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю  – тантра-ва-
джраяна.

Будь ревностен и покайся – вся предыдущая практика
была только детским садом. Покайся в неверности.

Будь ревностен – к любым искажениям Истины, к под-
менам её, к компромиссам, к неточностям в Законе.

Стою у двери и стучу – есть ли хоть кто-то, кто не слы-
шал Послание?

Буду вечерять с ним – архат, вставший на путь бодхи-
саттвы, имеет возможность посещать иное измерение, про-
странство, в котором постоянно присутствует Бог.



 
 
 

 
Победоносец (гл. 2-3)

 

Побеждающий
Побеждающему дам вкушать от древа жизни,

которое посреди рая Божия.
Побеждающий не потерпит вреда от второй

смерти.
Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и

дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца,
тому дам власть над язычниками, и будет пасти
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они
сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего;
и дам ему звезду утреннюю.

Побеждающий облечётся в белые одежды; и  не
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо
да слышит, что Дух говорит церквам.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего,
и он уже не выйдет вон; и  напишу на нём имя Бога
Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моём, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его.



 
 
 

Побеждающий – ангел, который идёт к наивысшему до-
стижению: достижению уровня Победителя в Истине . То
есть он достиг уровня архата и стал бодхисаттвой. То есть
суть процесса такова, что побеждающий вновь возвращает-
ся к работе с чакрами, опять возвращается к первой чакре,
потом ко второй и так далее. Однако, теперь работа ведёт-
ся на более высоком, на более глубоком уровне. Этот тре-
тий (первый – пробуждение кундалини; второй – становле-
ние архатом) цикл работы с чакрами в буддизме ещё называ-
ют: шесть йог Наропы. При работе с чакрами формируются
соответствующие тела, которые могут выходить из физиче-
ского тела и действовать самостоятельно, работа с этими те-
лами начинается ещё на предыдущем, втором цикле работы
с чакрами.

● Восьмой – муладхара . Побеждающему дам вкушать
от древа жизни, которое посреди рая Божия  – способность
омолаживать физическое тело и продлевать жизнь.

● Девятый – свадхистхана. Побеждающий не потерпит
вреда от второй смерти – не погибнет на Великом Суде в
конце кальпы. Достижение уровня святости, который был на
шестой ступени, позволяет подняться на небеса, к престо-
лу. Однако, это ещё не гарантирует спасения на Великом Су-
де. Поскольку достигший уровня святости не застрахован от



 
 
 

полной растраты своего потенциала, своей святости и паде-
ния обратно на землю и даже ниже, в ад.

● Десятый – манипура. Побеждающему дам вкушать
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне на-
писанное новое имя, которого никто не знает, кроме того,
кто получает – посвящение в миссию. Когда Спаситель при-
дёт, его узрят все, однако, не все поймут того, что перед ни-
ми Спаситель. Святая церковь ничего подсказать в тот мо-
мент не сможет, поскольку сама находится в глубоком неве-
жестве. Белые камни ещё используются на главном суде для
положения на одну из чаш весов, они обозначают заслуги,
благую карму.

● Одиннадцатый – анахата. Кто побеждает и соблю-
дает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные,
они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего;
и дам ему звезду утреннюю – станет спасителем тантра-ва-
джраяны. Человечество будет спасено не пряником, а кну-
том. Звезда утренняя – просветительство. Отцем Моим –
Богом Отцем здесь является Брахма (Бог-Отец). Сыном же
Бога-Отца является Бог Шива, он же Вседержитель.

● Двенадцатый – вишуддха. Побеждающий облечётся в
белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и ис-



 
 
 

поведаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его  –
книга жизни есть основание для приговора на Великом Суде
в конце кальпы. Белые одежды – святость. Исповедаю имя
его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его – станет предме-
том культа, предметом поклонения. Отцем Моим – Богом
Отцем здесь является Брахма (Бог-Отец).

● Тринадцатый – аджна. Побеждающего сделаю стол-
пом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу
на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иеру-
салима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое
– бодхисаттва становится основателем религии. Бога Мо-
его – здесь «Богом Моим» является Брахма (Бог-Отец). Бог
Шива называет Брахму не только Своим Отцем, но и Своим
Богом. Имя Моё новое – Вседержитель, Шива.

● Четырнадцатый – сахасрара. Побеждающему дам
сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с
Отцем Моим на престоле Его  – бодхисаттва становится ра-
вен Всевышнему, это состояние Будды, окончательное осво-
бождение, достижение маханирваны. Отцем Моим – Богом
Отцем здесь является Брахма (Бог-Отец). Как и Я победил –
прежде, чем стать Вседержителем, Бог Шива прошёл долгий
путь суровой аскетической практики. Победил – благодаря
этой суровой духовной практике достиг уровня победителя
в Истине, последнего наивысшего уровня, которого может



 
 
 

достичь Будда.

Победитель в Истине (победивший, победоносный,
джина, арихант) – это следующая ступень после уровня
будды. Победитель в Истине отличается от будды тем, что
он в состоянии достичь уровня будды самостоятельно, чисто
интуитивно, без учителей. Этот уровень достигается благо-
даря многократному достижению уровня будды в прошлых
жизнях. Последним известным победителем в Истине был
Будда Шакьямуни. Следующим победителем в Истине со-
гласно буддийским предсказаниям будет Майтрея. Однако
Майтрея спустится на землю только спустя пять с полови-
ной миллиардов лет. Заключительные видения Иоанна о тор-
жестве Агнца относятся к тому далёкому времени. Агнец и
Майтрея – это одна и та же личность. Поскольку этот уро-
вень победителя в Истине достигается благодаря многократ-
ному многократному достижению уровня будды в прошлых
жизнях, постольку Агнец не может долгое время сидеть где-
то на одном месте. Если всё время сидеть на небесах Туши-
та, а потом вдруг к концу кальпы оттуда спустится, как оши-
бочно себе представляют некоторые буддийские школы, то
ничего не получится. Потому что не получится стать именно
победителем. Чтобы стать настоящим победителем, нужно
очень и очень много раз перерождаться, и много раз пере-
рождаться нужно именно в мире людей. Потому, что, родив-
шись именно в мире людей, ты не помнишь, как ты в про-



 
 
 

шлой жизни чего-то там достигал. Родившись в мире людей,
худо бедно, через пень колоду, ты достигаешь состояния буд-
ды и практически тут же умираешь, потому что жизнь лю-
дей очень коротка. Потом опять рождаешься, и опять ничего
не помнишь. Опять вынужден в потёмках, на ощупь искать
этого пробуждения и освобождения. А потом опять и опять,
снова и снова. Пока это достижение состояния будды не ста-
нет происходить просто на автомате. И, таким образом, по-
лучается, что мы с вами живём в эпоху, когда Агнец уже до-
стиг состояния будды, и, вновь и вновь, достигает этого уров-
ня при каждом своём рождении. И библия отражает неко-
торые из этих рождений в виде эпопеи об явлении Агнца.
В некоторых буддийских школах говорят: подумаешь, ниче-
го особенного, он же ещё не победитель. Это глубокое неве-
жество, утверждать, что в появлениях на Земле настоящего
будды нет ничего особенного.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам –
указание на прислушивание к звукам нада даётся именно по-
беждающим на всех ступенях, что говорит о важности этой
помощи именно для побеждающих.

Все дары побеждающему бронируют ему попадание в но-
вый Иерусалим, который появится в конце кальпы, и кото-
рый описан в последних главах Откровения. Все послания по-
беждающему скорее не учат его, а мотивируют. То, что
в «Посланиях Церквам» написано после слова «побеждаю-
щий», обращено к тому, кто идёт путём становления по-



 
 
 

бедителем в Истине. Поскольку в нашей кальпе иных побе-
дителей в Истине не ожидается, постольку можно утвер-
ждать, что текст после слова «побеждающий» адресован
прежде всего лично Агнцу, его очередной инкарнации.



 
 
 

 
Печати (гл. 4-7)

 

Глава 4
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на

небе, и прежний голос, который я слышал как бы
звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда,
и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
И тотчас я был в духе; и  вот, престол стоял на
небе, и на престоле был Сидящий; и  Сей Сидящий
видом был подобен камню яспису и сардису; и  радуга
вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг
престола двадцать четыре престола; а на престолах
видел я сидевших двадцать четыре старца, которые
облечены были в белые одежды и имели на головах
своих золотые венцы. И от престола исходили молнии
и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов
Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное
кристаллу; и  посреди престола и вокруг престола
четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
И первое животное было подобно льву, и второе
животное подобно тельцу, и третье животное имело
лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу
летящему. И каждое из четырёх животных имело по
шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни
днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят,
свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть



 
 
 

и грядёт. И когда животные воздают славу и честь
и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во
веки веков, тогда двадцать четыре старца падают
пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему
во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом,
говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь
и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле
существует и сотворено.

Престол на небе – место обитания Вседержителя.
«Волосы белы, очи Его, как пламень огненный; и ноги

как раскалённые в печи, и голос Его, как шум вод многих.
И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и ли-
це Его, как солнце, сияющее в силе своей. Я есмь Первый
и Последний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки ве-
ков, аминь; и имею ключи ада и смерти… Голос, как бы
звук трубы… Сидящий видом был подобен камню яспису
и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная сма-
рагду… И от престола исходили молнии и громы и гласы,
и семь светильников огненных горели перед престолом,
которые суть семь духов Божиих; и перед престолом мо-
ре стеклянное, подобное кристаллу». – Это ещё одно опи-
сание Тримурти. Тримурти является самым высшим Богом
в сансаре. Свою высшесть он имеет не расположением, а ду-
ховным уровнем. Он имеет духовный уровень выше, чем бо-
ги верхнего каузала. Расположен географически ниже, а ду-
ховный уровень выше. Он является буддой всех будд. Он яв-



 
 
 

ляется спасителем всех спасителей. Он является победите-
лем всех победителей в Истине.

Глава 5
И видел я в деснице у Сидящего на престоле

книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную
семью печатями. И видел я Ангела сильного,
провозглашающего громким голосом: кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати её? И никто не
мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о
том, что никого не нашлось достойного раскрыть и
читать сию книгу, и даже посмотреть в неё. И один
из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена
Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть
сию книгу и снять семь печатей её. И я взглянул, и
вот, посреди престола и четырёх животных и посреди
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь
рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих,
посланных во всю землю. И Он пришёл и взял книгу из
десницы Сидящего на престоле. И когда он взял книгу,
тогда четыре животных и двадцать четыре старца
пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши,
полные фимиама, которые суть молитвы святых. И
поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу
и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени, и соделал нас царями и священниками



 
 
 

Богу нашему; и  мы будем царствовать на земле.
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг
престола и животных и старцев, и число их было
тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким
голосом: достоин Агнец закланный принять силу и
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу
и благословение. И всякое создание, находящееся на небе
и на земле, и под землёю, и на море, и всё, что в них,
слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
И четыре животных говорили: аминь. И двадцать
четыре старца пали и поклонились Живущему во веки
веков.

Книга, запечатанная семью печатями  – сие Открове-
ние.

Написанная внутри и отвне – Откровение имеет два со-
держания: тайное и явное. Если кто-то не может понять тай-
ное, то это ещё не значит, что ему читать это Откровение не
имеет смысла.

Запечатано семью печатями  – послание Вседержите-
ля – тайное, зашифровано. Чтобы прочесть послание, нужно
снять эти печати. Снятие печатей – дело не простое, не три-
виальное. Каждая печать – это крест. Агнец, по сути, совер-
шает семеричное крестное восхождение.

Корень Давидов – корень освобождения.
Агнец победил – Агнец является будущим Победителем в



 
 
 

Истине Майтреей. Приход которого предсказывают буддий-
ские писания в конце кальпы, через 5,6 миллиардов лет. Это
время совпадает со временем исчезновения солнечной си-
стемы. Солнечная система по расчётам астрономов должна
будет поглотится чёрной дырой, расположенной сейчас от
солнечной системы неподалёку. Миссия Майтреи состоит в
том, чтобы спасти большую часть населения Земли до того,
как она будет разрушена.

Агнец как бы закланный – принесённый в жертву. То
же, что и восхождение Христа на крест.

И Он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего на пре-
столе – доказательство того, что Сидящий на престоле не
является Иисусом, поскольку Сидящий передаёт книгу бу-
дущему спасителю. Двух Иисусов одновременно в одном ме-
сте быть не может. Либо Агнец не Иисус, либо Сидящий на
престоле не Иисус. А вернее всего то, что Иисусом из Наза-
рета не является ни тот, ни другой.

Глава 6
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей,

и я услышал одно из четырёх животных, говорящее
как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и
вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан
был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы
победить.

И когда он снял вторую печать, я слышал второе
животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой



 
 
 

конь, рыжий; и  сидящему на нём дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой
меч.

И когда Он снял третью печать, я слышал третье
животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот,
конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в руке
своей. И слышал я голос посреди четырёх животных,
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса
ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.

И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос
четвёртого животного, говорящий: иди и смотри. И
я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник,
которому имя «смерть»; и  ад следовал за ним;
и  дана ему власть над четвёртою частью земли –
умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями
земными.

И когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели. И возопили они
громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле
за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды
белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на
малое время, пока и сотрудники их и братья их,
которые будут убиты, как и они, дополнят число.

И когда Он снял шестую печать, я взглянул,
и вот, произошло великое землетрясение, и солнце
стало мрачно как власяница, и луна сделалась
как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как



 
 
 

смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как
свиток; и  всякая гора и остров двинулись с мест
своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят
горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл
великий день гнева Его, и кто может устоять?

Агнец снял первую из семи печатей, … и вот, конь бе-
лый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему ве-
нец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить –
буддизм. Победоносный (победитель в Истине, джина, ари-
хант) – это широко известный самый высокий титул Будды.
Настоящим победоносцем является не великомученик Ге-
оргий, а Победитель в Истине Гаутама (Будда Шакьямуни).
Лук в контексте буддизма означает альтруизм. Также лук
может означать пронзительность, проницательность. Конь
означает быстрое распространение, развитие. Наличие всад-
ника означает, что распространение и развитие подчинено
воле человека. Белый цвет означает святость, истинную ве-
ру. Именно философия буддизма позволила найти подлин-
ную расшифровку Откровения.

Он снял вторую печать, … И вышел другой конь, ры-
жий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и что-
бы убивали друг друга; и дан ему большой меч – античная



 
 
 

мифология, культ воинской славы. В одном из вариантов пе-
ревода цвет коня не рыжий, а огненный. Появление у части
населения такого заблуждения, что добывать хлеб мечом –
это такой же достойный труд, например, как и земледелие,
или как и скотоводство, или как и ткачество, или как и куз-
нечное дело.

Он снял третью печать, … и вот, конь вороной, и на
нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я го-
лос посреди четырёх животных, говорящий: хиникс пше-
ницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея
же и вина не повреждай – рыночная экономика, товарное
производство, культ богатства, культ денег, чёрная алчность.
Чёрный цвет означает карму ада. Продукт, произведённый
для продажи, в отличии от натурального, имеет низкое каче-
ство, делается без души, вреден для здоровья, – повреждён.
То, что люди начали питаться продуктами, которые произ-
водятся для продажи, привело к тому, что в наше время на-
селение по сути питается нефтью. То есть, из нефти делают
все основные удобрения, а без удобрений невозможно выра-
щивать продукты, а растения как раз и впитывают в себя все
те вещества, которые были в удобрениях. Появление у части
населения такого заблуждения, что зарабатывать хлеб тор-
говлей (спекуляцией) – это такой же достойный труд, как и
любое другое занятие. Елея же и вина не повреждай – елей
и вино – это продукты, которые используются для богослу-
жения. В те времена, когда все продукты будут пропитаны



 
 
 

гадостью, тем не менее, человек своё личное отношение к
Богу постарается сохранить чистым.

Он снял четвёртую печать, … и вот, конь бледный, и
на нём всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал
за ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли
– умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями зем-
ными – авраамические религии. Бледный цвет указывает на
религию низкого уровня, неправильную веру. То, что моно-
теизм превосходит многобожие, является ошибочным, лож-
ным утверждением. Это заблуждение. Здравая мысль, что
поклоняться лучше всего только наивысшему богу, не долж-
на приводить к отрицанию существования иных богов. Тем
более, что на практике всё равно всё вернулось к исходным
ошибкам: пантеон божеств был заменён на пантеон святых, –
и в результате верующие опять стали поклоняться не само-
му главному богу, а кому-то из своих любимых святых или
какому-либо конкретному из пророков.

Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником
души убиенных за слово Божие и за свидетельство, ко-
торое они имели. И возопили они громким голосом, го-
воря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? – Свя-
тые великомученики раннего христианства и иных религий.
Святые великомученики желают смерти живущим на зем-
ле, поскольку постольку само по себе рождение в мире лю-
дей приводит к причащению к преступлениям человечества,



 
 
 

преступлениям прошлого, настоящего и будущего.
И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот,

произошло великое землетрясение  – извержение Визувия
и другие землетрясения. Покарание крестоносцев, а также и
мусульман, которые позволяли себе устраивать религиозные
войны, убивать и мучить людей во имя веры, во имя бога,
приводить к вере угрожая смертью или под пытками. Тот,
кто убивает «за веру», «за истинную веру», «за правую ве-
ру», «за праведную веру», «во имя веры», «во имя Бога», «во
имя Аллаха», «за веру православную», – совершают великое
кощунство и нет им прощения.

Такое священное писание как Ветхий Завет на семьдесят
пять процентов заполнено описанием того, как те или иные
народы вели войны религиозные, то есть войны во имя Бога.

Не исключено также, что составители Ветхого Завета на-
меренно переврали исходные, первоначальные, легенды, на-
пример, что в первоначальном варианте мифа о генезисе
земледельцем был Авель, а скотоводом Каин. А не наобо-
рот. Такое распределение занятий лучше бы укладывалось в
их проявленные психологические особенности. Потому, что
убить другого человека очень сложно. Однако, оказалось,
что Каину было не сложно убить брата. И это было потому,
что он уже потренировался перед этим на баранах. И такое,
наоборот распределение рода занятий, логичнее объясняет
причину того, почему Бог пожертвование от Каина не при-
нял… Потому, что это пожертвование было связанно с убий-



 
 
 

ством животного, потому, что это было кровавое пожертво-
вание.

Глава 7
И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на

четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли,
чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое
дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока
солнца и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул
он громким голосом к четырём Ангелам, которым
дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда
ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим
печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал
число запечатленных: запечатленных было сто сорок
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из
колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей,



 
 
 

которого никто не мог перечесть, из всех племён и
колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями
в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря:
спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!
И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и
четырёх животных, и пали перед престолом на лица
свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! благословение
и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила
и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. И, начав
речь, один из старцев спросил меня: сии облечённые
в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал
ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те,
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это
они пребывают ныне перед престолом Бога и служат
Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле
будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и
водить их на живые источники вод; и отрёт Бог всякую
слезу с очей их.

Печати на челах – пробуждение кундалини (Духа Свя-
того). Оказаться около престола Вседержителя невозможно,
если ты не стал святым или, как минимум, не имеешь кунда-
лини в пробуждённом состоянии. Это элементарный закон
соответствия кармы, заслуг и духовного уровня. Невозмож-



 
 
 

но оказаться около престола просто случайно, в силу сло-
жившихся обстоятельств. Невозможно сесть на поезд в Си-
бирь и случайно оказаться в Питере. Только тот, кто пробу-
дит кундалини или станет святым, тот и окажется около пре-
стола.

Сыны Израиля – духовные практикующие, избранные
девственники, имеющие энергию кундалини в активизиро-
ванном состоянии. Слово «Израиль» переводится как «име-
ющий власть, силу, данную свыше».

Колено сынов Израилевых – духовная традиция, кон-
фессия, школа, способная воспитывать святых. Различных
духовных традиций, в которых воспитываются святые, воз-
можно пробуждение кундалини, всего двенадцать. Каждая
традиция, каждое колено должны (по разнарядке сверху)
воспитать двенадцать тысяч адептов-ангелов. В итоге полу-
чим 144000. Христианство является одним из таких колен.
Ислам является одним из таких колен. В принципе, иудаизм
тоже способен воспитывать и воспитал большое количество
пробудивших кундалини ангелов и святых.

После сего взглянул я, и вот, великое множество лю-
дей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и
колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в ру-
ках своих – доказательство того, что запечатлённые, это не
этнические евреи, а все народы.

И они восклицали громким голосом, говоря: спасение



 
 
 

Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!  – это место
пока остаётся загадочным. Зачем Богу и Агнцу вдруг нужно
спасение, если оно у них и так есть, ведь это же они спасают,
а не их?

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие
на небе, как бы на полчаса – атеизм. Небеса влияют на лю-
дей, а люди, взаимно, влияют на небеса. Коллективное со-
знание людей, которые либо отрицают небеса, либо искрен-
не желают, чтобы небеса в их жизнь не вмешивались, приво-
дит к временным остановкам существования небес. Не ис-
ключено также, что безмолвие означает эпоху варваров.

Снятие печатей – это открытие каналов связи с небеса-
ми. При этом седьмой атеистический канал связи не работа-
ет. Через работающие каналы Господь Бог говорит:

   Истинные и ложные религии, отсутствие мира
на земле, отсутствие натуральных продуктов,
необходимость ежедневного зарабатывания денег,
пытки за веру, природные катаклизмы,
туристический вирус, – всё это происходит по Моей
воле. Вас бесит, когда вышестоящие инстанции
от вас всё скрывают и ничего вам честно не
объясняют. Вот, я вам всё честно рассказываю.
Все глобальные события на земле происходят
по моему плану. Мой план поддерживают
святые старцы, святые великомученики, святые
животные, великий спаситель, ангелы и все



 
 
 

остальные обитатели небес. Суть этого плана
состоит в том, чтобы максимально отмыть и
по возможности не дать вам накопить плохой
кармы, чтобы дать вам накопить хорошую карму и
сдержать её излишнюю растрату, и чтобы создать
благоприятные условия для тех, кто решится на
такой подвиг, как восхождение на небеса. Если
всего этого не делать, если оставить вас в покое,
то карма ваших душ перейдёт через черту, и вы
опуститесь на дно чёрной дыры, и никогда больше не
подниметесь…

      Для лучшего налаживания связи я здесь
ещё потрясу кадильницей, потрублю в трубы и
переверну несколько чашек, а вы наблюдайте, и
если что-то из этого заметите, значит связь
налажена. Знайте, что это Я, а не дьявол.
Смотрите, не перепутайте. Это важно.

Пока не будет поставлено нужное количество печатей
на челах, трубы не затрубят.



 
 
 

 
Трубы (гл. 8-9)

 

Глава 8
И когда Он снял седьмую печать, сделалось

безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел
семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и  дано
им семь труб. И пришёл иной Ангел, и стал перед
жертвенником, держа золотую кадильницу; и  дано
было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами
всех святых возложил его на золотой жертвенник,
который перед престолом. И вознёсся дым фимиама с
молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял
Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с жертвенника, и
поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии
и землетрясение.

И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились
трубить.

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть
дерев сгорела, и вся трава зелёная сгорела.

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора,
пылающая огнём, низверглась в море; и третья часть
моря сделалась кровью, и умерла третья часть
одушевлённых тварей, живущих в море, и третья
часть судов погибла.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику, и пала на



 
 
 

третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде
«полынь»; и  третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому что они стали
горьки.

Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была
третья часть солнца и третья часть луны и третья
часть звёзд, так что затмилась третья часть их, и
третья часть дня не светла была – так, как и ночи. И
видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба
и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим
на земле от остальных трубных голосов трёх Ангелов,
которые будут трубить!

Кадильница – каскад буржуазных революций.
Первая труба – динамит.
Вторая труба – пароход.
Третья труба – артиллерия, бомбы, химическое оружие.
«Полынь» – керосиновая плёнка на поверхности воды.
Четвёртая труба – загрязнение атмосферы промыш-

ленностью и другими факторами.
Горе, горе, горе – три раза горе: три Мировые войны.

Глава 9
Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую

с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны.
Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя,
как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух



 
 
 

от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на
землю, и дана была ей власть, какую имеют земные
скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда
траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые не имеют печати
Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а
только мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно
мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те
дни люди будут искать смерти, но не найдут её;
пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду
своему саранча была подобна коням, приготовленным
на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на
золотые, лица же её – как лица человеческие; и волосы
у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были, как
у львов. На ней были брони, как бы брони железные,
а шум от крыльев её – как стук от колесниц, когда
множество коней бежит на войну; у ней были хвосты,
как у скорпионов, и в хвостах её были жала; власть
же её была – вредить людям пять месяцев. Царём над
собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески Аполлион.

Одно горе прошло; вот, идут за ним ещё два горя.
Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос

от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего
пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему
трубу: освободи четырёх Ангелов, связанных при
великой реке Евфрате. И освобождены были четыре
Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для
того, чтобы умертвить третью часть людей. Число



 
 
 

конного войска было две тьмы тем; и я слышал число
его. Так видел я в видении коней и на них всадников,
которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и
серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их
выходил огонь, дым и сера. От этих трёх язв, от огня,
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья
часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в
хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели
головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые
не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук
своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым,
серебряным, медным, каменным и деревянным идолам,
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И
не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах
своих, ни в блудодеянии своём, ни в воровстве своём.

Пятая труба – самолёты.
Одно горе прошло; вот, идут за ним ещё два горя – про-

шла Первая Мировая война, идёт следом Вторая и Третья
Мировые войны.

Шестая труба – танки.



 
 
 

 
Благое предупреждение

о жене (гл. 10)
 

Глава 10
И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба,

облечённого облаком; над головою его была радуга, и
лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,
в руке у него была книжка раскрытая. И поставил
он правую ногу свою на море, а левую на землю, и
воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда
он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами
своими. И когда семь громов проговорили голосами
своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба,
говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не
пиши сего. И Ангел, которого я видел стоящим на море
и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим
во веки веков, Который сотворил небо и всё, что на
нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём,
что времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна
Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.
И голос, который я слышал с неба, опять стал
говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую
книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.
И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку.
Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во
чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд. И



 
 
 

взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах
моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то горько
стало во чреве моём. И сказал он мне: тебе надлежит
опять пророчествовать о народах и племенах, и языках
и царях многих.

Над головою его была радуга – благоприятный знак.
Ангел с книгой, сходящий с неба – предупреждение и

подчёркивание важности седьмой трубы. Что седьмая труба
и есть начало того, что давно было всем обещано.

Я хотел было писать; но услышал голос с неба, говоря-
щий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего
– слова, которые все знают, и которые автоматически у лю-
бого человека вызовут отторжение, избегание, безапелляци-
онную цензуру. И поэтому эти слова нельзя было писать. И
пришлось их скрыть. Это что-то наподобие: «АУМ Синри-
кё», «Эгил», «сатанизм», «фашизм», «нацизм» , «секта» или
тому подобное, – слова, которые невольно бросают в дрожь.

В те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вос-
трубит, совершится тайна Божия, как Он благовество-
вал рабам Своим пророкам – всё это очень важно.

И отверзится храм Божий на небе, и явится ковчег
завета Его в храме Его – ковчег – это очень ценная вещь.
Однако, явление ковчега в храме Господнем народ уже про-
зевал, сие уже совершилось, и повторится ли ещё раз, неиз-
вестно. … В смысле… Как все прозевали? … Не так, чтобы



 
 
 

совсем прозевали. Видели и слышали почти все. А вот осо-
знали заветную суть происходящего только единицы.

В устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её,
то горько стало во чреве – практика искоренения мирских
желаний. На словах выглядит всё очень просто, легко и за-
мечательно: станешь буддой, станешь архатом, станешь свя-
тым, обретёшь сверхъестественные силы, накопишь много
заслуг, получишь всё, что пожелаешь. Однако, когда доходит
до дела, то оказывается, что сам по себе отказ от мирского
желания сопоставим с хирургической операцией без нарко-
за.

В буддийских сутрах рассказывается, что в начале
кальпы срок жизни человека был 80000 лет. «Это было
тогда, когда вы только что упали в Мир Людей с Небес
Света и Звука, со Святых Небес и с Небес Исполнения
Желаний. В то время вы не знали, что такое воровство,
что такое убийство и гордились продолжительностью
жизни в 80000 лет». Однако, с течением времени
человек обретал все больше и больше негативных
качеств, и из-за этого срок его жизни становился всё
короче и короче. «Таким образом, неимущим людям
не давали имущества, и бедность увеличивалась. Когда
это произошло, увеличились злые законы. Увеличилось
воровство, количество оружия, убийства, ложь, клевета,
прелюбодеяния из-за страстных желаний, злословие
и пустословие, жадность и недоброжелательность,



 
 
 

злые понятия. Распространились три недобродетельных
закона: почитание того, что не является Истиной,
неуёмная алчность и невежество. Люди утеряли
любовь к родителям, утеряли уважение к
практикующим монахам и священникам, исчезло
почтение к родственникам с высокими Заслугами.
Тогда продолжительность жизни людей сократилась,
ухудшилась и внешность. И продолжительность жизни
людей, которая была 250 лет, у поколения их
детей стала 100 лет. Живые существа, а также
благородные души, слушайте внимательно! Вам нужно
осознать, что именно это – мир, в котором вы
сейчас живёте. Именно таким образом из-за большого
количества плохих поступков вы привели ваши души
к падению, уменьшили продолжительность жизни,
ухудшили внешность и увеличили причины страданий.
И сейчас вы продолжаете падать. А впереди вас
ожидают страшные события. Живые существа, а также
благородные души, слушайте внимательно! Вскоре
наступит время, когда продолжительность жизни людей
станет 10 лет. 5 лет будет самым подходящим возрастом
для девушек, чтобы выйти замуж. В это время
вкус свежего сливочного масла, кунжутного масла,
мёда, сахара и соли ослабеет, а первым и основным
продуктом питания будут зерновые. Это означает
состояние, когда у людей совсем не станет Заслуг.
Пристально вглядитесь в современную эпоху. Работа
сознания людей становится грубой, а органы чувств
ослабевают. А что касается вкуса, зрения, то люди



 
 
 

уже не в состоянии их испытывать, если при этом
нет грубых возбуждающих стимулов. Все их радости
и удовольствия приводят к уменьшению Заслуг,
замутнению душевной чистоты. Живые существа, а
также благородные души, слушайте внимательно! Когда
продолжительность жизни людей уменьшится до 10
лет, все десять факторов добродетельных поступков
будут уничтожены, а десять плохих карм означатся
до крайней степени. В это время не будет добра.
Не станет и тех, кто будет совершать добро. Более
того, будут оказываться почести тем, кто не любит
родителей, кто не уважает практикующих монахов и
священников, не почитает родственников с высокими
Заслугами. Когда продолжительность жизни людей
станет 10 лет, не будет матерей, сестёр, тёть, жён,
жён учителей, а мир выродится в мир овец и
коз, кур и свиней, собак и волков. Люди будут
проявлять по отношению друг к другу сильную
антипатию, сильное недоброжелательность, сильные
враждебные чувства и сознание убийц. То есть родители
к детям, дети к родителям, сёстры к братьям и
сёстрам, братья к сёстрам и братьям будут проявлять
сильную антипатию, сильную недоброжелательность и
сильные враждебные чувства. Говоря образно, такие же
чувства испытывает охотник, выслеживающий зверя.
Живые существа, а также благородные души, слушайте
внимательно! Точно так же можно взглянуть на
современную эпоху. Святые практикующие, которые
должны быть уважаемы в первую очередь, совершенно



 
 
 

презираются, а уважение стяжают те, кто занимается
тем, что приводит людей к деградации, и это
считается хорошим. Качество людей ухудшается, и
они превращаются в животных. Между близкими
родственниками исчезло согласие, а проявляется
лишь злое сердце, что способствует усилению весьма
тяжёлых, жестоких тенденций времени. Таков характер
современной эпохи. И в будущем людям, идущим в
таком направлении, не может быть обетованы счастье
и свобода. Однако большинство современных людей не
знают о том, что это последние дни. Ужасное время уже
грядёт. Когда продолжительность жизни будет 10 лет,
наступят «7 дней» – «период, когда серьёзное влияние
окажет оружие». В это время люди увидят друг в друге
зверей. В руках у людей появится острое оружие. Они
будут сражаться насмерть друг с другом этим острым
оружием, крича: «Вот зверь, вот зверь!» И большинство
людей в это время встретит смерть. Живые существа,
а также благородные души, здесь я разъясню вам,
что это за «7 дней». Эта Вселенная повторяет
круговорот Создания, Существования, Разрушения
и Пустоты. И в промежуточном состоянии между
Созданием и Разрушением человечество встречает
период гибели, который имеет решающее значение.
Живые существа, а также благородные души,
именно это – последняя война, известная вам по
«Новому Завету» как Армагеддон. Людям, которые
интересуются исследованиями предсказаний, известно,
что в это время появится зверь под знаменитым числом



 
 
 

666. Иначе говоря, в это время люди увидят друг в
друге «зверей» и  будут убивать друг друга. Также о
времени, когда военные силы окажут большое влияние,
предсказывал в своих известных стихах Нострадамус.
Воистину, всё это указывает на современную эпоху.
И как доказательство этому – считается, что сейчас
продолжительность существования Земли находится
как раз в промежуточном состоянии. Это окончательное
разрушение показывает то, что плоды плохой кармы
людей полностью созрели. Ситуация в это время будет
настолько трагичной, что она не поддаётся описанию,
Мир Людей дойдёт до абсурда и станет похож на
Ад. И если этот мир будет продолжать развиваться
так, как есть, то вы непременно встанете перед
лицом испытаний периода гибели человечества. Живые
существа, а также благородные души, подумайте как
следует, что же привело к подобному положению дел?
Подумайте как следует ещё раз о причине того, почему
вы, некогда свободно летавшие по воздуху, испуская
свет, вынуждены испытывать опыт подобных страданий
и несчастий. Эта непоправимая ситуация сложилась из-
за загрязнения ваших душ, из-за накопления одной
за другой плохой кармы. Осознайте весь ужас плохой
кармы, содеянной вами. И, раскаявшись в совершённых
ранее своих деяниях, с сегодняшнего дня начинайте
вести жизнь, основанную на Истине. Иначе ваша душа
будет захвачена невежественным, глупым вопросом,
не приносящим никакого духовного роста: «Почему
же я вынужден испытывать такие страдания?» Ведь



 
 
 

к нам возвращается лишь то, что мы сделали.
Живые существа, а также благородные души, слушайте
внимательно! Однако среди людей появятся люди,
которые подумают так: «Мы не отнимем ничьей жизни.
И никто не лишит жизни нас. Мы спрячемся в лесах,
джунглях, среди бурных рек и непроходимых скалистых
гор. Нашим питанием будут дикие коренья». И в
течение семи дней они, спрятавшись, будут жить,
питаясь дикими кореньями. Затем, по прошествии
семи дней, они снова появятся на земле. «Как я рад,
что ты тоже жив!» «Друг, и ты жив тоже!» Люди
соберутся, обнимут друг друга, будут петь песни и
обретут душевное успокоение. Живые существа, а
также благородные души, слушайте внимательно! В
это время среди оставшихся в живых людей появятся
такие мысли: «Из-за того, что мы запоминали и вели
практику закона, отходящего от добра, это привело
к подобному трагическому исходу. Не улучшить ли
нам душу и не начать ли делать добро?» Затем
они станут размышлять над тем, что же лучше
для этого делать. «Прежде всего, давайте прекратим
убивать. Давайте запомним и будем практиковать
этот благой закон!» Они прекратят убивать, запомнят
и будут практиковать этот закон. В результате
продолжительность их жизни увеличится, увеличится
и красота во внешности. Здесь продолжительность
жизни людей, которая была 10 лет, у поколения их
детей станет 20 лет. Тогда люди опять подумают так:
«Благодаря тому, что мы запомнили и практиковали



 
 
 

благой закон, продолжительность жизни увеличилась,
увеличилась и красота во внешности. А если это
так, то не делать ли нам ещё больше добра?» Здесь
люди прекратят воровать, прекратят лгать, клеветать,
перестанут делать неблагие поступки прелюбодеяния,
прекратят злословить и пустословить, избавятся от
алчности и недоброжелательности, избавятся от злых
понятий. Они прервут три злых закона, обретут любовь
к родителям, уважение к практикующим монахам и
священникам, будут почитать родственников с более
высокими Заслугами. Так люди будут запоминать
и практиковать эти благие законы. Благодаря этому
продолжительность жизни людей увеличится, а во
внешности будет появляться всё больше и больше
красоты».

В этой вышеупомянутой сутре есть одно очень серьёзное
упущение. Там ничего не сказано о том, кто этим выжив-
шим людям подскажет перестать накапливать плохую карму.
У полностью деградировавших людей возникновение такой
идеи само по себе весьма и весьма маловероятно. Чтобы та-
кая идея возникла, нужен человек, который эту идею выска-
жет и очень убедительно её докажет. Таким человеком как
раз и будет Агнец. Когда продолжительность жизни людей
сократиться до 10 лет, Агнец примет решение начать непре-
рывно перерождаться на Земле, с тем чтобы Истинный За-
кон на Земле больше не исчезал, и сохранялся уже вплоть
до завершения кальпы, то есть, до момента разрушения фи-



 
 
 

зической Вселенной. Можно утверждать, что мы живём как
раз в то время (2022 год), когда пришествие Агнца уже про-
изошло, Агнец уже явился и проделал ряд своих перерож-
дений. В частности, Будда Падмасамбхава был тоже инкар-
нацией Агнца. И именно поэтому можно заметить, что в на-
ше время продолжительность жизни уже стала немного воз-
растать. С учётом всего вышесказанного, можно полноправ-
но утверждать, что Откровение является полноценной буд-
дийской сутрой. Откровение заполняет определённый, су-
ществующий в буддийских сутрах, пробел.



 
 
 

 
Ленин и Сталин (гл. 11)

 

Глава 11
И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:

встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нём. А внешний двор храма исключи
и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут
попирать святый город сорок два месяца. И дам
двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать
тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во
вретище. Это суть две маслины и два светильника,
стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их
обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов
их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть
убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы
не шёл дождь на землю во дни пророчествования
их, и имеют власть над водами, превращать их в
кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только
захотят. И когда кончат они свидетельство своё,
зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит
их, и убьёт их, и трупы их оставит на улице великого
города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят. И многие из народов и колен,
и языков и племён будут смотреть на трупы их три
дня с половиною, и не позволят положить трупы их
во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему
и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что



 
 
 

два пророка сии мучили живущих на земле. Но после
трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни от
Бога, и они оба стали на ноги свои; и  великий страх
напал на тех, которые смотрели на них. И услышали
они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите
сюда. И они взошли на небо на облаке; и  смотрели
на них враги их. И в тот же час произошло великое
землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло
при землетрясении семь тысяч имён человеческих;
и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу
небесному.

Второе горе прошло; вот, идёт скоро третье горе.
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось
царством Господа нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца,
сидящие пред Богом на престолах своих, пали на
лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим
Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и
был и грядёшь, что ты приял силу Твою великую и
воцарился. И рассвирепели язычники; и пришёл гнев Твой
и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим,
пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и
великим, и погубить губивших землю.

И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и
громы и землетрясение и великий град.



 
 
 

Два пророка – Ленин и Сталин. Их теория коммунизма
предполагала воспитание нового человека. Человека, гото-
вого отдать всего себя общему делу. Человека, готового ра-
ди других отказаться от своих эгоистических желаний, от
низменных инстинктов. Эта идея на деле реализовывалась в
виде борьбы с пережитками, борьбы с недостаточной созна-
тельностью граждан. Крайне опасной в теории коммунизма
считалась буржуазная потребительская мораль. Также тео-
рия коммунизма предполагала, в конечном итоге, отмирание
государства.

Облечены во вретище – Ленин и Сталин принципиально
отличались от царей и королей, которые им предшествовали,
и от президентов нашего времени, тем, что они вели очень
скромный в материальном плане образ жизни.

И они будут пророчествовать тысячу двести шесть-
десят дней – три с половиной года, именно чуть больше, чем
три с половиной года, длилась Гражданская война и Великая
Отечественная война. Здесь лишняя продолжительность на-
бирается из-за мирных простоев, передышек в ходе войны
(как дополнительное время в футболе).

Тысяча двести шестьдесят дней – символ этого собы-
тия.

СЛ – Сталин и Ленин. СЛ – Социалистический Лагерь.
СЛ – господство идеологии СоциаЛизма. Говорим «тыся-
ча двести шестьдесят дней», – подразумеваем СЛ. Говорим
СЛ, – подразумеваем «тысяча двести шестьдесят дней». СЛ



 
 
 

– впредь так будем сокращённо обозначать это событие.
А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он

дан язычникам: они будут попирать святый город сорок
два месяца – здесь «измерить» означает обрисовать грани-
цу. Границей храма здесь являются границы социалистиче-
ского лагеря. Язычники находятся снаружи от границы этого
лагеря.

Когда кончат они свидетельство своё, зверь сразится
с ними, и победит их, и убьёт их – зверь не является при-
чиной завершения их проповеди, проповедь они заканчива-
ют по своей воле, потому что всё, что они хотели сказать,
они уже сказали, что-то ещё большее им сказать уже нечего.

Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и по-
бедит их, и убьёт их – зарождающийся европейский союз.
Обе войны велись против него. Сведений о том, что Запад
напрямую убил Ленина и Сталина нет, однако нет сомнения
в том, что он очень желал их смерти. Победа зверя здесь
означает распад Советского Союза, это и есть завершение
периода СЛ.

И трупы их оставит на улице великого города, кото-
рый духовно называется Содом и Египет, где и Господь
наш распят. И многие из народов и колен, и языков и пле-
мён будут смотреть на трупы их три дня с половиною,
и не позволят положить трупы их во гробы  – мавзолей.

Великий город, где и Господь наш распят – Москва.
Где и Господь наш распят – Иоанн свидетельствует об



 
 
 

ещё одном, неканоническом восхождении на крест Спасите-
ля. Наивно полагать, что за две тысячи лет Спаситель не смог
ещё раз спуститься на землю. Слово «распят» здесь исполь-
зуется не в прямом смысле, а в том смысле, что «был казнён».
На этот раз «Христа распяли» христиане.

Содом – место разврата.
Египет – место пленения избранного народа.
Живущие на земле будут радоваться сему и веселить-

ся – язычники, население со средним уровнем духовности.
Многие будут смотреть на трупы их три дня с по-

ловиною – условное обозначение периода от распада СЛ до
восхождения СЛ на небо (коренной модернизации СЛ). Сра-
зу после распада СССР вопрос о перезахоронении тела Ле-
нина стал подниматься часто и почти постоянно.

Но после трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни
от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх
напал на тех, которые смотрели на них – возрождение
прокоммунистического освободительного движения.

«Стали» – встали, восстали, подняли восстание, народ
поднял восстание, неся изображение Сталина и Ленина на
знамёнах.

Взошли на небо – модернизация коммунистической тео-
рии и получение её популярности у населения с высоким ду-
ховным уровнем.

На облаке – поддержка СЛ, поддержка модернизирован-
ной коммунистической теории святыми. Появление святых



 
 
 

среди последователей новой коммунистической теории.
И услышали они с неба громкий голос, говоривший им:

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке. И в
тот же час произошло великое землетрясение, и деся-
тая часть города пала, и погибло при землетрясении
семь тысяч имён человеческих – землетрясение в Москве
по захоронении тела Ленина в январе 2024 года. Заметив,
что население всё больше и больше начинает обращать взор
на СЛ, власти поспешат удалить тело Ленина из мавзолея.
Население с приземлённым духовным уровнем мыслит как
правило символично. Для такого типа мышления сам факт
захоронения тела Ленина имеет символический смысл. «По-
хоронили Ленина – значит похоронили и сам социализм».
Поэтому захоронение тела Ленина приведёт к умиранию ин-
тереса к СЛ и падению поддержи СЛ со стороны призем-
лённой части населения. Население же с высоким духовным
уровнем мыслит как правило понятийно. Для этой небесной
части населения сам факт захоронения тела ни о чём не го-
ворит. Ни о том, что СЛ верна, ни о том, что СЛ не верна.
Таким образом и получается, что СЛ для одних «взошли на
небо», а для других погибли. И произошло это почти одно-
временно. Землетрясением же здесь Бог карает власть, кото-
рая похоронила СЛ, а также Бог карает приземлённое насе-
ление, которое похоронило СЛ в своём сознании.

Второе горе прошло; вот, идёт скоро третье горе –



 
 
 

прошла Вторая Мировая война, идёт скоро Третья Мировая
война.

Седьмая труба – рождение жены.



 
 
 

 
Красный дракон является

дьяволом (гл. 12)
 

Глава 12
И явилось на небе великое знамение: жена,

облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе
её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и
кричала от болей и мук рождения. И другое знамение
явилось на небе: вот, большой красный дракон с
семью головами и десятью рогами, и на головах
его семь диадим. Хвост его увлёк с неба третью
часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал
перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда
она родит, пожрать её младенца. И родила она
младенца мужеского пола, которому надлежит пасти
все народы жезлом железным; и восхищено было дитя
её к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню,
где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы
питали её там тысячу двести шестьдесят дней.

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже
для них места на небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила



 
 
 

и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили
его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти. Итак
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим
на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол
в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся
времени.

Когда же дракон увидел, что низвержен на землю,
начал преследовать жену, которая родила младенца
мужеского пола. И даны были жене два крыла большого
орла, чтобы она летела в пустыню в своё место от
лица змия и там питалась в продолжение времени,
времён и полвремени. И пустил змий из пасти своей
вслед жены воду как реку, дабы увлечь её рекою.
Но земля помогла жене, и разверзла земля уста
свои, и поглотила реку, которую пустил дракон
из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену,
и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от
семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа.

Великое знамение – новая эпоха, эпоха «тысячелетнего
царства Истины», начинается.

Небо – население с высоким духовным уровнем. Будущее
перерождение у них выше мира людей, в том числе и на небе-
сах.



 
 
 

Земля – население со средним духовным уровнем. Буду-
щее перерождение у них людьми на Земле.

Море – население с низким духовным уровнем. Будущее
перерождение у них ниже мира людей, в том числе и мор-
скими обитателями.

Жена – практика разрушения мирских желаний. Идеоло-
гия отказа от мирских желаний. Сообщество, практикующее
разрушение мирских желаний. Монастырь. Идеология ком-
мунизма обетованного, основанная на идее отказа от мир-
ских желаний. Обетованное коммунистическое общество, в
основе которого лежит идеология и практика разрушения
мирских желаний.

Жена, облечённая в солнце, под ногами её луна, и на го-
лове её венец из двенадцати звёзд – вытекающее из практи-
ки разрушения мирских желаний как образа жизни устрой-
ство общества. Солнце является символом духовности (од-
нако, может быть и символом власти). Луна является симво-
лом мирского (однако, может быть и символом душевности).
То, что на луне стоят ногами, указывает на опору, основание
(однако, может означать и нечто противоположное, проти-
вопоставление, отрицание). На голове – венец из двенадца-
ти звёзд. Звезда обычно используется в выражении высоты
чего-либо, поэтому это указывает на высокое положение, на
вершину. Нахождение жены, дракона и Михаила на небе го-
ворит о том, что те сообщества, которые стоят за этими ме-
тафорами, как правило, объединяют людей с достаточно вы-



 
 
 

соким духовным уровнем.
Жена, облечённая в солнце, под ногами её луна, и на

голове её венец из двенадцати звёзд – образ отшельницы
Анастасии из книг Мегре (очевидное толкование).

Жена, облечённая в солнце, под ногами её луна, и на го-
лове её венец из двенадцати звёзд – запрещённая религи-
озная группа АУМ Синрикё (подспудное толкование). Глав-
ным символом Японии, в которой зародилась АУМ Синри-
кё, является солнце, которое изображено на её флаге. Лого-
тип АУМ венчают двенадцать лепестков. Двенадцать звёзд и
лепестков здесь означает количество апостолов (бодхисаттв
– архатов, достигших уровня махаяна-йоги и выше). Орга-
низация воспитала 250 святых и из них 50 архатов. Основа-
тель АУМ Синрикё выдвинул и подробно проработал идею
иного устройства общества, основанного не на потребитель-
стве, а на духовности. Сама эта организация именно на таких
основаниях и существовала. В начале двадцать первого века,
после казни основателя, эту религиозную группу формаль-
но возглавляла именно жена основателя. Она имела во чреве
и кричала от болей и мук рождения  – беспрецедентная по
своему масштабу рекламная компания, развёрнутая группой
по всему миру. Родовые схватки здесь означают достижение
окончательного освобождения, которое было провозглаше-
но на весь мир. И даны были жене два крыла большого ор-
ла, чтобы она летела в пустыню в своё место от лица змия
– АУМ Синрикё была переименована в Алеф, и новым сим-



 
 
 

волом для себя взяла голубя. А жена убежала в пустыню,
где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы пита-
ли её там тысячу двести шестьдесят дней  – Япония явля-
ется практически единственной страной, где последователей
АУМ Синрикё не преследуют по закону. И рассвирепел дра-
кон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими
от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа  – безосновательное обвине-
ние последователей АУМ Синрикё в терроризме и уголовное
их преследование.

Жена, облечённая в солнце, под ногами её луна, и на го-
лове её венец из двенадцати звёзд – социализм. Младенцем
в этом варианте толкования является коммунизм, которому,
по вине воинствующего капитализма, так и не суждено было
родиться.

Она имела во чреве и кричала от болей и мук рожде-
ния – идея коммунизма обетованного, идея отказа от потре-
бительства и присвоения рождалась очень тяжело, в жесто-
чайших идеологических спорах, схватках.

Дракон – капитализм. За капитализмом стоит гедонизм,
потребительство и вытекающее из потребительства присво-
ение, то есть потребительство за счёт других. Присвоение
плохо тем, что власть позволяет себе присваивать то, что
принадлежит народу, и делает это так, как будто это нор-
мально, в порядке вещей. Хотя, на самом деле, это нечестно
и несправедливо. Всё то же самое относится и к тем мате-



 
 
 

риальным ценностям, которые производят трудящиеся. Эти
ценности должны принадлежать тому, кто их производит
и, соответственно, распоряжаться этими ценностями тоже
должны те, кто их создаёт.

Большой красный дракон с семью головами и десятью
рогами, и на головах его семь диадим – Большая Семёр-
ка (G7). Здесь капитализм (дракон) как абстрактная фор-
ма устройства общества опредмечен рядом конкретных го-
сударств. Красный цвет здесь означает военную силу. Диа-
дима означает венец, корону. В Большую Семёрку входит
Франция, США, Британия, Германия, Италия, Япония, Ка-
нада. Лидеры этих государств участвуют в работе надгосу-
дарственного международного клуба. Фактически, эта се-
мёрка управляла всем миром. Десять рогов здесь означает
ряд остальных европейских государств, которые не имеют
реального суверенитета и не решают самостоятельно вопро-
сы своей личной политики. Нахождение дракона первона-
чально на небе, а потом на земле, означает, что первоначаль-
но лидеры государств, входящих в клуб, имели достаточно
высокий духовный уровень. Однако, потом духовный уро-
вень руководства государств упал.

Третья часть звёзд повергнута на землю – здесь ука-
зывается на падение тех звёзд, которые составляли венец же-
ны. То есть, из двенадцати звёзд у жены осталось только во-
семь. Дракон покусился на жену, напал на неё, потом отвер-
нулся, и, даже не заметив этого, выбил из венца у жены че-



 
 
 

тыре звезды. Понятно, что после удара хвостом у жены звёзд
стало меньше. Однако, здесь присутствует небольшая неточ-
ность. Иоанн говорит, что эти звёзды упали на землю. Одна-
ко, правильнее было бы сказать, что они скорее «погасли»,
но не «упали» на землю. То есть, это почти невозможно, что-
бы некая сущность сначала имела уровень выше, чем просто
высокий. То есть намного выше, чем просто высокий. А по-
том, вдруг всего лишь от удара хвостом, упасть очень низ-
ко. Ниже, чем обычный человек высокого духовного уровня.
Такого не бывает. Так резко души с очень-очень высоким
духовным уровнем не падают. То есть, пользуясь метафорой,
они должны были остаться на небе.

При капитализме лучшие умы человечества служат раз-
витию высшей науки, а высшая наука служит армии. Идео-
логом потребительского государственного устройства обще-
ства является господствующая в этих странах религия. Кон-
кретно в России это было православие. В Европе – католиче-
ство. Одной из главных мыслей, которая внушается в много-
численных храмах любой страны, является необходимость,
неизбежность государственного управления, божественное
благословение главы государства, «власть от бога». Крас-
ный цвет означает военно-промышленный комплекс, воен-
ную силу, на которую опирается власть. Военно-промыш-
ленный комплекс формально разделён на разные государ-
ства, однако по сути глобален. Глобальное господство, власть
над миром, по сути находится полностью у военных.



 
 
 

Изначально, первоисточником потребительства и присво-
ения как образа жизни были кочевые военные дружины. Они
грабили деревню, пировали, пока награбленное не закончит-
ся, затем шли к следующей деревне, снова грабили и сно-
ва пировали. Это отразилось даже в русских сказках: князь
со своей дружиной всегда пирует, никогда такого не было,
чтобы князь с дружиной просто ужинали. Для обычных и
особенно для бедных людей пир является исключительным
случаем, праздником. Для воинов же сам по себе пир пре-
вратился в естественное время провождение, в образ жизни.
Один шаман из среды этих разбойников подумал, что весь
этот процесс можно облегчить, что можно сидеть на одном
месте, ничего не делать, а народ будет сам приносить дань.
Так и возник в четвёртом тысячелетии до нашей эры Египет,
государственное устройство общества, иерархия власти, гос-
система, система эксплуатации народа избранной верхуш-
кой.

Сначала были разбойники, разбойники грабили и занима-
лись мародёрством. Потом появились дружины и стали со-
бирать дань. Потом появилась власть и стала собирать нало-
ги. Во время войны побеждающие воины занимались маро-
дёрством, это было их священное право. Иногда появляется
рэкет и собирает поборы. Форма разная, а суть везде одна и
та же. Ключевым признаком этой системы является то, что
налогоплательщик не имеет возможности выбрать, платить
ему эту дань или не платить.



 
 
 

Часть населения с высоким духовным уровнем была обма-
нута идеологией капитализма, гедонизмом, идеологией по-
требительства и присвоения. Эти люди искренне поверили,
что капитализм, гедонизм, система потребительства и при-
своения, система потребительства и присвоения на государ-
ственном уровне является самой правильной, самой лучшей
системой в мире и в истории. Есть учёные, которые поверив
в идеи капитализма и гедонизма, встали на службу этих идей,
стали воплощать эти идеи в жизни, стали работать над тем,
чтобы ещё лучше и ещё вернее подтвердить, что идеологии
капитализма и гедонизма якобы являются самыми правиль-
ными. В итоге, это заблуждение привело их к духовному па-
дению.

Колониализм. Метрополии делали всё, чтобы подчинён-
ные им колонии находились на предельно низком культур-
ном уровне. Такая разница в развитии позволяла метропо-
лиям эксплуатировать колонии самым наглым, самым жесто-
чайшим образом.

Новый правитель, клуб G7, разрешит все пороки, объяс-
няя это тем, что Богу, мол, не нужно было, чтобы люди сдер-
живали себя, что всё создано для того, чтобы как раз всем
только и наслаждаться. Люди будут возмущаться тем, что их
якобы неправильно учила святая церковь. Они примут лже-
учение новых правителей о том, что Богу не нужны были
воздержание и посты и вообще благочестивая жизнь.



 
 
 

Дракон сей стал перед женою, которой надлежало ро-
дить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца –
международная капиталистическая власть постоянно вни-
мательно ревностно следит за всеми, кто посягает на захват
власти. А про этого младенца уже заведомо было известно,
что ему надлежит пасти все народы жезлом железным . Ка-
питалистическая власть вынуждена постоянно внимательно
следить за всеми сильными ньюэджами, которые появляют-
ся в мире. Поскольку главной опорой власти всегда явля-
ется идеологическая база, навязанная населению силовым
или обманным образом. Идеология потребительства несов-
местима с идеологией разрушения мирских желаний, поэто-
му капиталистическая власть всегда будет яростно бороться
против идеологии разрушения мирских желаний.

Младенец мужеского пола, рождённый на небе, кото-
рому надлежит пасти все народы жезлом железным  –
образ практики разрушения мирских желаний, образ жизни
и общества, основанного на духовности, образ обетованного
коммунизма.

Младенец мужеского пола, рождённый на небе, кото-
рому надлежит пасти все народы жезлом железным  –
идея родовых поместий (очевидное толкование). Железный
жезл означает, что в идее родовых поместий есть скрытая,
непростая, тайная часть. Эта часть будет воздействовать на
людей корректирующим образом. Она будет заставлять лю-
дей становиться умнее. Однако, многим людям такой неожи-



 
 
 

данный оборот дел не понравится.
Младенец мужеского пола, рождённый на небе, кото-

рому надлежит пасти все народы жезлом железным  –
образ Сёко Асахары, ставший объектом культа, поклонения
(подспудное толкование). Железный жезл много раз встре-
чается в Откровении в качестве главного атрибута, главно-
го характерного признака Агнца. Именно Асахара взялся
явиться через пять с половиной миллиардов лет в качестве
Агнца. И восхищено было дитя её к Богу и престолу Его  –
казнь Асахары является его поражением, смертью на земле,
но не на небе, поскольку переход младенца от уровня неба к
уровню престола означает святость и ещё большее повыше-
ние духовного уровня, означает скорее не физическое выжи-
вание, а идеологическое, выживание образа.

Пустыня – место для суровой аскетической практики.
Здесь также это означает подполье.

Приготовлено было для неё место от Бога – закон о
свободе совести и страна, в которой этот закон работает не
на бумаге, а на деле.

Тысячу двести шестьдесят дней – срок совпадает со
сроком пророчества двух пророков из предыдущей главы.
Это означает, что изгнание жены и срок изгнания взаимосвя-
зан с событиями, имеющими отношение к тем проповедям.
Или имеет нечто подобное по сути. Например, срок проро-
чества свидетелей, который можно взять за единицу. То есть,
одна публичная часть жизни свидетеля – один срок, две ча-



 
 
 

сти жизни свидетеля – два срока. Следовательно, здесь ука-
зывается на одну публичную часть инкарнации Агнца. По-
скольку первая инкарнация была атакована драконом и вос-
хищена к Богу, здесь следует говорить о сроке, по длитель-
ности совпадающем с длительностью открытой части жизни
второй инкарнации Агнца.

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его вое-
вали против дракона – Михаил Горбачёв своей книгой «Пе-
рестройка и новое мышление для нашей страны и для все-
го мира» разрушил бытовавшие в зарубежных интеллекту-
альных кругах и, в небольшой степени, в самой стране, со-
мнения по поводу социалистического выбора. Эта книга ста-
ла идеологическим триумфом социализма. Откровение сви-
детельствует в пользу социалистического строя, а капитали-
стический строй Откровение называет драконом. При соци-
ализме человек старается жить ради других, ради всего об-
щества. При этом власть при социализме, как правило, тоже
старается жить, отдавая себя решению задач общенародного
развития, построению справедливого, свободного, братского
общества. Идеологическая победа социализма проявилась в
том, что советский народ, несмотря на экономические труд-
ности, на референдуме проголосовал и за сохранение СССР,
и за сохранение социалистического строя.

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его вое-
вали против дракона – Михаил Горбачёв принимал личное



 
 
 

участие в переговорах клуба G7.
Ангелы его – помощники, соратники, единомышлен-

ники. Здесь к соратникам Горбачёва следует причислить
всех, кто боролся за идею социализма и коммунизма: соци-
алистов-утопистов, марксистов, большевиков, социалисти-
ческий лагерь, коммунистов постперестроечного периода,
идеологов религиозного социализма и коммунизма. Также
здесь к соратникам Горбачёва следует причислить всех тех,
кто воплощал на практике идеи альтруизма, аскетизма, от-
каза от мирских желаний, коммунизма обетованного.

И дракон и ангелы его воевали против них – идеологи-
ческая травля Советского Союза и конкретно социалистиче-
ской России со стороны Запада, которая велась не только за
рубежом, но и на территории социалистических стран, в том
числе и на территории союзных республик.

И низвержен был великий дракон, древний змий, на-
зываемый диаволом и сатаною, обольщающий всю все-
ленную, низвержен на землю, и ангелы его низверже-
ны с ним – одновременные проигрыш идеологии капита-
лизма и духовное падение лидеров стран Большой Семёрки.
Из духовного падения вытекает низкий уровень интеллекта.
Из низкого IQ вытекает неспособность грамотно понимать
суть макро процессов. Из неспособности понимать вытекает
неспособность ими руководить, неспособность ими управ-
лять.

Обольщающий всю вселенную  – "можно жить не своим



 
 
 

трудом, а чужим", "Боливар двоих не выдержит".
Поначалу, на стадии буржуазных революций, идея капита-

лизма была передовой, поскольку эта идея изначально была
создана, как альтернатива феодального строя, того сослов-
ного строя, который сопровождался закабалением низших
сословий высшими. И поэтому, первоначально, лучшие умы
человечества были на стороне капитализма. Однако, со всё
большим укреплением капитализма, становилось всё более
ясно и более понятно, что этот вариант устройства общества
имеет много недостатков, и никак не может носить звание
идеального и конечного устройства общества. Поэтому всё
больше и больше здравомыслящих людей стало от идеи ка-
питализма отказываться. Победа над драконом на небе озна-
чает, что все, кто живёт по капиталистическим понятиям,
ратует за это, воплощает в своей жизни гедонизм, потреби-
тельство и присвоение, – все эти души падают в духовном
отношении. У капитализма нет своей собственной идеологи-
ческой базы. В качестве своей идеологической базы капита-
лизм использует теорию капитализма Карла Маркса, то есть
идеологическую базу противостоящего лагеря. В результате
этого, любой, кто внимательно изучает капитализм по Марк-
су волей-неволей будет знакомиться с марксистской теорией
коммунизма.

И власть Христа Его – здесь власть Агнца, будущего
спасителя.

Клеветник братий наших, клеветавший на них пред



 
 
 

Богом нашим день и ночь – клеветал от имени официаль-
ной (господствующей) церкви и от имени официальной вла-
сти. Якобы братья "совершают массовые самоубийства", "от-
нимают квартиры", "на вас зарабатывают деньги", "их ли-
деры имеют много женщин", "их лидеры имеют огромное
состояние", "они реализуют жажду власти", "они приобща-
ют к наркотикам", "они вас не отпустят", "они зомбируют",
"они обманывают, когда говорят, что могут жить без еды", "в
духовном плане они являются самыми обычными людьми",
"они не святые", "они обманывают, врут, говорят неправду
и вводят в заблуждение", "они экстремисты", "они террори-
сты", "они не спасутся", "они не ради Бога", "а мы ради Бога
и мы спасёмся и спасём вас".

Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! – На-
селение с высоким духовным уровнем, несмотря на капи-
тализм и его пагубную идеологию, эту пагубную идеоло-
гию осознанно или неосознанно не признаёт. Осознанно или
неосознанно это население соблюдает традиционные мо-
ральные и нравственные принципы. Соблюдение сих прин-
ципов уберегает этих людей от накопления плохой кармы и
поддерживает накопление хорошей кармы. А накопление хо-
рошей кармы отражается тем, что это население может себе
позволить высокий уровень жизни.

Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! – Насе-
ление с высоким духовным уровнем как правило стоит на
стороне СЛ.



 
 
 

Они победили его кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. –
Агнец очередной раз отдал за спасение свою жизнь. После-
дователи Агнца силой свидетельства об пришествии Агнца
победили. Настоящая духовная практика предполагает отказ
от души, то есть от того, чем душа загрязнена, то есть от
мирских желаний. Всё это является великим религиозным
подвигом.

Горе живущим на земле и на море! потому что к вам
сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остаётся времени – население со средним и низким духов-
ным уровнем легко поддаются капиталистической идеоло-
гии, однако, такая толерантность пагубна. Также ярость диа-
вола здесь может указывать на то, что диавол сожалеет о том,
что вынужден иметь дело с такой несовершенной системой
устройства общества, как капитализм. Потому что все более
и более всем становится ясно, что капитализм проигрывает
в своём устройстве социализму.

Горе живущим на земле и на море! потому что к вам
сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остаётся времени – предательство Ельцина, который, ра-
ди захвата власти, разрушил ослабевший после перестройки
Советский Союз и впустил в Россию через задний проход за-
падный капитализм. Впустил падшего дракона . Переход на
капиталистические рельсы был выполнен в нарушении всех
демократических процедур: тихой сапой, без открытого все-



 
 
 

народного обсуждения. Народ был просто поставлен перед
фактом. Управлять страной в социалистическом режиме на-
много сложнее, чем в капиталистическом. В социалистиче-
ском режиме нужно было много и напряжённо думать. Од-
нако, Ельцин, захватив абсолютную власть, не смог управ-
лять страной ни в том, ни в другом виде, и, в результате, его
аппарат очень быстро обнулил наработанную до него социа-
листическую индустрию.

Горе живущим на земле и на море! потому что к вам
сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остаётся времени – власть России, вошедшей в Большую
Семёрку (Восьмёрку) тоже осознаёт и вынуждена для себя
признать, что капиталистический выбор был ошибочным.

Горе живущим на земле и на море! потому что к
вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного
ему остаётся времени – клуб G7 вынужден для себя при-
знать, что капиталистический выбор является тупиковым,
ошибочным, что дни мировой капиталистической системы
уже сочтены.

Горе живущим на земле и на море! потому что к
вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немно-
го ему остаётся времени – клуб G7 вынужден был для
себя признать, что среди членов клуба не осталось больше
компетентных умных лидеров, и, следовательно, G7 больше
не в состоянии руководить всем миром. И, осознавая свою
некомпетентность, понимая, что время мирового господства



 
 
 

подходит к концу, лидеры клуба принимают решение: успеть
урвать побольше для себя (для своей страны), пока господ-
ство клуба ещё не рухнуло.

Горе живущим на земле и на море! – Слово "горе" в От-
кровении как правило обозначает большую войну.

И даны были жене два крыла большого орла, чтобы
она летела в пустыню в своё место от лица змия и там
питалась в продолжение времени, времён и полвреме-
ни. – Здесь перечисляются последующие инкарнации Агн-
ца. «Полвремени» здесь понимается как преждевременное
прерывание жизни из-за очередного восхождения на крест.
Агнец будет продолжать непрерывно перерождаться на Зем-
ле практически до самого окончания кальпы. Он будет про-
должать перерождаться так для того, чтобы поток Истины на
Земле больше не пропадал. Духовные поселения и тайные
духовные сообщества в разных точках мира существуют и
будут существовать очень долго, до скончания веков.

Одно время – одна инкарнация Агнца.
И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как

реку, дабы увлечь её рекою – клевета, травля в средствах
массовой информации.

Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои,
и поглотила реку – население большей своей частью не ве-
рит в официальную клевету от власти и старается со всеми
людьми «сектантами» или «не сектантами» обходится по-че-



 
 
 

ловечески.
И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы всту-

пить в брань с прочими от семени её, сохраняющими за-
поведи Божии и имеющими свидетельство Иисуса Хри-
ста – здесь фразу «свидетельство Иисуса Христа» следует
понимать как свидетельство о втором пришествии, то есть о
пришествии Агнца.

Сохраняющими заповеди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа – здесь последователи Агнца,
свидетели прихода настоящего будущего спасителя. После-
дователи Агнца не сдаются под натиском дракона, не отка-
зываются от своей веры, продолжают соблюдать данные им
заповеди, продолжают свидетельствовать о том, что Агнец
является настоящим спасителем.



 
 
 

 
Европия (гл. 13)

 

Глава 13
И стал я на песке морском, и увидел выходящего

из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на
рогах его было десять диадим, а на головах его имена
богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен
барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как
пасть у льва; и  дал ему дракон силу свою и престол
свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его
как бы смертельно была ранена, но эта смертельная
рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем,
и поклонились дракону, который дал власть зверю, и
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему?
и  кто может сразиться с ним? И даны были ему
уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть
действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои
для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище
Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну
со святыми и победить их; и  дана была ему власть
над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И
поклонятся ему все живущие на земле, которых имена
не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от
создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведёт в
плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому
самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение
и вера святых.



 
 
 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.
Он действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;
и творит великие знамения, так что и огонь низводит
с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые
дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы
они сделали образ зверя, который имеет рану от меча
и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя,
чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу
зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя, ибо это число человеческое; число
его шестьсот шестьдесят шесть.

Первый зверь (зверь, вышедший из моря) – Европей-
ский союз (ЕС).

Из моря – из «преисподни», это самый низкий духовный
уровень населения. Заметно отличный от духовного уровня
дракона и духовного уровня второго зверя: дракон падает с
«неба», второй зверь выходит из «земли».



 
 
 

Зверь с семью головами и десятью рогами: на рогах его
было десять диадим – количество голов и рогов у зверя как
и у дракона, совпадает: значит географически – это пример-
но та же сама часть света (Запад). Однако, диадимы у зверя
находятся не на головах, а на рогах. Это означает, что зверь
– это та часть дракона, которая есть совокупность всех ро-
гов. А дракон – это та часть зверя, которая есть совокупность
всех голов. Это означает, что зверь – это та часть дракона,
которая не думает. А дракон – это та часть зверя, которая
думает. То есть, десять рогов – это те страны, которые име-
ют свой суверенитет и своего правителя, поскольку они име-
ют диадимы (короны). Но не имеют своей головы. То есть у
зверя тот, кто имеет власть, своих мозгов не имеет. То есть,
им нечем думать и, следовательно, они не в состоянии при-
нимать самостоятельные решения. Думает и все решения за
эти страны (за зверя) принимает дракон (G7).

А на головах его имена богохульные – «единая» «эко-
номика» «государств». Здесь имена только на головах, да-
лее имена будут уже ещё и на теле. Это показывает процесс
всё большего и большего проникновения щупалец дракона
в жизнь народа, жизнь обычных граждан. Своими щупаль-
цами международный государственный союз бесцеремонно
высасывает из людей их соки. Всё больше и больше приятное
божественным ушам слово «страна» подменяется богохуль-
ным словом «государство». В конечном итоге люди совсем
перестают различать разницу между этими двумя словами.



 
 
 

Был подобен барсу – секретность его подобна барсу.
Ноги у него – как у медведя – оказание давления на дру-

гие страны и на население. Европейский Союз надёжно и
твёрдо шагает по земле, подобно ногам медведя.

Пасть у него – как пасть у льва – отстаивание своей
правды подобно львиному рыку.

И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть – глава ЕС присутствует на саммитах G7.

Одна из голов его как бы смертельно была ранена, но
эта смертельная рана исцелела  – Германия.

И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю, и поклонились зве-
рю, говоря: кто подобен зверю сему? – Население со сред-
ним (приземлённым) духовным уровнем поверило, что со-
зданная драконом система глобального госкапитализма яв-
ляется самой правильной системой устройства общества.

Кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с
ним? – ЕС обогнал всех почти остальных по экономическим
показателям.

И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно
– например, говорить, что якобы ЕС является женой Апока-
липсиса.

И дана ему власть действовать сорок два месяца –
«сорок два месяца» – это срок пророчества двух пророков.
Это указание на борьбу против СЛ. ЕС – это и есть тот са-
мый зверь, который победил и убил СЛ (см. гл. 11).



 
 
 

И отверз он уста свои для хулы на Бога – что якобы
Бог является всемогущим, что Бог является вездесущим, что
Бог создал вселенную, что Бог создал всё, что Бог создал зло,
что Бог создал дьявола, что Бог осознано допускает суще-
ствование зла, что Бог создал человека, что при рождении
человека Бог создаёт его душу, что Бог безупречен, что Бог
не может совершать ошибки, что Бог не такое же живое су-
щество, тварь, как и все другие, что человек является творе-
нием Бога, что человек является любимым творением Бога,
что Бог даёт человеку свободу, а не она имеется у челове-
ка изначально сама по себе как есть, что единобожие явля-
ется прогрессивным вариантом религии, что высшей целью
религии должен быть именно Бог и что именно Бог всех так
и учит, что Богу приятно тупое заучивание Библии, что на-
личие или отсутствие вида или изображения Бога это очень
важно, что наличие или отсутствие правильного имени Бога
это очень важно, что триединость Бога это очень важно, что
очень важно то, что входит или не входит в святую троицу,
что очень важно наличие или отсутствие символов веры и
того, что в них входит, что Иисус Христос единобожен с Бо-
гом, что Иисус Христос является Богом, что Бог против буд-
дизма, йоги, католичества, православия, иудаизма, ислама,
язычества, сектантства, новых религиозных движений, нью-
эйджа, объединения религий, синкретизма, что Бог призна-
ёт и одобряет разделение на разные религии, на разные кон-
фессии, на разные религиозные школы и учения, и что Бог



 
 
 

запрещает верующему одной религии заходить в храм дру-
гой религии, что Бог не признаёт реинкарнацию и закон кар-
мы, что любая власть от Бога.

И отверз он уста свои для хулы на Бога – широкое рас-
пространение лжи о том, что якобы Бог против социализма
и коммунизма.

Чтобы хулить и жилище Его, и живущих на небе  – а
на самом деле Бог и его окружение живёт по законам именно
коммунизма.

Чтобы хулить имя Его – по этимологии слово «God»
означает нечто прямо противоположное Богу: «гад».

И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы ху-
лить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе – Запад,
хотя и прикидывается религиозным, однако, на самом деле,
сам насквозь пропитан атеизмом, и признаёт только науку.

И дано было ему вести войну со святыми и победить
их – победа в холодной войне.

И дано было ему вести войну со святыми и победить
их – святыми здесь также являются классики коммуниз-
ма. Идеологическая война против коммунизма и революций.
Физическая расправа с коммунистами и революционерами.

И дано было ему вести войну со святыми и победить
их – антисектантская борьба.

И поклонятся ему все живущие на земле, которых
имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от
создания мира. – Население со средним (приземлённым)



 
 
 

духовным уровнем восхищается Западом, мечтает туда по-
пасть и там жить.

Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом
убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом.
Здесь терпение и вера святых. – Зверь отрицает закон кар-
мы. Однако, закон кармы сильнее и законов рынка, и законов
власти, и законов силы. Верующим следует понимать, что
наступает эпоха, когда закон кармы начинает действовать в
мировой истории в качестве основного.

Второй зверь (с двумя рогами) – Америка (США). Два
рога – это двухпартийная система власти. Защита Европы –
это был очень удобный предлог для наращивания военной
мощи, ядерного потенциала и укрепления своей позиции как
мирового лидера. Рано или поздно Америка тоже вынужде-
на будет перейти на евро. Набрав огромный долг Америка
объявит дефолт, откажется от доллара и таким образом за-
будет о своём сказочном долге, как будто его и не было.

Главный принцип капитализма – это "чем хуже всем
остальным, тем лучше мне". Эта идея конкуренции родилась
в рамках капитализма, и в наибольшей степени культивиро-
валась в Америке. Британские учёные проповедовали, что
природа, которая является образцом гармонии, подсказыва-
ет человеку, как должно быть утроено гармоничное обще-
ство. Что в природе главенствует принцип "борьбы за суще-
ствование". Отсюда и родился главный девиз капитализма:



 
 
 

"человек человеку волк".
Образ зверя – идея глобализма. Идея, что все участники

ЕС должны иметь единый регламент и строго его соблюдать.
Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кро-

ме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его. – Всё человечество знает число зверя 666.
То есть, даже не имея конкретной расшифровки этого чис-
ла, уже само то, что люди у себя на лбу будут писать 666, –
это достаточно странно. Если бы просто, какое-то непонят-
ное слово писали бы на лбу, то это ещё как-то можно было
оправдать. Но писать именно 666, – как вообще можно это-
му заставить подчиняться? Это очень странно. Однако, и для
этого тоже есть объяснение. Например, российский паспорт
изобилует шестёрками. Где-то там в узорах есть три шестёр-
ки, где-то целых шесть шестёрок. Тот человек, который ри-
совал этот узор, и тот, который утверждал такой эскиз, не
мог не понимать, что это означает. То есть, создатели макета
паспорта вполне чётко понимали, что они делают. А что же
они делают? Почему они в паспорт вставили эти шестёрки? –
На самом деле, они, таким образом, призывали граждан к
вниманию к этому предмету, к паспорту. Они старались по-
казать всем думающим гражданам: "смотрите, это та самая
вещь, без которой вы не сможете ничего купить, ничего про-
дать; задумайтесь и понимайте и осознавайте это, пожалуй-
ста". То же самое можно сказать и про штрих-код, и про QR-
код. Вероятнее всего, происхождение трёх шестёрок на лбу



 
 
 

тоже будет иметь именно такой, возвательный, подтекст.
Начертание нужно будет для глобального контроля

граждан. А контроль за гражданами нужен будет для контро-
ля за их доходами. А контроль доходов нужен будет для то-
го, чтобы отслеживать уклоняющихся от налогов. А также
этот контроль доходов нужен будет для того, чтобы отслежи-
вать слишком большие доходы и налагать на слишком боль-
шие доходы государственную руку в виде штрафов, конфис-
каций, рейдов, и других честных и нечестных, законных и
незаконных способов. Никто, кроме олигархов, то есть бога-
чей, имеющих связи во власти, не сможет накопить никакое,
ни малое, ни большое состояние.

Начертание на правую руку их или на чело – биомет-
рия. Современные технологии уже позволяют оплачивать
покупки с помощью системы распознавания лиц или с по-
мощью отпечатка пальца. Откровение по сути предостерега-
ет от попадания в единую международную базу данных си-
стемы распознавания лиц и отпечатков пальцев и идентифи-
кации. Для того, чтобы отслеживать конкретного человека,
на самом деле, не требуется наносить ему на лоб или руку
индивидуальный QR-код. Индивидуальный QR-код уже на-
несён на лоб и на руку каждому человеку природой. На ру-
ке – это отпечатки пальцев, а на лбу – это линии бровей и
надбровных дуг. У каждого человека начертание линии бро-
вей и надбровных дуг также индивидуально, как и отпечат-
ки пальцев. Именно это начертание и используется в биомет-



 
 
 

рии. Поскольку, работая со смартфоном, человек использу-
ет большой палец правой руки, поскольку, покупая симку
для смартфона, человек предъявляет паспорт и эти паспорт-
ные данные закрепляются за конкретной симкой, посколь-
ку этим смартфоном также производится многочисленная
съёмка лица хозяина и отправка лица в различные сети. По-
скольку та же самая процедура идентификации (совмещения
биометрических и паспортных данных) и отправки этих дан-
ных в единую международную базу происходит при оформ-
лении заграничного и гражданского паспорта. Постольку по-
лучается, что любой человек, который использует смартфон
или получает паспорт, сам добровольно сдаёт в единую меж-
дународную базу данных свои начертания «правой руки и
чела».

Фактически, призывая людей отказываться от принятия
«начертания на правую руку их или на чело» , Откровение
призывает отказываться от смартфона и паспорта, и, следо-
вательно, призывает отказываться от всех тех благ, услуг, ко-
торые наличие паспорта и смартфона обеспечивают. Одним
из способов реализовать такой образ жизни является жизнь
в своём собственном родовом поместье, где человек в состо-
янии сам себя обеспечить всем необходимым.

И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. –
Санкции в отношении тех стран, которые не восхищаются



 
 
 

Европой и не восхищаются стоящей за Евросоюзом Амери-
кой, и поэтому не считают нужным с ними сближаться, и со-
блюдать их регламенты или перенимать их цели и ценности.

И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. –
Санкции в отношении России. Геноцид русскоязычного на-
селения.

Здесь мудрость. Кто имеет ум… – подцепка толкова-
теля.

Сочти – посчитай, выполни математический расчёт.
Сочти – написано в повелительном наклонении. По-

скольку сие указание даётся лично от Вседержителя, по-
стольку сие воззвание грех игнорировать под тем предлогом
мол, что когда начнётся, тогда все всё сами увидят и без вся-
ких там изысканий. Если бы это было неважно, то и повеле-
ния бы не было. А важно это потому, что сама расшифровка
числа входит в План спасения, и без этой расшифровки этот
План спасения не выполняется.

Шестьсот шестьдесят шесть – Европия – название
страны (или совокупности стран), которая будет носить имя
богини Европы. На латыни: Europia,  – сие латинское на-
звание вполне возможно записать греческими буквами как
Ευροπία. Если заменить эти греческие буквы на числа, ко-
торые они обозначают, и сложить, то получим в сумме 666.

До Армагеддона (последней битвы) во многих странах, в



 
 
 

том числе и России, будет меняться власть не один раз. Будет
много революций, восстаний. Однако, с точки зрения жизни
народа смена власти не будет играть никакой роли. Власть
будет меняться, а суть будет оставаться прежней. И суть эта
будет сутью дракона, сутью капитализма. То есть, как бы ча-
сто не менялась власть, какие бы новые порядки она не уста-
навливала, любая власть всегда будет основана на потреби-
тельстве и присвоении.

Власть, основанная на потребительстве, постоянно будет
эксплуатировать народ. Почему? Потому что она просто ина-
че не умеет. А иначе она не будет уметь потому, что во гла-
ве государств будут стоять обычные люди из народа. И ни
у кого из народных ставленников в голове даже и догадки
не будет существовать о том, как можно жить иначе, как мо-
жет быть иначе организовано государство, как иначе может
работать система. Народонаселение в такой системе от по-
коления к поколению будет деградировать, глупеть. Одним
из признаков деградации людей будет всё большее и боль-
шее усложнение государственной системы, системы власти,
системы управления. Это будет происходить из-за того, что
чиновникам во власти будет всё сложнее и сложнее держать
в голове множество факторов, обстоятельств. И они будут
говорить: сделайте систему так, чтобы я об этом не думал,
чтобы не надо было держать в голове. Однако этой деграда-
ции практически никто замечать не будет. А власть изо всех
сил будет создавать иллюзию, что люди становятся из поко-



 
 
 

ления в поколение всё умнее и умнее, и что прогресс больше
и больше прогрессирует.

Для удержания власти власть дракона будет всегда вынуж-
дена обманывать народ, водить народ за нос. Чтобы оправ-
дать свою нужность, власть всегда будет создавать и поддер-
живать образ врага. Это будут и внешние враги и внутрен-
ние. Американская власть всегда будет пугать американский
народ Россией и россиянами. Русские всегда в глазах других
народов будут страшными врагами, стремящимися всех по-
работить. А российская власть всегда будет пугать россиян
Америкой и американцами. Власть дракона никогда просто-
му русскому народу с американским подружиться не позво-
лит. Потому что, как только народы подружатся, так тут же
исчезнет необходимость в военных. А военные – это и есть
власть. То есть власть говорит народу: я вас защищаю, по-
этому и держу армию. Однако, на самом деле, власть держит
армию в первую очередь не против чужих, а против своих.
Армия нужна для усмирения своего собственного народа в
первую очередь.

Европейские страны будут в разных сочетаниях друг с
другом объединяться и в разных вариантах коалиций вое-
вать. Каждый против всех и все против каждого.

И продолжаться всё это будет вплоть до пришествия Агн-
ца. По мере его восхождения, к нему присоединятся и под-
держат единомышленники из всех стран, большей частью, в
силу соотечественности, из России. И сие Откровение вме-



 
 
 

сте с сим толкованием необходимо прежде всего для того,
чтобы помочь Агнцу пробудиться как можно скорее.

И именно ради этого здесь приводится список колен – спи-
сок конфессий, имеющих в наше время (начало 21 века) по-
тенциал для воспитания святых высокого уровня, вплоть до
достижения состояния будды:

● Школа Пайлота Бабы
● Школа Калу Ринпоче
● Школа Фумихиро Дзёю
● Школа Васудева Джагги

Есть ещё ряд школ, по сугубо частным причинам в сей
список не вместимых. Их можно узнать по принуждению
адептов к предельным пранаямам и ежедневному стоянию в
берёзке.

Существует высокая вероятность пришествия Агнца в
тридцатых годах двадцать первого века. Завершив высоко-
горную практику и пробудившись очередной раз к Истине,
Агнец поначалу появится как духовный лидер. Агнец будет
настоятелем группы буддийских монастырей в России. Мо-
настыри под руководством Агнца будут множиться и расши-
ряться. Москва и Московская область окажется местом наи-
высшей концентрации различных религиозных сообществ,
практикующих искоренение мирских желаний. Концентра-
ция их будет превосходить все остальные места в мире.



 
 
 

Идеологически, на теоретическом уровне, Агнца будет под-
держивать также научное сообщество, которое само по себе
будет в состоянии разобраться в том, что называется законом
Истины. Начнётся освободительное коммунистическое дви-
жение, вызванное большей частью появлением идеологии
обетованного коммунизма, в которую войдёт и сие толкова-
ние. Не исключено, что в России развяжется гражданская
война. Буржуи, гедонисты и Кремль будут воевать против
неокоммунистов, аскетов и монахов. В этой войне победят
аскеты и власть в России станет вновь коммунистической,
но с учётом ошибок прошлого. В итоге, президент в Крем-
ле сдастся и уступит своё место Агнцу. Агнец станет прези-
дентом, как человек наиболее соответствующий новой ком-
мунистической идеологии. Агнец станет президентом Рос-
сии. И тогда Россия окажется первой в мире страной, в ко-
торой победит настоящая духовная абсолютная Истина. Рос-
сия окажется первой страной, в которой победит идеология
альтруизма, аскетизма и искоренения мирских желаний. То-
гда деятельность многих религиозных общин будет реабили-
тирована и они начнут выходить из подполья, а также воз-
вращаться из других стран. Армия России, таким образом,
станет армией Агнца, армией аскетов. К тому времени уже
разразится Третья Мировая война. В эту Третью Мировую
войну Россия будет вступать дважды. Сначала как обычное
капиталистическое государство, алчно жаждущее захватить
всего побольше. И не отдать чего-нибудь своего. Однако, в



 
 
 

такой роли России много повоевать будет не суждено. Во-
первых, потому, что враги России будут большей частью во-
евать между собой, и, поэтому, резона вставлять свои бомбы
будет мало. А во-вторых, потому, что в России в это время
будет идти гражданская война, и с этими внутренними про-
блемами решать ещё и внешние будет накладно. Когда же
в России гражданская война завершится, Россия уже будет
не капиталистической, а социалистической. И, таким обра-
зом, Россия в очередной раз будет вставать на защиту соци-
алистического отечества. Однако, на этот раз этой страной и
этой сильнейшей в мире армией будет править наивысочай-
ший полководец, Агнец, Будда на белом коне. И та война со
стороны России, которую будет вести Агнец, будет уже не за-
хватнической, а освободительной. Агнец будет освобождать
весь мир от власти дракона.



 
 
 

 
Пришествие Агнца (гл. 14-15)

 

Глава 14
И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе,

и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя
Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба,
как шум от множества вод и как звук сильного грома;
и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях
своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом
и пред четырьмя животными и старцами; и никто не
мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырёх
тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не
осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те,
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они
искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в
устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом
Божиим.

И увидел я другого Ангела, летящего по средине
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени
и колену, и языку и народу; и  говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему
небо и землю, и море и источники вод.

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал
Вавилон, город великий, потому что он яростным
вином блуда своего напоил все народы. И третий



 
 
 

Ангел последовал за ними, говоря громким голосом:
кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело своё, или на руку свою, тот
будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне
и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и  дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут
иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его. Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру
в Иисуса.

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши:
отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела
их идут вслед за ними.

И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке
сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его
золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел
другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом
к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни,
потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле
созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю,
и земля была пожата. И другой Ангел вышел из храма,
находящегося на небе, также с острым серпом.

И иной Ангел, имеющий власть над огнём, вышел
от жертвенника и с великим криком воскликнул к
имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп
твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что
созрели на нём ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю,



 
 
 

и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило
гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом,
и потекла кровь из точила даже до узд конских, на
тысячу шестьсот стадий.

Гора Сион – место исполнения первого гимна, первой пес-
ни. Место принесения обета.

Гора Сион – будущая точка сбора по вторичном возвра-
щении на родину.

У которых имя Отца Его написано на челах – «Вседер-
житель», «Шива».

Никто не мог научиться сей песни – если музыка или
песня спускается с небес, то её невозможно услышать без
раскрытой анахаты.

Гусли, множество вод, гром – электронная музыка, сим-
фоническая музыка, ударные.

Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они
девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда
бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцу
Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны
пред престолом Божиим – монахи, сверхлюди эры спасе-
ния. Это те самые 144000, которые в седьмой главе получают
печати на лоб. Поскольку те, которые были ранее запечатле-
ны, после запечатления все 144000 оказались перед престо-
лом, в верхнем Астрале, то, соответственно, здесь появляет-
ся их реинкарнация.



 
 
 

Следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл – подчёрки-
вается их абсолютная приверженность, верность.

Ста сорока четырёх тысяч, искупленных от земли
– сверхлюди, имеющие в пробуждённом состоянии энергию
кундалини, поднятые на высокий духовный уровень десни-
цей Агнца. От земли – их первоначальный духовный уро-
вень был средний, однако, благодаря тому, что Агнец принёс
себя в жертву, их духовный совершил значительный скачок.

Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи – это событие уже было, и прошло в конце двадца-
того века.

И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие – здесь «вечное Еванге-
лие» означает иное, новое, «Евангелие», не то, которое бы-
ло до этого, «Третий Завет», и, теперь, которое сохранится
до скончания веков. Сие толкование как раз будет состав-
ной частью того «Третьего Завета». Кроме сего толкования
в «Третий Завет» войдут «Структура универсума» и «Ком-
мунизм обетованный». То есть, сия книга – это и есть тот
самый «Третий Завет».

Середина неба – серединный путь.
Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил

час суда Его. – Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо на-
ступил час суда Его.

Кто поклоняется зверю и образу его и принимает на-
чертание на чело своё, или на руку свою, тот будет пить



 
 
 

вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в ча-
ше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём,
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принима-
ющие начертание имени его. – Прежде всего, здесь идёт
указание на тех, кто признал, что смысл жизни лежит в том,
чтобы наслаждаться, чтобы получать от жизни удовольствие.
Такое признание – это и есть сделка с дьяволом, это и есть
по сути продажа дьяволу своей души.

Три летящих по небу Ангела – три пророка, провоз-
глашающие последнее предупреждение всем живущим ны-
не (~2025) людям о том, что искупление уже начинается. То
есть у всего населения Земли будет возможность услышать
предупреждение о начале жатвы: об толковании сего Откро-
вения, о начале последней битвы, о предсказании гибели Ан-
глии, об принятии на себя начертания или числа зверя.

Здесь терпение святых – здесь нужно приложить запре-
дельные усилия в духовной практике.

Соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса – со-
блюдающие веру в Агнца и данные им заповеди.

Отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и де-
ла их идут вслед за ними – смерть за веру, истинную веру,
является хорошей кармой, и здесь говорится, что эта карма
следует за тобой, даже если ты умрёшь.



 
 
 

Подобный Сыну Человеческому  – здесь Агнец.
Светлое облако – святость – указание на высокий духов-

ный уровень Агнца.
Золотой венец – святость – указание на высший духов-

ный титул Агнца.
Жатва – отделение и отдаление от мирского общества

избранных и запечатленых. Уход избранных и запечатле-
ных в монастыри. Не исключено, что частично отделение бу-
дет происходить через посадку избранных и запечатленых в
тюрьмы.

Жатва на земле созрела  – после того, как эти сверх-
люди были запечатлены, у них было достаточно времени,
чтобы заниматься самостоятельно, значительно продвинуть-
ся в своём духовном уровне, достичь определённого более
устойчивого духовного уровня, уровня святости или уровня
очень близкого к святости. Круг избранных не ограничива-
ется только теми, кто когда-то был запечатлён, количество
сверхлюдей, жатвы, постоянно растёт.

Обрежь гроздья винограда на земле, потому что со-
зрели на нём ягоды – хорошая карма исчерпана полностью.

Истоптаны ягоды в точиле – смерть и страдания, рас-
плата за плохую карму.

Глава 15
И увидел я иное знамение на небе, великое и

чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,



 
 
 

которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как
бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени
его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь
Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии
свидетельства на небе. И вышли из храма семь Ангелов,
имеющие семь язв, облечённые в чистую и светлую
льняную одежду и опоясанные по персям золотыми
поясами. И одно из четырёх животных дало семи
Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога,
живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от
славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в
храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.

Семь последних язв, которыми оканчивалась ярость
Божия – окончательный расчёт за карму, обнуление.

И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём
– так выглядит Спаситель (Агнец) из-за исходящей от него
энергии. Это чистый прозрачный свет, свет кундалини.

Победившие зверя и образ его, и начертание его и чис-
ло имени его – монашеское отдаление, постольку поскольку
монахи не принимают никаких условностей, даже условно-



 
 
 

стей государства. Это те, которые попали под жатву. Энергия
Агнца защищает их от бомбёжки.

Поют песнь Моисея – новый (третий) завет от нового ос-
нователя.

Моисей – новый родоначальник новой религии, новый ав-
тор нового священного писания.

Поют песнь Моисея и песнь Агнца – Моисей и Агнец
поют не в унисон, поэтому можно распознать голос каждо-
го. Песнь именно Агнца соответствует больше традиционно-
му буддизму и традиционной йоге. А песнь именно Моисея
является более новаторским (модернистским) пониманием
буддийского, йогического и иных религиозных законов.

Отверзся храм скинии свидетельства на небе – мона-
стырь, основанный на правильном свидетельстве, полноцен-
но начал свою работу.

Семь Ангелов, имеющие семь язв, облечённые в чи-
стую и светлую льняную одежду и опоясанные по пер-
сям золотыми поясами  – одежда Ангелов обрела черты
русского национального стиля.

И наполнился храм дымом от славы Божией и от си-
лы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончи-
лись семь язв семи Ангелов  – Вседержитель вошёл в меди-
тацию по проявлению кармы. Когда за счёт медитации уси-
ливается астральная энергия, окружающее пространство ды-
мится. Дым становится настолько густым, что скрывает всё



 
 
 

тело. Такой дым в храме невозможен, если в храме присут-
ствуют души с низким духовным уровнем.



 
 
 

 
Чаши (гл. 16)

 

Глава 16
И услышал я из храма громкий голос, говорящий

семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия
на землю. Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою
на землю: и  сделались жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и
поклоняющихся образу его.

Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась
кровь, как бы мертвеца, и все одушевлённое умерло в
море.

Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники
вод: и  сделалась кровь. И услышал я Ангела вод,
который говорил: праведен Ты, Господи, Который
еси и был, и свят, потому что так судил; за то,
что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал
им пить кровь: они достойны того. И услышал я
другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже
Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.

Четвёртый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано
было ему жечь людей огнём. И жёг людей сильный
зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими
язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.

Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя:
и  сделалось царство его мрачно, и они кусали языки
свои от страдания, и хулили Бога небесного от



 
 
 

страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах
своих.

Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку
Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь
царям от восхода солнечного. И видел я выходящих
из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трёх духов нечистых, подобных жабам: это – бесовские
духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. Сё, иду как тать:
блажен бодрствующий и хранящий одежду свою,
чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели
срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-
еврейски Армагеддон.

Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и  из
храма небесного от престола раздался громкий голос,
говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы
и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого
не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое! И город великий распался
на три части, и города языческие пали, и Вавилон
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу
вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор
не стало; и  град, величиною в талант, пал с неба на
людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому
что язва от него была весьма тяжкая.

Первая чаша – эпидемия.



 
 
 

Вторая чаша – красный (коричневый) планктон, появ-
ляющийся вследствие загрязнения мирового океана.

Третья чаша – красные (коричневые) бактерии (ци-
анобактерии) в водных источниках, появляющиеся вслед-
ствие загрязнения атмосферы.

Четвёртая чаша – зной, засуха.
Пятая чаша – парниковый эффект, вулканический пе-

пел.
Шестая чаша – мировой нефтяной и газовый кризис.
Река Евфрат – трубопровод.
Цари от восхода солнца – Россия и её союзники.
Высохла вода – энергетический кризис.
Готов путь – Евросоюз становится слабее от энергети-

ческого кризиса, а Россия сильнее. И от этого страх перед
Россией у Евросоюза становится всё сильнее и сильнее.

Европу губит и погубит не Россия, а страх перед Россией.
И этот страх перед Россией будет осознанно культивировать
Америка. Во введении в это заблуждение Америке будет по-
могать Англия. То есть Америка и Англия будут врать на
пару. А Европа будет им верить потому, что своей головы у
Европы на плечах нет. Опираясь на этот страх перед солнеч-
ными царями бесовские духи начнут собирать весь осталь-
ной мир на войну. То есть Россия воевать против Европы не
собиралась и не собирается и не будет собираться. Однако
страх перед Россией будет таким сильным, что Евросоюз сам
же себя в этом своём страхе изничтожит. И затем распадётся.



 
 
 

Видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из
уст лжепророка трёх духов – G7 и ЕС и США.

Три духа – олигархия, военные, номенклатура. Олицетво-
рение трёх ядов: жадность, ненависть, невежество.

Три жабы – нечто плохое и склизкое, ускользающее от
истины, правды, нечто лживое, и то, что душит. Три центра
с профашистской сущностью, прикрываемые любой фик-
тивной идеологией: патриотизмом, либерализмом, консер-
ватизмом, антисексизмом, толерантностью, антисепаратиз-
мом, унитарностью, суверенностью, национальными интере-
сами, национальным достоинством, демократией и тому по-
добным.

Сё, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий
одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не
увидели срамоты его.  – Бог говорит, что пора приготовить
одежду, одеться и быть в ожидании. Быть в ожидании всего,
и быть готовым адекватно реагировать на всё, что бы то ни
случилось.

Брань в оный великий день Бога Вседержителя  – по-
следняя битва, битва при Армагеддоне.

Армагеддон – армия геддонов, гедонистов. Фактически,
это места концентрации войск НАТО, то есть Европа.

Гедонизм – учение, согласно которому удовольствие яв-
ляется высшим благом и смыслом жизни. Через Откровение
Бог предупреждает всех людей, что гедонизм – это дьявол,
сатана.



 
 
 

Седьмая чаша – ядерная (атомная) война.
Совершилось! – сие последняя битва Бога Вседержителя.
Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с

тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так
великое! – применение ядерного (атомного) оружия.

Вылил чашу свою на воздух – надземные ядерные взры-
вы, в том числе разрыв перехваченных в воздухе ракет.

И город великий распался на три части – не исключено,
что это Москва.

И города языческие пали – капиталистические.
Вавилон великий воспомянут пред Богом  – гибель Ан-

глии, вавилонской блудницы.
И всякий остров убежал – цунами.
И гор не стало – ядерная взрывная волна.
Град, величиною в талант, пал с неба на людей; и ху-

лили люди Бога за язвы от града, потому что язва от
него была весьма тяжкая – радиоактивная ядерная зима.



 
 
 

 
Англия (гл. 17-18)

 

Глава 17
И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь

чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я
покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на
водах многих; с  нею блудодействовали цари земные,
и вином её блудодеяния упивались живущие на земле.
И повёл меня в духе в пустыню; и  я увидел жену,
сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами. И
жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и
держала золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства её; и  на
челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена
упоена была кровью святых и кровью свидетелей
Иисусовых, и видя её, дивился удивлением великим. И
сказал мне Ангел: что ты дивишься? я  скажу тебе
тайну жены сей и зверя, носящего её, имеющего семь
голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был,
и нет его, и выйдет из бездны, и пойдёт в погибель;
и удивятся те из живущих на земле, имена которых не
вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь
был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость.
Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и



 
 
 

семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой
ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть. И
зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и
из числа семи, и пойдёт в погибель. И десять рогов,
которые ты видел, суть десять царей, которые ещё
не получили царства, но примут власть со зверем, как
цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут
силу и власть свою зверю. Они будут вести брань
с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним,
суть званые и избранные и верные. И говорит мне:
воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть
люди и народы, и племена и языки. И десять рогов,
которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу,
и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут
её в огне; потому что Бог положил им на сердце –
исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать
царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.
Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями.

Вавилонская блудница – Англия.
Багряный зверь (на котором сидит вавилонская блуд-

ница) – то же, что и первый зверь: Европейский союз. Багря-
ный цвет означает то же самое, что и красный цвет дракона:
военную силу, милитаризм.

Преисполненном именами богохульными – королев-
ство, республика, федерация, союз – «единая» «экономика»



 
 
 

«государств»  – «мани-мани-мани». Внедрение государства
в жизнь народа становится всё глубже и глубже. Люди всё
больше и больше становятся рабами денег. Поэтому здесь
именами зверь преисполнен уже полностью.

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из
бездны, и пойдёт в погибель – Европейскому союзу пред-
стоит в ближайшем будущем (~2030) исчезнуть, вновь воз-
родиться и только после этого исчезнуть окончательно.

Семь царей, из которых пять пали, один есть, а дру-
гой ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть. И
зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из
числа семи, и пойдёт в погибель  – ЕС является восьмым
членом клуба G7.

Пять пали – Византийская империя, Святая Римская
империя, Испанское королевство, Французская империя,
Германская империя.

Один есть – США.
И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей,

которые ещё не получили царства, но примут власть со
зверем, как цари, на один час – другие европейские страны.
Англия гибнет под агрессией этого зверя: этих десяти царей
и других царей, которые входят в ЕС. На сегодняшний день
(2022) Евросоюз состоит из 27 стран.

И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возне-
навидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её
съедят, и сожгут её в огне. – То есть именно эти цари уни-



 
 
 

чтожат эту блудницу. То есть, блудницу уничтожат десять
царей. То есть Евросоюз. А уничтожат они Англию за то, что
та ввела их в заблуждение, за то, что Англия вместе с США
всех пугали угрозой солнечного царя (России). Который, как
потом оказалось, нападать на Европу и не собирался.

Глава 18
После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба

и имеющего власть великую; земля осветилась от
славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом
говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она
напоила все народы, и цари земные любодействовали с
нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши
её.

И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди
от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах
её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли
до неба, и Бог воспомянул неправды её. Воздайте ей
так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей
по делам её; в  чаше, в которой она приготовляла
вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась
она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений
и горестей. Ибо она говорит в сердце своём: "сижу
царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в
один день придут на неё казни, смерть и плач и голод,



 
 
 

и будет сожжена огнём, потому что силён Господь
Бог, судящий её. И восплачут и возрыдают о ней цари
земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с
нею, когда увидят дым от пожара её, стоя издали от
страха мучений её и говоря: горе, горе тебе, великий
город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришёл
суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о
ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных
и жемчуга, и виссона и порфиры, и шёлка и багряницы,
и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из
слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из
меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира
и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и
овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И
плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и всё
тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже
не найдёшь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся
от неё, станут вдали от страха мучений её, плача
и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город,
одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный
золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо
в один час погибло такое богатство! И все кормчие,
и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и
все торгующие на море стали вдали и, видя дым
от пожара её, возопили, говоря: какой город подобен
городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и
вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие



 
 
 

корабли на море, ибо опустел в один час! Веселись о сём,
небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог
суд ваш над ним.

И один сильный Ангел взял камень, подобный
большому жёрнову, и поверг в море, говоря: с  таким
стремлением повержен будет Вавилон, великий город,
и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и
поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами
в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе
никакого художника, никакого художества, и шума
от жерновов не слышно уже будет в тебе; и  свет
светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха
и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы
твои были вельможи земли, и волшебством твоим
введены в заблуждение все народы. И в нём найдена
кровь пророков и святых и всех убитых на земле.

Выйди от неё, народ Мой – то же самое, что и жатва сер-
пом Агнца, отделение и отдаление избранного народа.

"Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!" – зна-
менитая фраза королевы Англии Елизаветы Первой Тюдор:
"Я замужем за Англией". Эту фразу она часто повторяла,
отвергая многочисленные предложения руки от королей и
принцев других государств. Эта фраза была повторена не раз
некоторыми её царствующими последовательницами, в том
числе и вдовами.

И один сильный Ангел взял камень, подобный большо-



 
 
 

му жёрнову, и поверг в море, говоря: с таким стремлени-
ем повержен будет Вавилон, великий город, и уже не бу-
дет его – применение атомного оружия. Одно из самых раз-
рушительных применений атомного оружия в Третьей Ми-
ровой войне придётся по Англии.

После сражения на месте Армагеддон, капиталистиче-
ские государства, поскольку в их основе будет лежать по-
требительство, исчезнут или будут завоёваны Агнцем, и
вместо них образуется иное единое мировое государство, ос-
нованное на альтруизме, аскетизме и искоренении мирских
желаний. Это будет обетованный коммунизм.



 
 
 

 
Коммунизм обетованный (гл. 19-20)

 

Глава 19
После сего я услышал на небе громкий голос как бы

многочисленного народа, который говорил: аллилуия!
спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
Ибо истинны и праведны суды Его: потому что
Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила
землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов
Своих от руки её. И вторично сказали: аллилуия! И
дым её восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре
старца и четыре животных пали и поклонились Богу,
сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! И
голос от престола исшёл, говорящий: хвалите Бога
нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и
великие. И слышал я как бы голос многочисленного
народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов
сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь
Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена
Его приготовила себя. И дано было ей облечься в
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность
святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны
званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии
суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его,
чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри,
не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим,



 
 
 

имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый,
и сидящий на нём называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. Очи у Него
как пламень огненный, и на голове Его много диадим.
Он имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. Он был облечён в одежду, обагрённую
кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И воинства небесные
следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон
белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя:
«Царь царей и Господь господствующих». И увидел я
одного Ангела, стоящего на солнце; и  он воскликнул
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по
средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю
Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных,
трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на
них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

И увидел я зверя и царей земных и воинства
их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на
коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и
с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним,
которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены
в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом
Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы



 
 
 

напитались их трупами.

Наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя –
Агнец обретает силу благодаря соединению с женой. Женой
здесь являются сообщества: духовные сообщества, духовные
поселения, сообщества, живущие по коммунистическим по-
нятиям. Ученики, адепты, верующие, последователи.

И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность святых – у жены и воинов
Агнца изменился цвет одежды. Раньше они были одеты про-
сто в белое, а теперь в светлый виссон. И раньше о них го-
ворилось: святые, – а теперь: святые праведники. Новация
в том, что теперь одежда не просто белая, а сверкает, излу-
чает свет. Шакти, символ невесты, излучает белый свет, и
это вполне естественно. Кундалини высоких миров – свер-
кающая белая, а единение Истины и мудрости с силой (шак-
ти) существует в процессе кундалини-йоги. Также это зна-
чит, что спасители обретают силу благодаря заслугам, кото-
рые выражаются белым сверкающим цветом.

Блаженны званные на брачную вечерю Агнца – зван-
ные будут спасены потому, что могут видеть закон кармы.
Они могут видеть Истину, борьбу добра со злом, отличить
добро от зла, и понять момент начала высшего суда.

Имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись;
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества – здесь
«свидетельство Иисусово» означает свидетельство Агнца об



 
 
 

Откровении от Бога Вседержителя.
«Слово Божие» – Откровение от Бога Вседержителя.
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидя-

щий на нём называется Верный и Истинный, Который
праведно судит и воинствует – «Тело воплощения Калки
пока не появилось, оно принадлежит будущему. Когда в кон-
це кали-юги люди будут деградировать, Вишну спустится как
Калки и уничтожит неверных, чтобы защитить правильный
Закон. Калки обрисовывается как великан с лошадиной го-
ловой или как всадник, сидящий на белом коне. Он уничто-
жает мир» (Введение в индийскую мифологию). Последняя
война из-за ликвидации кармы предсказана также и в зоро-
астризме. Зороастризм – это поклонение огню, религия, бе-
рущая начало на древнем Ближнем Востоке. Высшим богом
у них почитается Ахура Мазда, бог света и добра, который
постоянно борется с богом тьмы и зла Анхра Манью. В ко-
нечном итоге Ахура Мазда побеждает и очищает весь мир.
После этого рождается новый мир. Кроме того, в зороаст-
ризме есть бог по имени Мисра. Существование этого бога
признавалось и до зороастризма в Древней Греции. Но и в
Древней Греции, и в зороастризме его считали принадлежа-
щим миру ахуры. Отличительная черта его в том, что он яв-
ляется юристом (наблюдателем за хорошей и плохой кармой
и судьёй на посмертном суде), богом скотоводства и войны.
Ну, а поскольку он принадлежит к миру ахуры, то является
богом добра и света. Бог Мисра изменил своё название на



 
 
 

Митра, что означает «друг» (бог Митра в Индии является
богом света, соглашения и справедливости), а корень Митра
изменился в «Майтрея». В буддизме Майтрея – это будда,
который появится в конце кальпы для спасения живых су-
ществ. В Японии он известен под именем бодхисаттва Ми-
року.

Конь белый – буддизм.
Отверстое небо – полноценное завершение наивысшей

духовной практики. Маханирвана.
Праведно судит – судит на основе закона кармы, в отли-

чие от закона дышла.
Топчет точило вина ярости и гнева – по праведному

суду даёт праведное наказание, топчет плохую карму до пол-
ной ликвидации.

Очи у Него как пламень огненный – указывает на рас-
крытую манипуру, а раскрытая манипура указывает на силь-
ную волю.

На голове Его много диадим – управление многими стра-
нами, совершенство во многих йогах.

Облечён в одежду, обагрённую кровью  – один из вари-
антов особого помазания. Как Наусика из долины Ветров.

Облечён в одежду, обагрённую кровью  – здесь не име-
ется ввиду кровожадность, во-первых, потому, что это сим-
волизирует, то что он ради спасения готов проливать свою
собственную кровь, и во-вторых, потому, что это всего лишь
метафора по цвету одежды.



 
 
 

Железный жезл – символ военной силы. То есть сам по
себе отказ от потребительства не означает полный отказ от
государства, как механизма управления. Главное здесь, ка-
кие мотивы лежат в основе.

Он имел имя написанное, которого никто не знал, кро-
ме Его Самого – никто из обычных людей никогда не зна-
ет, кто из них вдруг окажется Спасителем. Избранный богом
этнос своего предопределённого писаниями Спасителя как
правило сажает на крест. Общепринятое мнение, что когда
придёт Спаситель, всем это сразу будет видно и понятно, на-
ивно и ошибочно. Если бы было так, то не было бы никако-
го смысла в библейском увещевании учеников о том, чтобы
они постоянно бдели и находились в постоянной готовности
встретить Спасителя. Например, как в библейской притче о
светильниках и жёнах. В настоящее время (2022) Спаситель
живёт в Москве. Он является примерно ровесником века.

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собран-
ные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством
Его – войско зверя стоит лагерем, гарнизоном. Этот лагерь,
гарнизон и войско, которое в этом гарнизоне расположено
называется Армагеддон (армия гедонистов). Тут же проис-
ходит последнее сражение. Армия гедонистов против армии
аскетов. Библия утверждает, что гедонисты проиграют. Си-
дящий на коне – Агнец.

Прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из
уст Его – силой слов упали в обморок.



 
 
 

Россия официально вступит в Третью Мировую войну в
следствии бомбардировки или взрыва в Москве 22 января
2024 года. В Третьей Мировой войне Россия в общем ито-
ге всего потеряет восемь процентов своей территории. По-
сле победы Агнца в битве при Армагеддоне Третья Мировая
война закончится. По окончании войны Агнец фактически
станет главным мировым правителем. Четвёртой Мировой
войны не будет. Впредь на Земле больше никаких войн, за
исключением той, которая случится через «тысячу лет», и о
которой говорится в следующей главе, происходить не будет.

Глава 20
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел

ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял
дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана,
и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну,
и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча
лет; после же сего ему должно быть освобождённым
на малое время.

И увидел я престолы и сидящих на них, которым
дано было судить, и души обезглавленных за
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли
начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.



 
 
 

Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая
не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет
освобождён из темницы своей и выйдет обольщать
народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и
Магога, и собирать их на брань; число их как песок
морской. И вышли на широту земли, и окружили стан
святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от
Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий
белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого
бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я
мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в
книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море
мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,
которые были в них; и  судим был каждый по делам
своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное.

Ангел взял дракона, змия древнего, который есть диа-
вол и сатана, и сковал его на тысячу лет – ангел сковал
капитализм, как систему устройства общества. Зачем нуж-



 
 
 

но было уничтожать капитализм? Почему вообще нужно бы-
ло бороться против этого потребительства? Во-первых, по-
тому, что оно имеет особенность отрицать духовность, ду-
ховное и душевное развитие, не согласуется с Истиной. А
во-вторых, потому, что оно очень заразно. Боги хотят, что-
бы люди эволюционировали и перевоплощались в высоких
мирах. Поэтому они, с одной стороны, намереваются разру-
шить этот деградирующий мир, заставляющий перевопло-
щаться в скверных мирах. А с другой стороны, заложить по-
явление сверхчеловечества, которое будет духовно эволюци-
онировать, и которое по окончании кальпы сможет поднять-
ся на небеса верхнего астрального мира.

Есть ошибочное представление якобы о том, «что меж-
ду гедонизмом и аскетизмом, на самом деле, принципиаль-
ной разницы нет. Что и те, и другие стремятся к одному и
тому же, к удовольствиям. Просто гедонисты предпочита-
ют сначала эти удовольствия получить, а потом уже за них
расплачиваться. А аскеты предпочитают сначала пройти че-
рез страдания, заработать побольше хорошей кармы, а потом
уже оторваться в высшем блаженстве на полную катушку».
Суть ошибки здесь заключается в том, что гедонисты и аске-
ты по-разному понимают слово «блаженство». Если для ге-
донистов «блаженство» – это плюс на шкале эмоций. То для
аскетов «блаженство»  – это эмоциональный ноль, спокой-
ствие. То есть, если гедонисты обречены постоянно качаться
в переживании то удовольствия, то страдания. То, для аске-



 
 
 

тов главной целью является спокойствие, стабильное эмоци-
ональное состояние.

Ангел взял дракона, змия древнего, который есть диа-
вол и сатана, и сковал его на тысячу лет – по прошествии
достаточно большого срока запечатанный лжепророк, идея
свободного рынка, ещё раз обретёт влияние.

Тысяча лет – не исключено, что срок «тысяча лет» усло-
вен. В реальности может оказаться значительно дольше

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано
было судить – первый суд.

Свидетельство Иисуса – свидетельство Агнца.
Царствовали со Христом – царствовали с Агнцем.
Они будут священниками Бога и Христа – они будут

священниками Бога и Агнца.
Это – первое воскресение – первый суд.
Над ними смерть вторая не имеет власти – они за-

страхованы от попадания в низшие миры после второго суда,
то есть будут спасены. Когда будет второй суд, то по реше-
нию этого суда они будут продолжать перерождаться людьми
на Земле.

Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет –
они не то что бы будут жить в одном и том же теле более ты-
сячи лет. Нет. Они будут просто перерождаться постоянно
там же, где и Агнец. И, соответственно, они будут постоянно
находится в потоке Истины, в потоке эволюции души. Неко-
торые из них будут становиться святыми и эволюциониро-



 
 
 

вать в качестве святых. Святые смогут, перевоплощаясь, не
терять сознания на протяжении более тысячи лет. Даже если,
например, тело состарилось и пришло время его оставить,
они смогут выбрать себе новое тело в следующем рождении.
Более того, у них будет оставаться память прошлой жизни,
и они будут чётко помнить, где до этого рождались, что де-
лали, с кем жили. В зависимости от случая они смогут даже
встретиться со своей прошлой семьёй и прошлыми друзья-
ми. Поскольку они святые, нет ничего странного в том, что
это будет продолжаться тысячу лет и более. Через подобную
эволюцию будет проходить и Агнец. То есть Агнец тоже бу-
дет эволюционировать до тех пор, пока не достигнет уровня
победителя в Истине.

Прочие же из умерших не ожили – упали в иные низшие
миры, получили рождение в иных низших мирах.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет осво-
бождён из темницы своей и выйдет обольщать народы,
находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и
собирать их на брань – после «тысячелетнего царства Ис-
тины» идея капитализма как система организации общества
опять завладеет сознанием части людей, но не надолго.

Гога и Магога – означает противостояние божественному
народу.

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их – сильное
энергетическое оружие.

Ошибочно думать, что после завершения периода «тыся-



 
 
 

челетнего царства Истины», Истина на Земле исчезнет. Нет.
Это не так. Завершение «тысячелетнего царства Истины»
вовсе не означает завершение «царства Истины» как тако-
го, самого по себе. «Царство Истины» на Земле сохранится
и будет продолжаться до самого окончания этой кальпы, до
разрушения вселенной.

От лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось
им места – бардо, промежуточное состояние между смер-
тью и следующим рождением.

И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда
отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад от-
дали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый
по делам своим – второй суд. Поскольку сам процесс смерти
и перерождения занимает не более 49 дней, никто в мёртвом
состоянии целых тысячу лет конечно не лежит. Первые (жи-
вые) живут и перерождаются людьми, либо в отдалении от
Спасителя и его царства, либо в самом царстве Спасителя, а
вторые (мёртвые) живут и перерождаются в аду или в других
скверных мирах. По прошествии же тысячи лет их всех со-
берут на второй суд. Данный эпизод тоже следует понимать
метафорично. Не следует понимать его как одноразовое со-
бытие. Каждая душа за столь долгий срок успеет много раз
пройти через суд. При каждой смерти душа проходит через



 
 
 

этот суд. Иногда суд их оправдывает, иногда нет. Души с пло-
хой кармой будут всегда волей-неволей увлекать другие ду-
ши в сторону плохой кармы, а души с хорошей кармой будут
всегда стараться поднимать другие души, давая им освобож-
дение. Это будет непрерывно повторяться, часть душ в ре-
зультате такого метемпсихоза смогут войти в нирвану. Спа-
стись за один цикл возникновения и разрушения (кальпу)
смогут лишь только очень редкие души, поэтому для спасе-
ния всех душ требуется время, близкое к бесконечности. И
поэтому формула «спасения всех душ» является достаточно
абстрактной категорией.



 
 
 

 
Китеж (гл. 21)

 

Глава 21
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее

небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего. И услышал я громкий
голос с неба, говорящий: сё, скиния Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и
Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
И сказал Сидящий на престоле: сё, творю всё новое.
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и
верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
источника воды живой. Побеждающий наследует всё,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же
и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев,
и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнём и серою. Это смерть вторая.

И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых
было семь чаш, наполненных семью последними язвами,
и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту
Агнца. И вознёс меня в духе на великую и высокую
гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим,



 
 
 

который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу
Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню,
как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет
большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот
и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны
имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока
трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое
ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена двенадцати
Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую
трость для измерения города и ворот его и стены
его. Город расположен четвероугольником, и длина
его такая же, как и широта. И измерил он город
тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и
широта и высота его равны. И стену его измерил
во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою,
какова мера и Ангела. Стена его построена из
ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому
стеклу. Основания стены города украшены всякими
драгоценными камнями: основание первое яспис,
второе сапфир, третье халкидон, четвёртое смарагд,
пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит,
восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас,
одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А
двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые
ворота были из одной жемчужины. Улица города –
чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я
не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм
его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в



 
 
 

луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила
его, и светильник его – Агнец. Спасённые народы будут
ходить во свете его, и цари земные принесут в него
славу и честь свою. Ворота его не будут запираться
днём; а  ночи там не будет. И принесут в него славу
и честь народов. И не войдёт в него ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи, а только те,
которые написаны у Агнца в книге жизни.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали… – прошёл большой отрезок
времени.

И моря уже нет – нет населения с низким духовным
уровнем.

И услышал я громкий голос с неба, говорящий – здесь
«говорящим» является Вседержитель.

Сё, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их – здесь Все-
держитель говорит о Брахме (Боге Отце) и называет его «Бо-
гом».

И смерти не будет уже. – Так, чтобы смерти не было
вообще, такого быть не может в принципе. То, что не име-
ет начало, что было всегда раньше, никуда никогда не исчез-
нет. А всё то, что появляется, что имеет начало, обязатель-
но, рано или поздно, исчезнет. То, что родилось, обязатель-
но, рано или поздно, умрёт. Это закон диалектики. Нет ни



 
 
 

одного случая или примера во всей Вселенной, когда бы этот
закон нарушился. Находясь внутри сансары невозможно не
крутиться в круговороте перерождений. Поэтому здесь име-
ется ввиду всего лишь только то, что большая часть людей
будет способна выбирать момент своей смерти, а также то,
что у большинства людей реинкарнация будет осознанной, и
то, что, как правило, люди будут помнить свои предыдущие
жизни.

И смерти не будет уже – состояние нирваны.
Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он

будет Мне сыном – «побеждающий» – идущий к уровню
победителя в Истине.

«Люди будут становиться все более и более
нравственными. Как результат, продолжительность их
жизни будет увеличиваться и возрастёт наконец до
восьмидесяти тысяч лет. И тогда придёт Будда Майтрея.
В конце кальпы, когда бодхисаттва Майтрея родится в
мире людей, продолжительность людской жизни будет
равна жизни дэвов. Женщины будут выходить замуж в
пятьсот лет. Будет только три болезни: желание (есть),
медлительности после еды и старение. Люди будут жить
в согласии, будут близки по духу, у них не будет
ссор. Столицей Индии будет Кетумати (настоящий
Варанаси). Индия будет простираться на сто тысяч
йоджан. На земле не будет колючих растений, она
будет чистой и зелёной. Трава будет высотой в десять



 
 
 

сантиметров и мягкой, как хлопок. Климат также
всегда будет хорошим. Дожди будут идти регулярно,
а ветра не будут слишком горячими либо слишком
холодными. Реки и озера не будут пересыхать. Песок
будет белым, ровным, каждая песчинка будет по
величине равна зерну гороха или фасоли. Страна будет
подобна украшенному саду. Деревни будут многолюдны
и располагаться близко друг к другу. Люди будут
спокойны, защищены и свободны от опасностей. Они
будут радостны и счастливы. В стране будут часто
отмечаться праздники. Еды и питья будет в изобилии.
Индия будет прекрасна как Алакаманда, столица Куру.
Столица Индии, Кетумати, будет простираться на
двенадцать йоджан в длину и семь йоджан в ширину.
В городе будут замечательные лотосовые пруды, полные
душистой, чистой, прозрачной, прохладной и сладкой
воды. Пруды будут доступны для людей в любое время
суток. Окружать город будут семь рядов пальм и
стены из драгоценных камней семи цветов. На площади
перед воротами города будут сверкающие деревья,
исполняющие желания: одно – голубое, одно – жёлтое,
одно – красное и одно – белое. На деревьях будут висеть
божественные украшения наряду со всеми видами
богатства и имущества. В то время будет монарх,
вращающий колесо, по имени Санкха. Когда Санкха
станет монархом, вращающим колесо, он поднимет
дворец Махапанады, который станет его дворцом и
будет находиться в центре Кетумати. Этот дворец будет
блистать большим количеством драгоценных камней,



 
 
 

так что на него будет трудно смотреть. У Санкхи
будет семь сокровищ монарха, вращающего колесо:
колесо, слон, конь, драгоценность, жена, домовладелец
и советник. Благодаря заслугам Санкхи в центре города
возникнет площадь с четырьмя залами по четырём
сторонам света, и там будут деревья, исполняющие
желания. В залах будут все виды прекрасной одежды,
барабанов и украшений, снятых с деревьев. Благодаря
заслугам людей того времени возникнет рис, который не
нужно будет возделывать. Он будет чистым, сладким и
зерна будут уже очищены от шелухи. Жители Кетумати
будут иметь всё, что им нужно. Они будут очень
богаты. Они будут просыпаться под звуки барабанов
и лютней. Они будут испытывать огромное счастье и
телом, и душой. Победитель будет сиять как лучина или
свеча. Его сияние будет расходиться на двадцать пять
йоджан. Он будет сиять подобно солнцу или ожерелью
из драгоценных камней. Из-за этого света люди не
смогут отличать день от ночи. Единственный признак,
по которому можно будет понять, что наступила ночь, –
прекращение пения птиц и закрывание цветов и листьев
лотоса и водяной лилии».

«Будда, глава ордена монахов, будет идти в центре,
как Брахман посреди собрания или как Индра в своём
дворце. Когда Будда будет идти, монахи будут идти с
ним; когда он будет стоять, они будут стоять с ним; когда
Учитель будет сидеть или лежать посреди собрания, они
будут делать то же – то есть всегда повторять за Буддой
одно из четырёх состояний тела. Будет похвала такая



 
 
 

и иная, людская и божественная. Будет происходить
много чудес, восхваляющих Майтрею, благодаря силе
его бесконечных заслуг. Увидев эти чудеса, многие
люди разных сословий, многие мужчины со своими
семьями не смогут отказаться от Учителя как от своего
прибежища иначе как ценой своей жизни. Всякий, кто
услышав слова Мудреца, будет вести святую жизнь,
прекратит плутаниe, которое есть непостоянство и
которого так трудно избежать. Много домовладельцев
очистят глаз Дхармы благодаря десяти благим
поступкам и трём видам правильных действий. Многие
достигнут небес благодаря завершению традиционного
изучения и текстам, очистившись с помощью уважения
к Будде и с помощью следования истинной Дхарме.
Невозможно описать всю его славу, которая будет
так велика. Все будут пребывать в огромном счастье.
Когда их время подойдёт к концу (в той жизни), они
обретут огромную славу и счастье. Жизнь, красота,
сила, небесное блаженство (в мире небес) – всё будет
у них. Они будут получать счастье от чувственных
удовольствий так долго, как того пожелают. Затем,
в конце жизни, они войдут в (истинное) счастье.
Жизнь Будды будет восемьдесят тысяч лет. Оставаясь
в мире так долго, он многих переведёт на другой
берег. Он вызовет совершенное пробуждение в тех,
чьё сознание зрело, и будет наставлять других, кто
не постиг истины относительно того, какой путь
верный, а какой – нет. Он заботливо установит факел
Дхармы, лодку Дхармы, зеркало Дхармы, лекарство



 
 
 

(Дхармы) для существ (того времени и) будущего.
Затем, посреди почитаемой общины учеников, которые
сделали всё, что должны были сделать, тот Победитель
воспылает как огромное пламя и исчезнет. Когда
совершенный Будда исчезнет, его Учение будет
сохраняться ещё сто восемьдесят тысяч лет. После этого
произойдёт ужасное исчезновение. Так, всё составное
невечно, нестойко, временно, преходяще, подвержено
разрушению и старению и пусто. Всё составное подобно
пустому кулаку, оно пусто, оно – разговоры дураков.
Ни у кого нет власти над этим, её нет даже у
тех, кто обладает сверхъестественными силами. Зная,
какова реальность, человек должен разочароваться
во всём, что является составным. Безукоризненного
среди людей трудно найти. Он рождается не всегда.
Где бы ни рождался этот Герой, его счастливая
семья процветает. Поэтому, чтобы увидеть Будду
Майтрею, действуйте правильно, твёрдо, решительно,
с должным энтузиазмом. Все, кто совершает хорошие
поступки и живёт бдительно, независимо от того,
монах он или монахиня, мирянин или мирянка, все,
кто уважает великого Будду, выказывают уважение
Великому, этакие люди вместе с дэвами увидят
благое собрание того времени. Ведите святую жизнь.
Делайте надлежащие подношения. Соблюдайте день
обетов. Неотступно практикуйте любящую доброту.
Будьте тем, кто наслаждается бдительностью, кто всегда
накапливает заслуги. Действуя умело, вы положите
конец страданиям».



 
 
 

«Анагатавамса»



 
 
 

 
Свидетельство (гл. 22)

 

Глава 22
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую,

как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее
на каждый месяц плод свой; и  листья дерева – для
исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого;
но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут
служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на
челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды
ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог
освещает их; и будут царствовать во веки веков.

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь
Бог святых пророков послал Ангела Своего показать
рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Сё, гряду
скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги
сей.

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал
и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие,
чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри,
не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей;
Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов
пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный
пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё



 
 
 

сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый
да освящается ещё. Сё, гряду скоро, и возмездие Моё со
Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его,
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город
воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы,
и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду.

Я, Иисус, послал Ангела Моего
засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь
корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший
да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берёт воду жизни даром. И я
также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним,
на того наложит Бог язвы, о которых написано в
книге сей; и  если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге
сей. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа
нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Глава 22 (откат)
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую,

как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.



 
 
 

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее
на каждый месяц плод свой; и  листья дерева – для
исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого;
но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут
служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на
челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды
ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог
освещает их; и будут царствовать во веки веков.

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь
Бог святых пророков послал Ангела Своего показать
рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Сё, гряду
скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги
сей.

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал
и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие,
чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри,
не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей;
Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов
пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный
пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё
сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый
да освящается ещё. Сё, гряду скоро, и возмездие Моё со
Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его,
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город
воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы,



 
 
 

и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду.

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший
да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берёт воду жизни даром. И я
также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним,
на того наложит Бог язвы, о которых написано в
книге сей; и  если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге
сей. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
Аминь.

И будут царствовать во веки веков. – В соответствии с
законами диалектики ни что не может быть вечным, если оно
имеет начало. А то, что не имеет начало, наоборот, не может
быть конечным, не может когда-либо исчезнуть. Например,
Абсолют не имеет начала своего существования и, поэтому,
не имеет и конца. То же самое можно сказать и про три гуны.

И будут царствовать во веки веков – сие царство Ис-
тины будет продолжаться очень долго, однако, всё равно не
вечно. Через 5,6 миллиардов лет солнечная система исчез-
нет. Ещё через некоторые время закончится кальпа и исчез-
нет вся материальная вселенная. Души, пребывающие в этой
материальной вселенной, будут вынуждены рано или позд-
но эту вселенную покинуть. Варианты их дальнейшей судь-



 
 
 

бы различны. Души с высоким уровнем заслуг, но не доста-
точным для освобождения, поднимутся на небеса верхнего
астрального мира. Души с очень плохой кармой упадут в ад
нижнего астрального или даже нижнего каузального мира
(пустотный ад), и будут там пребывать до начала следующей
кальпы.

И сказал мне: не запечатывай слов пророчества кни-
ги сей; ибо время близко. Неправедный пусть ещё делает
неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да
творит правду ещё, и святый да освящается ещё – на-
стоящий мир разделяется на два полюса. Есть тип людей,
достигших цивилизованной зрелости, однако духовно дегра-
дировавшие. И есть часть людей, которая ведёт правильную
жизнь, занимается духовной практикой, искренне думает о
духовном росте. Значит, предсказанное время уже близко.
Не исключено, что момент прочтения подлинного толкова-
ния Откровения совпадает с моментом второго пришествия
(на белом облаке с золотым венцом).

Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время
близко. – Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо
время близко.

Я, Иисус … – от этого места и до конца стиль текста
Откровения становится другим, не таким как до этого. Это
странно, должно настораживать, как более поздняя припис-
ка. Процедура именно свидетельствования Иисусом нигде
не описывается, в то время как процедура передачи посла-



 
 
 

ния Богом описана достаточно подробно. Иоан ведёт беседы
только со Вседержителем и его ангелами, и всё это подроб-
но записывает. А с Агнцем же Иоан беседы не ведёт: Иоанн
только наблюдает поступки Агнца и фиксирует их, записы-
вает всё то, что видит, как в фильме. Поэтому появление
вдруг, ни с того ни с сего, непонятно откуда, Иисуса, как со-
автора, – это странно.

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог,
чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего
рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово
Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел
(гл.1) – зачёркнутое является поздней припиской. В Откро-
вении можно заметить такую особенность, что сам Агнец
к Иоанну ни разу не обращается. То есть с Иоанном ведёт
диалог только Вседержитель и его Ангелы. Поэтому нетруд-
но почувствовать диссонанс во фразе свидетельствовал сви-
детельство Иисуса Христа. (Засвидетельствовать свидетель-
ство свидетельства никому в голову не приходило?) Во-пер-
вых, потому, что никакого такого свидетельства далее по
тексту не было. А во-вторых, потому, что эти подчёркну-
тые вставки разрушают семантику предложения: фраза От-
кровение Иисуса Христа сама по себе тупиковая, не имеет
дальнейшего текстового смыслового развития. Откровение
Иисусу, а показать рабам. В огороде бузина, а в Киеве дядь-
ка. Зачем нужно получать от Бога Откровение Иисусу, ес-



 
 
 

ли Иоанн получает Откровение напрямую? Очевидно, что
в первоначальном варианте было так: Откровение Иоанна,
которое дал ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ра-
ба Своего Иоанна, который свидетельствовал слово Божие
и что он видел.

«Агнец есть новозаветный Иисус Христос Назорей,
спаситель из прошлого» – такого утверждения или чего-то
подобного нигде в тексте Откровения нет. Хотя очень много
других подобных важных вещей в тексте Откровения много
раз повторяются. Всегда, когда Иоанну кто-то чего-то гово-
рит, обращается, Иоанн всегда это указывает: кто это гово-
рит, кто это обращается. Нигде в тексте Откровения нет ме-
ста, где бы Иоанн засвидетельствовал прямым текстом, что
к нему бы обратился Иисус Христос. Точно так же, нигде в
тексте Откровения нет места, где бы Иоанн засвидетельство-
вал бы прямым текстом то, что к нему обратился бы Агнец.
То есть, события, которые происходят с Агнцем описывают-
ся со стороны, но с самим Агнцем диалог не ведётся. Это
означает, что сам Агнец выступает в роли персонажа собы-
тий, но не в роли их автора. Это говорит ещё и о том, что на
сей момент (2022 год) лично сам Агнец большей частью ещё
пока плохо знает общий план спасения. То есть, достаточно
полноценно с планом спасения Агнцу ещё предстоит позна-
комиться в будущем.



 
 
 

В эпоху отсутствия истинного закона общепринятое не
совпадает с истинным. Толкование, с которым никто спорить
не станет, и толкование, устремлённое к истинному смыслу,
то заведомо противоречивые устремления. Не зря ж сказа-
но: ходите тесными вратами, ибо в ад ведут врата широ-
кие. Сие толкование не отрицает иные и, в частности, кано-
ническое. Сколь сие божественное послание, то вполне нор-
мально, что у послания есть множество прочтений, и впол-
не нормально то, что в разные эпохи сии значения могут ме-
няться. Общий таки принцип толкования можно сформули-
ровать так: текст адресован тому, кто в данный момент
этот текст читает.



 
 
 

 
Часть 3. Коммунизм Обетованный

 

Введение в проблему
Сам по себе коммунизм является хорошей, доброй, наибо-

лее перспективной общественной формацией. За этой фор-
мацией безусловное будущее. Однако, на нынешний момент
теория коммунизма безнадёжно устарела. Она не изменя-
лась уже три века. В этой теории есть существенные ошиб-
ки. Эту теорию нужно пересматривать, обновлять. Нужно
исправлять ошибки, нужно вносить изменения в связи с уже
осуществлённым опытом. В том виде, в котором эта тео-
рия коммунизма существует сейчас, она никуда не годится.
С такой теорией никакого коммунизма не построишь. Тре-
буется внести в теорию много существенных поправок.

Для решения поставленной мыслительно деятельност-
ной проблемы требуется обратиться к мыслительным
средствам методологической СМД культуры.



 
 
 

 
Понятие «коммунизм»

 

Методологический подход предписывает использовать
понятия только те, которые сами по себе являются конструк-
тивными. То есть, если понятие не является конструктив-
ным, то, в рамках методологического подхода, его нельзя
считать понятием. Любое правильное теоретическое поня-
тие в рамках методологического подхода должно соответ-
ствовать следующим критериям.

1. Абстрактность.
2. Внеситуативность.
3. Критериальность.
4. Инструментальность.

По этой причине, все без исключения понятия «Комму-
низм», приведённые в различных словарях не могут считать-
ся достаточно правильными понятиями.

Википедия, например, определяет коммунизм как гипо-
тетический общественный и экономический строй, основан-
ный на общественной собственности на средства производ-
ства, посредством чего по идее должны обеспечиваться со-
циальное равенство и социальная справедливость.

Это понятие формально соответствует критерию кон-



 
 
 

структивности, однако ошибочно по своей сути. Постоль-
ку поскольку как таковое установление общественной соб-
ственности на средства производства само по себе не ведёт к
социальному равенству и социальной справедливости. Что-
бы сформулировать понятие правильное по сути, нужно об-
ратиться к онтологии (к опыту) и изыскать из опыта то со-
держание, которое свидетельствует о решении поставленной
проблемы. Таким опытом, например, является семья. Отно-
шения в семье как раз и подпадают под определения "соци-
альное равенство" и "социальная справедливость".

Таким образом, в рамках методологического подхода в
качестве предварительного правильного понятия «Комму-
низм» можно принять следующее.

Коммунизм – это то общественное устройство, кото-
рое возникает и существует в семье.

Нужно понимать, что любое понятие работает только в
том случае, когда его правильно понимают. Нужно пони-
мать, что конечно бывают в семьях отклонения, бывают слу-
чаи, когда в семьях отсутствуют нормальные доверительные
отношения. Поэтому, конечно, в этом определении, неглас-
но, заведомо, присутствует много оговорок. Например, что,
коммунизм – это то общественное устройство, которое
возникает "как правило в любой достаточно нормальной"
семье.



 
 
 

 
Семья является образцом

коммунистического общества
 

● Семья – это ячейка общества.
● Оказывается, что семья – это не только ячейка об-

щества вообще, но ещё и ячейка именно коммунистического
общества.

● Нормальная семья как правило живёт по коммунисти-
ческим принципам.

● Коммунизм в семье возникает благодаря безусловному
доверию членов семьи друг к другу.

● Коммунизм в семье возникает благодаря безусловному,
инстинктивному желанию каждого члена семьи самоотвер-
женно трудится на благо семьи и улучшать её качество.

● В бедной семье коммунизм возникает легче, чем в бога-
той.

● Опыт воспитания детей в детских домах показывает,
что, когда ребёнок воспитывается не в семье, а в государ-
ственном учреждении, то тогда у него в той или иной сте-
пени формируется психологическая травма, чувство непол-
ноценности. Это доказывает то, что самыми наилучши-
ми условиями для развития и воспитания ребёнка являются
условия родной семьи.

● Поэтому семья внутри коммунистического общества



 
 
 

не исчезает. Однако она будет заметно видоизменяться.
Например, в подлинно коммунистической семье соитие бу-
дет происходит исключительно ради рождения ребёнка.

● В далёком будущем, с развитием цивилизации, будет
развиваться и система образования. И главным, ключевым
аспектом этого развития будет развитие института се-
мьи. Семья в высоко цивилизованном обществе будет соот-
ветственно тоже иная, более цивилизованная.

● Внутри коммунистического общества границы семьи
не стираются, а наоборот, усиливаются. Более жёсткие
границы создают для ребёнка более комфортное пребывание
в семье. Более комфортное пребывание в семье не приводит к
тому, что ребёнок вырастает слабым и не подготовленным
к жизни. Хотя так и может показаться поначалу, если
рассуждать логически. Однако, в нормальной семье всегда
срабатывает нормальный родительский инстинкт, кото-
рый сам по себе приводит к созданию внутрисемейных тре-
бований, рамок, которые приводят к эффективному воспи-
тательному формированию.

● Ребёнок наиболее комфортно себя чувствует внутри
семьи, когда его родители являются по-настоящему родны-
ми в биологическом смысле.

●  Наиболее полноценное воспитание ребёнка возможно
только в полноценной семье с обоими биологически родными
родителями.

● При этом у родителей не должно быть любовников на



 
 
 

стороне, поскольку это в очень значительной степени опус-
кает уровень доверия детей к родителям, и вообще снижа-
ет общий уровень доверия внутри семьи.

●  Существует заблуждение, что верность родителей,
целостность семьи, сохранение многовекового естественно-
го вида семьи – это анахронизм, архаичные заблуждения.
Молодое поколение всегда, во все времена, и при социализ-
ме, и в средние века, и в античную эпоху, и в каменном ве-
ке, – всегда молодые думают, что они умнее старых. Что им
вполне уже можно и пересмотреть устаревшие нравствен-
ные устои и обычаи. И всегда под такие размышления, со-
мнения в важности, нужности, попадает именно необходи-
мость сохранения семьи в её естественном виде. В основе
такой тяги к пересмотру устоев лежит личный эгоизм од-
ного из родителей. У такого родителя, как правило, появ-
ляются эгоистические сомнения, размышления, рассужде-
ния типа: «а достаточно ли я успел нагуляться до свадьбы,
не пропустил ли чего-то, чем бы мне стоило ещё поразвле-
каться, не загоняю ли я себя раньше времени в клетку». Эти
рассуждения основываются на личном эгоизме родителя и
не учитывают той очень важной детали, что, в этом слу-
чае, удовольствие для родителя оборачивается страданием
для ребёнка. Подобного рода информации в современном об-
ществе очень мало. Никто об этом родителям не расска-
зывает, ни в школе, ни дома, ни по телевизору. Почти все
фильмы, наоборот, изо всех сил пытаются убедить мам,



 
 
 

что можно найти своему ребёнку другого отца, и якобы, в
результате, все будут счастливы. Однако, это ложь. Во-
первых, больше всего от этого страдает ребёнок. Те удо-
вольствия, которые получает неверный родитель, не сопо-
ставимы с теми страданиями, которые ложатся на плечи
ребёнка. Очень часто можно услышать афоризм: «что по-
делаешь, ребёнок должен понять» … – А с какой вдруг ста-
ти понять должен именно ребёнок, а не родитель?.. – По-
чему именно маленький ребёнок должен понимать то, че-
го даже большой родитель не смог понять?.. У ребёнка при
разводе даже не спрашивают, хочет ли он, чтобы его роди-
тели развелись, или нет. А на самом деле, и спрашивать не
нужно, потому что то, что ребёнок всегда против развода
– это аксиома. Конечно же никакому ребёнку не может по-
нравиться появление рядом с мамой какого-то чужого дяди,
а рядом с папой какой-то чужой тёти. И, на самом деле,
в конечном итоге, страдать приходиться всем: и ребёнку, и
его родителям. И, как правило, все родители, разрушившие
своим детям родные семьи, очень глубоко об этом, в конце
концов, в старости, жалеют. И эти бедные древние стари-
ки, получившие опыт и раскаявшись, пытаются донести до
своих детей и внуков древние азбучные истины. Они любят
своих детей и внуков, и поэтому хотят, пытаются, объяс-
нить им то, что когда-то попытались объяснить им их ро-
дители, но тоже не смогли. Они пытаются объяснить де-
тям, как сделать так, чтобы прожить жизнь правильно и



 
 
 

счастливо. Однако их дети и внуки смотрят на них снисхо-
дительно, кивают, а про себя думают: «ну-ну, знаю-знаю,
ок-бумер, я сам знаю, чего хочу от жизни».

● Наивысшая адекватность жизни семьи в рамках выс-
шей коммунистической цивилизации возможно лишь в рам-
ках родового поместья.Чтобы семья сама себя могла обес-
печивать натуральными продуктами и прочим всем необ-
ходимым, площадь родового поместья должна быть боль-
ше одного гектара на семью. При этом закон должен здесь
рассматривать любого одного человека как полноценную се-
мью. Родовое поместье и его продукция не должны обла-
гаться налогами. Закон должен обеспечивать полноценный
и беспрепятственный переход родового поместья по наслед-
ству. Недопустимы штрафы, какие-либо санкции или изъ-
ятие родового поместья по причине нецелевого использова-
ния, неиспользования или каких-либо иных подобных приди-
рок.

● Повышение роли семьи в коммунистическом обществе
не противоречит идеи монастыризации. Сначала монаше-
ство, потом семья. Прежде чем взять в жёны настоящую
царевну, нужно стать настоящим царевичем, а для этого
нужно победить дракона. В монашестве человек готовит-
ся к тому, чтобы стать образцовым родителем. Когда че-
ловек готов, когда человек достиг уровня устойчивой созна-
тельности, тогда он и переходит, если считает нужным, к
выполнению родительских обязанностей.



 
 
 

● Так же, как и уровень материального благосостояния,
за рамки общепринятых ценностей должен быть выведен
демографический рост. В демографии принцип чем больше,
тем лучше должен быть заменён на принцип лучше меньше,
да лучше.

● Сам по себе демографический рост никому не нужен.
Это не ценность, а антиценность. Проблему демографиче-
ского роста пропагандирует всегда власть, которая собира-
ет с населения дань, налоги, и обогащается таким образом.
Чем больше народу, тем больше налогооблагаемая база. Чем
больше налогооблагаемая база, тем больше возможность у
государственных упырей насыщения за счёт народа.



 
 
 

 
Формулы коммунизма

 

Главная формула для построения коммунизма должна
быть такой:

Коммунизм есть сознательность плюс сознатель-
ность плюс сознательность

Принципиальное отличие социализма от капитализма со-
стоит в том, что социалистическое сообщество имеет целью
построение коммунизма и двигается в этом направлении.

Коммунизм должен отличаться от капитализма только вы-
соким, высочайшим уровнем культуры. В плане же инду-
стриализации, экономики, коммунизм не может выигрывать
у капитализма и не должен. Исходя из всего вышесказан-
ного, правильная стратегия прихода к коммунизму должна
быть следующей.

1. Тщательно всенародно осветить ошибки в устаревшей
марксистской теории коммунизма. Широчайшим образом
проинформировать о принципиальном пересмотре методов
построения коммунизма. Развернуть широкий спектр все-
сторонних дискуссий на эту тему.

2. Находясь на низком, нищенском (или каком есть) уров-



 
 
 

не материального производства нужно провозгласить пе-
реход на социалистический тип государства (естественно,
что это должно происходить через общенародный референ-
дум).

3. Главное в переходе к иному, социалистическому строю,
является провозглашение цели: построение коммунистиче-
ского общества.

4. Закрепление цели в законе.
5. Игнорируя проблемы экономики нужно заниматься

только воспитанием нового человека, достойного члена
коммунистического общества; и ничем другим, кроме воспи-
тания, не заниматься.

6. Материальное обеспечение должно быть не самоце-
лью, а всего лишь средством. То есть материальным обес-
печением нужно заниматься ровно на столько, на сколько
это необходимо для решения других, более главных, задач.

7. Монастыризация как ключевой элемент в построении
коммунизма.

8. Закрепление в законе, что первое лицо государства
должно соответствовать цели. Оно должно быть мона-
хом.

9. Закрепление в законе, что государственные чиновники
высшего, среднего и низшего звена тоже должны соответ-
ствовать поставленной цели. Чиновники все тоже должны
быть монахами.

10. По достижении цели постоянно контролировать и



 
 
 

поддерживать культуру членов коммунистического обще-
ства.

В экономически бедной стране вероятность возникно-
вения коммунизма больше, чем в богатой

Советский Союз, вкладывая все силы в индустриализа-
цию, не приближался, а наоборот, отдалялся от коммунизма.
Это был путь всё большего и большего разрастания и услож-
нения сферы потребностей. Ту же самую ошибку повторя-
ет сейчас и Китай. Ни в Китае, ни в Белоруссии, ни в быв-
шем Советском Союзе не было социализма. Точнее говоря,
не было социалистической фазы как первой стадии комму-
нистической формации . Это была социалистическая фаза
в рамках капиталистической формации . Главным показате-
лем здесь является отвергнуто или нет материальное благо-
состояние как ценность? Выведено ли материальное благо-
состояние из пространства ценностей? Вычеркнуто ли эко-
номическое развитие из списка целей и задач?

При наличии коммунистической формации сравнение
стран по уровню развития материального производства резо-
на не имеет. В данном случае сравнение должно происходить
по другим показателям. Например: по наличию преступно-
сти, по комфортности пребывания в стране, по уровню об-
разованности и воспитанности, по уровню развития других
морально-нравственных качеств, по чистоте информацион-



 
 
 

ного поля.
Нетрудно здесь предположить возникновение такого со-

мнения: «А зачем же тогда нужен этот коммунизм? Может
быть гораздо лучше жить без коммунизма?» Нет, теоретиче-
ски, при коммунизме качество жизни гораздо выше и потен-
циал общества, как цивилизации тоже гораздо выше. Про-
ще говоря, при коммунизме страна автоматически обгоняет
все иные страны с неимоверной скоростью, в том числе и в
экономической плане, если вдруг возникнет такая необходи-
мость.

Первоначальное построение коммунизма возможно
только в отдельно взятой стране

Чем меньше по размеру страна, тем более проще в этой от-
дельно взятой стране возникновение коммунизма. Постоль-
ку поскольку коммунистические отношения вытекают из на-
личия доверия между согражданами. А наличие доверия вы-
текает из достаточно хорошего знакомства с соседями-со-
гражданами. Первая коммунистическая страна должна быть
такой маленькой, чтобы все в этой стране знали друг друга
в лицо. Как в деревне. Не случайно в недалёком прошлом в
деревнях обычным делом было не запирать двери. Потому
что все соседи друг другу доверяли.

Формула распределения материальных благ при комму-
низме должна быть иной. «От каждого по способностям,



 
 
 

каждому по потребностям» является ошибочной, наивной
формулой. Это ошибочно, с учётом того, что потребности,
если их не ограничивать, могут разрастаться бесконечно. Бо-
лее правильной формулой, если утрировать, могло бы стать:
«От каждого по способностям, забудь о потребностях». Или
же, с учётом высокой сознательности людей, если наиболее
чётко сформулировать:

От каждого по способностям, каждому столько,
сколько он считает нужным

В основе такой поправки лежит прежде всего воспита-
тельный аспект. Нельзя говорить ребёнку: "Делай то, что хо-
чешь". Нужно всегда говорить: "Делай то, что считаешь нуж-
ным". Во-первых, есть всегда большая разница, между тем,
что делает ребёнок в первом варианте, и тем, что делает ре-
бёнок во втором. В первом случае ребёнок займётся сексом,
а во втором случае нет. А во-вторых, во втором случае у ре-
бёнка всегда можно спросить, почему он это или то считает
нужным сделать, и обсудить это с ним. В первом же случае
выбор автоматически обсуждению не подлежит. Не подле-
жит потому, что «он просто так хочет» … – И какие могут
быть здесь вопросы?

При социализме нельзя искусственно отключать сво-
бодный рынок



 
 
 

Социализм – это переходная формация между капитализ-
мом и коммунизмом. Подавляющее большинство специали-
стов в этой области ошибочно считает, что принципиальная
разница между капитализмом и социализмом как раз и за-
ключается в наличии или отсутствии свободного рынка. Но
это не так. На самом деле, запрет свободного рынка, запрет
частной собственности, – это как раз и есть способ загнать
социализм в тупик, привести всё дело к краху, а заодно и к
полной дискредитации идеи. Исходя из этого возникает сле-
дующий резонный вопрос. А чем же тогда принципиальным
отличается социализм от капитализма?  Формально соци-
ализм от капитализма может и не отличаться.

То есть социализм должен выигрывать у капитализма в
социалистическом соревновании. Однако, как можно сорев-
новаться с тем, чего нет? Как можно соревноваться с капита-
листическими отношениями, если их нет, если их отключи-
ли не естественным, а административным способом? Вопрос
преимущества того или иного строя можно решить только
тогда, когда обоим формациям будут даны равные условия.
На этом моменте настаивал и сам Владимир Ленин, и из со-
временных политиков на этом же настаивал Михаил Горба-
чёв, которого тоже следует отнести к высоко грамотным тео-
ретикам научного коммунизма, а точнее, его следует отнести
к высоко грамотным практикам социализма.



 
 
 

Религия и коммунизм совместимы

Как правило, любая религия задаётся прежде всего во-
просом: "Как должно быть устроено правильное общество?"
И, как правило, почти все религии отвечают на этот вопрос
одинаково. Что люди должны быть друг другу братьями. Что
в обществе должны соблюдаться принципы справедливости.
Что все люди должны быть равны. Что нельзя лишать чело-
века свободы воли. Что люди должны совершенствоваться в
морально-нравственном плане. Все эти принципы справед-
ливы как для религий, так и для теории коммунизма.



 
 
 

 
Гегемоном строительства

коммунизма должен быть не
рабочий класс, а монашество

 

● Пролетариат означает лишённый имущества. Однако,
на самом деле рабочий имеет имущество. Кто-то очень ма-
ло, а кто-то и не мало. И при любой возможности рабочий
будет стремиться ко всё бо́льшему и бо́льшему накоплению.

●  Карл Маркс предположил, что лишение имущества
должно приводить к сознательности, к желанию справед-
ливости. Однако, гораздо более важным фактором созна-
тельности является то условие, что был ли отказ от иму-
щества добровольным или потеря имущества была ли про-
тив воли человека.

● Монах является пролетариатом в полном смысле это-
го слова, поскольку он сам добровольно отказался от иму-
щества. Именно поэтому имущество к монаху не липнет.

● Правительство в полном своём составе, включая пер-
вое лицо, должно быть образовано из монахов, то есть
из тех, кто избрал для себя образ жизни без владения ка-
кой-либо собственностью.

●  Понятно, что и среди монахов попадается немало
нерадивых, к рукам которых тоже могут начать прили-



 
 
 

пать деньги. И с этим тоже придётся бороться. Однако
в бо́льшей своей массе монахи являются людьми, которым
можно доверять с наибольшей степенью.

● Чтобы не ограничиваться православными либо каки-
ми-либо ещё религиозными общинами, можно подумать о
создании особой внеконфессиональной (светской) системы
монашества, ориентированной на подготовку высших руко-
водящих кадров.

● Из христиан логично будет набирать в министры тех
монахов, которые после второго пострига, и не приглашать
добровольно, а по наказу, в качестве послушания.

● Внешне, подлинная социалистическая фаза коммуни-
стической формации может выглядеть как монастыриза-
ция всей страны. Однако, очевидно, что силовой загон наро-
да в монастыри ни к какому коммунизму не приведёт. Мо-
нашество должно быть осознанным шагом. И продвижение
к коммунизму идёт через всё большее и большее просвещение,
через все более и более глубокое понимание человеком своего
собственного устройства, своей собственной природы.

●  Имеет смысл пересмотреть понятие «пролетарий».
Следует под понятием «пролетарий» понимать не просто
монаха, а монаха достаточно высокого уровня. Монаха, ко-
торый не только не живёт мирской жизнью, но и реально
не имеет собственности, имущества и доходов. То есть, всё,
что этот монах-пролетарий имеет, это предельно необхо-
димый для поддержания жизни минимум. И даже этот ми-



 
 
 

нимум принадлежит не лично монаху, а общине. Монах-про-
летарий же, всего лишь, пользуется этим общим имуще-
ством.

● При такой модификации понятия «пролетарий» следу-
ющий лозунг остаётся в силе.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



 
 
 

 
Марксистская теория коммунизма

является утопической
 

Маркс наблюдал рабочие коммуны и обнаружил, что в ра-
бочих коммунах возникают особые, более культурные отно-
шения. Это были в высшей степени доверительные отноше-
ния. Люди, которые проходили через опыт коммун, отли-
чались большей сознательностью, большей человечностью,
большим уровнем того, что можно назвать общей культу-
ры. Большая заслуга Маркса была в том, что он это заме-
тил, осмыслил и понял, что высшая цивилизация, в подлин-
ном своём смысле, должна иметь именно такие коммунисти-
ческие отношения. В противовес тем отношениям шкурни-
чества, которые царили вокруг, при капитализме, вне таких
коммун.

Однако, следует задаться следующим вопросом. А как
можно прийти к таким коммунистическим отношениям?
Ошибка Маркса заключалась в том, что он проигнориро-
вал некоторые существенные детали предпосылок возник-
новения тех коммун. Маркс предположил, что сия комму-
на – это эволюционный всплеск, предопределённый высо-
ким уровнем производства. Однако, на самом деле, те ком-
муны – это был по сути эволюционный откат. Рабочие, ока-
завшись в полной нищете, попросту не выжили бы, если бы



 
 
 

они не объединились в коммуны. Сработал коллективный
инстинкт самосохранения. Экстремальные условия застави-
ли это локальное сообщество вернуться к доисторическому
первобытнообщинному строю. Просто в том, доисториче-
ском первобытнообщинном строе культура отношений была
более высокой, чем культура отношений внутри якобы «бо-
лее высокой цивилизации».

Исходя из этого, несложно понять, что сама по себе инду-
стриализация не приводит к автоматическому возникнове-
нию коммунистических отношений. Наоборот. Отдаляет от
них. Именно поэтому Россия так легко перескочила на соци-
алистические рельсы в 1917-ом. Именно потому, что Россия
была в семнадцатом году нищенской страной. И, наоборот,
именно потому, что Россия к концу двадцатого века стала
высоко индустриальной страной, социализм из неё сам со-
бой утёк. Высокая индустриализация привела, предопреде-
лила, высокую капитализацию. А высокая капитализация не
может существовать без капиталистического типа производ-
ственных отношений.



 
 
 

 
Критика капитализма

 

Из того, что марксистская теория коммунизма является
утопической, ошибочно делать поспешный вывод о перспек-
тивности капитализма. Капитализм или устройство обще-
ства, которое опирается на свободные рыночные производ-
ственные отношения, как на основу, на самом деле, тоже яв-
ляется тупиком. Это ещё более тупиковый путь в возмож-
ном развитии общества. Развитие капитализма не приводит
к повышению уровня цивилизации, цивилизованности. Та-
кой вывод несложно сделать хотя бы из того наблюдения, что
при капитализме уровень культуры народа находится в пре-
дельно глубинном состоянии. Главной причиной утопии ка-
питализма является не столько сами эти свободные рыноч-
ные производственные отношения, сколько стоящие за эти-
ми отношениями собственнические интересы. Капиталисти-
ческая формация формируется из потребительства и фор-
мирует потребительство. Капитализм неминуемо будет либо
явно, либо не явно, приходить к возведению потребитель-
ства в наивысшую ценность.



 
 
 

 
Совок

 

Часто советский социализм ругают за то, что он был «сов-
ком». И эту проблему склеивают с тем, что якобы социализ-
ма без «совка» не бывает. Здесь нужно понимать, что такое
«совок» и каковы его причины. «Совком» по сути и его при-
чиной является глупость, продажность и лживость чиновни-
ков. А глупость, продажность и лживость чиновников суще-
ствует всегда: и при царе, и при социализме, и при капита-
лизме. От «совка» никуда не денешься. Он был всегда, и он
есть сейчас, и он всегда будет (то есть, будет достаточно дол-
го).



 
 
 

 
Главное противоречие любого

государства, это не борьба
классов, а борьба власти с народом

 

Прибавочная стоимость – это не эксплуатация. Посколь-
ку рабочий всегда может разорвать отношение с работодате-
лем. Эксплуатация – это когда человек не может разорвать
отношения, которые ему не нравятся. Конкретно – это отно-
шение между гражданином и государством, налогоплатель-
щиком и властью. Власть – это и есть самый настоящий экс-
плуататор. Смена власти, замена засидевшейся, самодержав-
ной власти на другую, более честную, более передовую, ко-
торая наведёт законный порядок, принципиально ничего не
меняет, поскольку прежняя система всегда остаётся преж-
ней. Остаётся система, которая позволяет удерживать власть
в руках любому, кто её заимел. Принципиальным вариантом
решения данной проблемы является реформирование, фор-
мирование иного института гражданства. Принципиальным
вопросом здесь должна быть свобода любого человека отка-
заться от гражданства, если какие-то налоги, законы, обычаи
его не устраивают. Не свобода смены гражданства, а именно
свобода отказа от любого гражданства в принципе. У челове-
ка должно быть право не только голосовать на выборах, но и



 
 
 

голосовать индивидуально ногами: если что-то не нравится,
то человек будет иметь право выразить свой протест разры-
вом отношений с государством. В рамках законодательной
базы государства, на территории которого проживают подоб-
ные свободные люди без гражданства, должна быть преду-
смотрена соответствующая договорная система налогообло-
жения за те услуги государства, которыми человек без граж-
данства будет пользоваться.

Ещё один вариант решить проблему эксплуатации со сто-
роны власти – это обязательный статус монашества для пер-
вого лица и остальных власть держателей.



 
 
 

 
Механизмы потребностей человека

 

Для построения коммунизма не требуется высокий
уровень материального производства

Необходимость высокого уровня материального произ-
водства – это одна из ключевых ошибок классиков теории
коммунизма. Однако, коммунизм может быть построен как
в высоко развитой стране, так и в экономическом смысле
в безнадёжно отсталой стране. Причина ошибки классиков
состоит в том, что они недостаточно глубоко изучили ме-
ханизмы потребностей человека, закономерности динамики,
развития, эволюции потребностей. Формула «с удовлетво-
рением потребности она исчезает» ошибочна, близорука и
крайне наивна. На самом деле, любая потребность ведёт себя
идентично схеме развития наркотической зависимости. Вот
эта схема:

1. Отсутствие потребности.
2. Проба для интереса.
3. Удовлетворённость.
4. Возникновение желания повторить опыт.
5. Употребление.
6. Временная удовлетворённость



 
 
 

7. Многократное удовлетворение потребности с уве-
личением необходимой дозы или с модификацией предме-
та потребления или обстоятельств.

8. Невозможность удовлетвориться даже очень боль-
шой дозой.

9. Расширение желания, желание попробовать что-
нибудь ещё, однотипное с этим.

Теоретики часто не чётко различают шестой и первый
пункты, смешивают их, приравнивают их, принимают одно
за другое, что как раз и является грубой ошибкой. Витальные
потребности, такие как еда или секс, как правило, стабильно
циркулируют на четвёртом, пятом и шестом пункте. Неко-
торые вторичные потребности и желания, в силу различных
как внутренних, так и внешних факторов могут также цирку-
лировать на четвёртом, пятом и шестом пункте, не претерпе-
вая эволюционных изменений. Когда внешние или внутрен-
ние факторы не дают удовлетворить потребность, появляет-
ся стресс. Стресс от неудовлетворённости может быть в зна-
чительной степени снижен через удовлетворение какой-ли-
бо иной параллельной потребности. Например, сексуальную
потребность можно заглушить едой или просмотром телеви-
зора. Когда энергия неудовлетворённой потребности пере-
водится на более высокий (в морально-нравственном смыс-
ле) уровень желаний, например, на общественно полезную
деятельность, то это называется сублимацией. С другой сто-



 
 
 

роны, если потребности по мере возникновения удовлетво-
рять, то потребностная сфера будет разрастаться. Из этой
схемы видно, что предположение о том, что при высоком
уровне производства и при обеспечении необходимых по-
требностей возникнут благоприятные условия для возник-
новения коммунизма – наивно. На самом деле, всё наобо-
рот. Удовлетворение потребности приводит к закреплению
и расширению желаний, и, следовательно, к невозможности
закрывать материальным обеспечением всё более и более
разрастающиеся потребности, желания. Если человек созна-
тельно не ограничивает себя, то его потребности разраста-
ются до максимально возможного предела. Предела желани-
ям человека нет. «Желудок человека не имеет дна». То есть
потребностную сферу человека сдерживает только его мате-
риальный достаток.

Если человек решает сознательно формировать, воспиты-
вать свою потребностную сферу, то для этого ему прихо-
дится ограничивать себя в удовлетворении ряда нежелатель-
ных потребностей. Некоторые авторы ошибочно называют
это «подавлением». В этом случае, для работы над собой, че-
ловек использует силу воли, а также корректирует свой образ
жизни и формирует под эту задачу свою окружающую среду,
чтобы образ жизни и окружающая среда становились фак-
торами, мешающими удовлетворять нежелательные потреб-
ности. Одним из вариантов такого образа жизни является
монашество. Монашество – это такой вариант изменённых



 
 
 

условий жизни, когда уклад сообщества, в котором чело-
век живёт, становится внешним фактором, мешающим удо-
влетворению нежелательных потребностей. В соответствии
с наркотической аналогией должно строиться и правильное
воспитание коммунистов (подлинных членов коммунисти-
ческого общества). То есть в воспитании коммунистов долж-
на использоваться схема отучения наркоманов от зависимо-
сти. Вот эта схема.

1. Осознание необходимости преодоления зависимо-
сти, захваченности, желания, потребности.

2. Глубокая решимость преодолеть зависимость.
3. Прекращение, отказ от этого потребления воле-

вым усилием, либо изоляция, отдаление от возможно-
сти этого потребления.

4. Нарастание желания, напряжения, стресса.
5. Кризис, барьер, невменяемое состояние.
6. Преодоление барьера, снижение напряжения, умень-

шение желания.
7. Контроль отказа, стабилизация нового состояния.
8. Свобода от зависимости, захваченности, желания,

потребности.

Это само по себе как раз и должно выглядеть как мона-
стырь.



 
 
 

 
После всех слов

 

ЛАМАИ расшифровывается как лига архатов междуна-
родной «Академии Истины».

Планируется, что в продолжение данной книги будет вы-
пущена вторая книга. Первая глава второй книги расска-
жет о том, как должен быть устроен правильный мона-
стырь (рекомендации и устав для светского или религиозно-
го сообщества, которое могло бы объединиться на началах,
указанных в настоящей книге). Вторая глава второй кни-
ги будет посвящена техникам (упражнениям для самосто-
ятельных занятий йогой, медитациям, энергетическим за-
рядкам и подобным дух практикам к ряду).

Автор книги: Борисов Эдуард Евгеньевич.

Электронный адрес автора: andy_borisov@mail.ru

Автор передаёт сию книгу в общественное достояние.
Разрешается полное или частичное копирование, перепе-
чатка и публикация данной книги, в том числе с целью извле-
чения прибыли. Публикация разрешается; запрет публика-
ции запрещается. Категорически запрещается устанавли-
вать ограничения на распространение данной книги. Договор



 
 
 

между любыми лицами, по которому кто-либо обретает
исключительное единоличное право на публикацию данной
книги с вытекающим из этого договора запретом на публи-
кацию книги или её частей иным лицам, заведомо является
ничтожным. Перевод данной книги и публикация её на иных
языках рассматривается как соавторство.
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