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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Еще в молодые годы я понял, что всякая книга о непознан

ных вещах этого мира действует магическим образом. В совет

ские времена в своей глухой деревне я выписывал журналы «Тех

ника - Молодежи», «Наука и жизнь» и, получив такой журнал, 

сразу же, за один «присест» прочитывал его от корки до корки. 

Но еще большей силой, буквально наркотическим воздействием, 
обладал для меня жанр детективной литературы. От работ Ко
нан Дойла и Агаты Кристи я получал несказанное удовольствие и 

с головой потружался в виртуальный мир их персонажей. Одна

жды, отложив очередной детектив в сторону и выйдя из увлека

тельного виртуального мира его персонажей, я испытал некото

рое разочарованиеинеудовлетворенность от напрасно потрачен

ного времени. С тех пор пищу для размышлений о неопознанных 

вещах я находил в научно-философской, исторической и художе
ственной литературе, чем и полностью удовлетворял свои духов

ные потребности. В период развала СССР, в 90-х годах ХХ века, 

на мой домашний адрес неизвестная религиозная организация 

прислала христианскую Библию. Когда же я погрузился в чтение 

книги всех времен и народов, то был ошеломлен обилием зага

дочных убийств и необъяснимых человеческой логикой детек
тивных сюжетов. 

Чтобы найти логическое объяснение библейских сюжетов 

и пророчеств, я досконально осмысливал каждое слово и парал

лельна прочитал несколько сотен книг самого широкого спектра 

от науки до мистики и оккультизма великих посвященных и ев

рейских каббалистов. Только через много лет я стал понимать 

взаимосвязь материальной Вселенной, всего многообразия жи

вой клеточной жизни, человека, Бога, как Отца, Сына и Свято-
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го Духа и внутренних творческих вселенских духов: от Саваофа, 

Яхве, Иеговы до не имеющего святости духа «Владыки земли», 

известеного также под именем дьявол или Князь Мира Сего. 

Я с благоговением отношусь к Иисусу Христу как к недели

мой части триединого Отца Небесного, но в то же время уважаю 

и дьявола, который вполне законно противодействует Богу и со

вершает «акты беззакония». Часть исследований уже опубликова
ны в книгах «Доктрина научного Богопознанию> и «Духовные ос

новы мировой историю>. Книга, которую вы держите в руках, под 

названием «Иисус Христос и библейские тайны» поясняет при

чину рождения и воскресения Сына Божия Иисуса Христа и по
ясняет многие библейские тайны с позиций борьбы и взаимодей
ствия вселенских духов за влияние на земное человечество. Maтe

pvlil.лы исследования сложны для понимания. Не рекомендую тем, 

кто никогда не читал Библию, браться за чтение этой книги. 

Примечание N!ll: 
Духи Саваофа - Аллаха, Яхве, Иеговы и дьявола, со всем 

его легионом сатанинско-бесовских духов, не присутствовали из

начально в материальном мире Вселенной. Они «родились» или 

самосотворились в результате жизнедеятельности вселенской 

материи и эволюции материи от механических масс ко всему 

многообразию полевых форм. В результате энергетического взаи
модействия кванты материального мира освобождаются от энер

гии и становятся способными накапливать информацию, вплоть 
до осознания себя как самостоятельная мыслящая сущность. (Ка
ким способом материя очищается от энергии до мыслящей сущ

ности, рассказано в моей книге «Энергетика Вселенной».) Закре
пленные на полевых формах материи безусловные инстинкты по

ведения сменяются свободой выбора. Однако остатки энергии 
не позволяют таким внутренним вселенским духам познать пол

ноту божественной истины. И их свобода выбора оборачивает

ся хаосом, способным нарушить гармонию материальной Вселен

ной. Для очистки этих внутренних духов от остаточной энергии и 

были сотворены клеточные структуры растительного и животно
го мира, а также и само человечество. 

Жизнь - это продолжение эволюции Вселенной или очеред

ная ступень эволюции полевых форм материального мира. Эво

люция человека, как и история земного человечества, определя

ется взаимодействием телесных организмов и человеческих душ 

с вышеуказанной иерархией внутренних вселенских духов мето

дом прямых и обратных информационных связей. 
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Вселенские духи накапливают знания через эксперименты с 

человеком, методом проб и ошибок. Каждый вселенский дух ста

рается сделать все возможное, чтобы подчинить душу человека, 

и заставить человека стать выразителем его воли и исполните

лем его планов. Чем больше человек верует в тот или иной дух, 

тем больший урожай информатики и непосредственных квантов 

духа приносит человек в качестве духовного урожая тому духу, 

в который он верует и которому он осознанно или неосознан

но служит всей своей земной жизнью. Истинный Творец Вселен

ной никогда не присутствовал в нашем материальном мире и не 

может здесь присутствовать. Но еще до развертывания вселен

ского пространства и организации материи в структуры галак

тических звездно-планетных и пылегазовых образований Тво

рец назначил семь нетварных иерархий собственного духа орга
низовывать гармонию Вселенной и управлять энергетическими 

вселенскими процессами. 

Нижняя иерархия нетвариого духа Отца Небесного занимает 

центры тяжестей планет, в том числе и центр тяжести жизнетво

рящей планеты Земля, а также и центры тяжестей всего множест

ва атомов и молекул механических масс материального мира. 

Вторая - занимает центр тяжести Солнца. Этот дух управ

ляет всеми энергетическими процессами Солнечной системы. Он 

был главным участником сотворения земной жизни и земного че

ловечества. С древних времен этот дух называют Богом Ваалом 

или Богом «Ра». Он корректирует поведение внутренних вселен

ских духов и противодействует им, когда их эксперименты над 

земным человечеством приводят к хаосу и разрушениям. 

Духовные семена Бога Ваала (Бога «Ра») и были основой 

человеческих душ доарийского человека, а также прародите

лей пятой расы арийского человечества. Когда мудрость и свя

тость Саваофа достаточно укрепились, то Бог Ваал разрешил 
ему с использованием телесного организма человека пятой 

арийской расы сотворить Адаму и Еву, в основание человече

ских душ которых были положены несовершенные семена все
ленских духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Когда все три вселен

ских духа очистились до первичной святости, то они в своем 

триединстве сотворили клеточный геном Мессии Иисуса Хри

ста. Родившись непорочным зачатием от девы Марии, душа Бо

гомладенца Иисуса Христа, приняла в себя триединость свя
тых семян вселенских духов с помощью «Вифлеемской звез

ДЫ», без участия духа дьявола. 
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Примечание Nl2: 
Нижнего вселенского духа «Владыку земли» под именами 

дьявола или Князя Мира Сего многие читатели воспринимают 

как злого, лживого монстра и яростного человеконенавистника. 

Это не совсем так. Присутствие семени дьявола в душе челове

ка придает человеку гениальность и особую силу обаяния и оча

рования. В двадцатом веке носителями семени дьявола были та
кие обаятельные гении, как Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков 

Свердлов и Адольф Гитлер. 



Глава 1 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ДУХИ ВААЛА, 
САВАОФА, ЯХВЕ И ИЕГОВЫ 

1. Семь иерархий божественного духа Вселенной 
Отец Небесный сотворил Вселенную как систему семи уров

ней божественного духа, причем три высших уровня (7, 6, 5) нахо
дятся в оболочке Вселенной, и только четыре (4, 3, 2, 1) находятся 
внутри пространства Вселенной. 

Из этих нижних -третий и четвертые уровни занимают цен

тры Галактик и центр Вселенной. 

Первый уровень или центральный божественный дух (ЦБД) 

Земли и всех планет Солнечной системы размещен в физических 

центрах планет. 

Второй уровень размещен в физических центрах Солнца и 

всех звезд вселенского пространства. Это тот дух, который древ

ние называли Богом Ваалом или Богом «Ра». В наше время хри

стиане считают Ваала «языческим» или ложным, а значит, и не 

существующим Богом. Однако Сын Божий Иисус Христос не со

творил земную жизнь. В Его проповедях нет и намека на то, что 

Он принимал участие в сотворении жизни. В то же время, тек

сты Ветхого Завета, как и многочисленные письменные источни

ки древних цивилизаций, указывают нам, что главным посредни

ком Отца Небесного при сотворении и защите пятой расы земно

го человечества от посягательств дьявольского духа являлся Бог 

В а ал. 

Расположенные в центрах галактик и в центре Вселенной 

божественные духи 3-й и 4-й иерархии принимали участие в на

чальных этапах жизнетворения как высшие посредники Отца Не

бесного. В настоящее время они непосредственно с материей не 

контактируют, но обеспечивают формирование заданных пара

метров вселенского пространства и продолжают быть посредни

ками между Отцом Небесным и Богом Ваалом. 
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Эти семь разнородных иерархий божественного духа физи

чески не соприкасаются ни с какими маесообразующими части

цами Вселенной, включая ее звездно-планетные макрообъекты 

и отдельные атомы и элементарные частицы микромира, и nото

му являются духами не от Мира Сего. Однако они присутству

ют внутри каждого микро- и макрообъекта и управляют всеми 

внутренними вселенскими nроцессами. Во-первых, они побужда

ют материю порождать и поддерживать стабильность парамет

ров Пространства и Времени, а во-вторых, совершая мгновенные 

перемещения внутри макро- и микрообъектов Вселенной, застав

ляют их через колебания, которые, собственно говоря, и есть ин

формация или Слово Божие, исполнять волю Божию, которая во
площена в формулы фундаментальных материальных законов ... 
вселенского пространства. 

Материя не есть вечно существующая сущность. Она явля

ется аккумулятором долговременного хранения, из которого с 

заданной промыслом Божьим скоростью выделяются кванты 

гравитации и магнитной энергии. После прохождения процеду

ры смерти они становятся высокоэнергичным первородным ду

хом. Семиэлементные нетварные структуры божественного духа 

Отца Небесного по мере возможностей разделят тонкие и грубые 
фракции вселенского духа на несоприкасаемые сущности и наде
ляют их, в зависимости от остаточной энергии и духовной чисто

ты, тем или иным объемом божественной информации. 

2. Вторичность Саваофа, Яхве, Иеговы и Кннзн Мира Сего 
Три высших вселенских духа постепенно осознали свою роль 

во Вселенной, прекратили богоборческую деятельность и стали 

святыми духами. Этими духами являются Саваоф, Яхве и Иего
ва. Но четвертый нижний дух, которого называют дьяволом или 

Князем Мира Сего, по своей вселенской природе не может стать 

святым, а всегда, сколько он существует, будет творить беззако

ния и быть богоборцем. Причина такого свойства заключается в 
том, что дьявол объединяет в себе неразумную мощь первород
ных вселенских духов, непрерывно nорождаемых самой материей 

и зараженные антибожественной информацией духовные кванты, 
которые практически являются духовными отходами вселенско

го материального жизнетворения. 

Дьявол и Князь Мира Сего - это идентичные названия 

управляющего творческого центра, который руководит легиона

ми сатанинско-бесовских духов нижней духовной иерархии. Сло
во «диавол» ушzтребил Иисус Христос, когда говорил о сущности 
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реального, а не виртуального духа, который является «человеко

убийцей от начала» и «отцом лжи». Вот поэтому я считаю обос

нованным применять в этой работе по отношению к творческому 
управляющему духовному центру нижними вселенскими духами 

оба этих названия. 

Пока земное человечество первых трех рас было святым и 

безгрешным, то дьявол получал духовные кванты антибожест

венной информации от трех высших вселенских духов Саваофа, 

Яхве и Иеговы. В начале сотворения Вселенной эти духи были 

тоже греховными и нечистыми. По мере того, как материя по

кидала центр Вселенной и центры галактик, множество служеб

ных ангельских духов проводили внутреннюю чистку вселенских 

духов, известную как «войну в небесах», и низвергали нечистые 

фракции духа в твердь планетных тел и их спутников, поближе к 

самому нижнему, первому уровню божественного духа, который 

сосредоточен в центрах планет. Спутники планет тоже являют

ся хранилищами нечистых духов, но их состав менее энергичен и 

более разумен, практически эти духи составляют нижнюю часть 
духа Иеговы. Духовным местообиталищем Иеговы является Ауна 
и общий подвижный центр тяжести системы Земля-Луна, кото
рый расположен внутри объема земного шара, приблизительно в 

двух тысячах километрах от земной поверхности. Никакой кле

точной жизни на Марсе в наше время нет, но она была и процве

тала. Однако после марсианского Апокалипсиса Отец Небесный 

убрал с поверхности Марса кванты божественного духа, и кле
точная жизнь прекратилась сама по себе. Но это не значит, что 
марсианский нижний дух полностью умственно и духовно разру

шился и самоуничтожился. 

Марсианский нижний дух занят в настоящее время тем, что 
пытается сотворить «Живые» человекоподобные бесклеточные 

организмы. Обнаруженные на территории США еще в 1947 году 
останки «инопланетян» наверное и есть результаты жизнетворе

ния нечистых марсианских духов. Мое мнение насчет этого тако

во. По этой причине «инопланетяне» и не вступают в информаци

онные контакты с земным человечеством на уровне государствен

ных структур или научных сообществ. Они являются роботами, а 
не людьми. У них нет разума, которым они могли бы поделиться 

с земным человечеством. Прибывают они на землю для того, что
бы взять пробы клеточных организмов или выполнить экспери
менты над живыми людьми. Целью таких небожественных экспе

риментов является экспериментальный поиск возможности пре

вратить живого человека в роботоподобное существо. Оставаясь 
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живым человеком, такой «роботоподобный искусственный ин

теллект» мог бы информационно воплотить в себе гениальную 

творческую мощь дьявольского духа и стал бы реальным прооб

разом Антихриста-Машиаха. 

Все эти небожественные эксперименты обречены на полную 

неудачу. Человек может оставаться живым человеком только то

гда, когда в его человеческой душе размещены три семени твор

ческих духов, которые достигли определенного уровня знаний и 

творческой мощи. С некоторых пор право поместить свое духов

ное семя в человеческой душе получил и дьявольский дух Кня

зя Мира Сего. Однако семя дьявола способно присутствовать 
в душе живого человека только при наличиидвух других семян 

тех ._духов, которые получили право наделять человеческую душу 

своими духовными семенами в процессе человеческой истории 

от Адама и Евы до нашей современности. Такими духами явля

ются Саваоф, Яхве и Иегова. Короче говоря, если духовное семя 

дьявола и попадает в душу человека, то оно всегда находится под 

контролем более совершенных духовных семян. 

3. Сотворение Адама и Евы 
При сотворении человеческих душ Адама и Евы лишь дух 

Саваофа имел святость перед Отцом Небесным. По этой причи
не Отец Небесный и разрешил Саваофу сотворить души Адама и 

Евы, используя в качестве двух других духовных семян семена не

чистых духов Яхве и Иеговы. Вначале дьявол не мог сам сотво

рить духовное семя, для того чтобы поместить это семя в челове

ческие души потомков Адама и Евы. Но он использовал нечистые 

духи Яхве и Иеговы в качестве своих посредников и заместите

лей, и легко решал задачи духовного подчинения небожественно

го потомства своей воле. 

Когда одни поколения небожественного потомства Адама и 
Евы умирали, то дух Князя Мира Сего после их смерти все мечис

тое оставлял себе. Он спешил сам стать творческим духом, что
бы сотворить собственное духовное семя души земного человека. 
Если бы в древности Князю Мира Сего удалось сотворить свое 

собственное духовное семя, то, соединив его с нечистыми духов

ными семенами Яхве и Иеговы, дьявол уже пять тысяч лет на

зад сотворил бы Антихриста. Жадность и спешка дьявола умело 

использовалась духом Ваала для очищения вселенских духов от 

скверн и плевел, нечистых духов. Вскоре дух Яхве очистил себя 

от духовных нечистот и тоже стал святым и чистым духом перед 

Богом ВсеВЫШJ:IИМ. 
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После этого и сам дух дьявола достиг высокого творческо

го совершенства, что смог сотворить собственное духовное семя 

человеческих душ. Все усилия дьявола сосредоточились на том, 

чтобы наделить своими духовными семенами возможно большее 

число потомков Адама и Евы. При этом те люди небожественно

го потомства, которые несли в себе семена святых духов Савао

фа и Яхве, стали для дьявола ненужным балластом, и он рассеял 
их в среде арийских народов мира, порождая многочисленные и 

быстро размножающиеся племена так называемых «варварских» 

кочевых народов мира. 

В эволюционном плане Адам и Ева и их потомство являются 

новой ветвью вселенского человечества, в которой соединилось 

божественное земное человечество и небожественное марсиан

ское человечество. Та нация на Земле, которая считает себя пря
мым потомком Адама и Евы, одновременно является и духовным 

потомством марсианского человечества. Как бы арийские наро
ды мира не обвиняли еврейский народ во всех своих бедах и не
удачах, но еврейский народ является не только прямым потомст

вом Адама и Евы, но и духовным наследником марсианского че

ловечества. 

4. Аюцифер- посредник БогаВаала 

Святость духа Яхве сделала невозможным скорое сотворе

ние Антихриста, так как во Вселенной остались к этому времени 

только два творческих нечистых духа, способных наделять свои
ми духовными семенами души левостороннего небожественного 

человечества. Этими духами являлись Иегова и Князь Мира Сего. 

В связи с этим, задача дьявольского духа значительно усложни

лась. Во-первых, ему надо было отобрать для размножения небо
жественное потомство, которое содержало в своих человеческих 

душах собственные нечистые семена Князя Мира Сего и духа Ие

говы. Это потомство являлось «гарантом» наследственного хра

нения и передачи духовных семян дьявола от старшего поколения 

младшему поколению. 

Во-вторых, ему надо было производить эпизодические рас

сеяния небожественного потомства в среде периферийных арий
ских племен, для экспериментального смешивания половым пу

тем их триединых духовных семян, с носителями собственного 

семени Князя Мира Сего. 

Побочным результатом этих половых экспериментов стало 

получение человеческой души царя Давида. В душе этого челове

ка впервые соединилось божественное семя нижнего уровня ЦБД 
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(центрального божественного духа) Земли с семенем духа Люци

фера, под общим главенством нечистого семени духа Иеговы. По 

сути дела, семя божественного духа через посредничество Люци

фера добровольно подчинилось нечистому семени Иеговы, а че

рез него и духу дьявола. Схема человеческого духа царя Давида 

изображена на рисунке N23 Приложения. 
Обладая высочайшей духовной энергией и божественным 

разумом, царь Давид сумел построить мощное и продветающее 

еврейское государство, а заодно и подарил будущему христиан

скому человечеству божественный молитвенник под названием 
«Псалтырь». Шестиконечная звезда Давида как раз и обознача
ет символическое подчинение духовной пирамиды духа божест
венного арийского человечества, вершина которой направлена 

вверх, духовной пирамиде небожественного человечества, вер

шина которой направлена вниз, к дьяволу. 

Видя, что царь Давид исполняет многие его рекомендации, 

дьявол ликовал и гордился. Вскоре это ликование переросло в 

тайную ненависть. Давид произвел колоссальные подготовитель

ные работы для строительства в Иерусалиме первого храма Ие

говы. Когда Скинию Завета переносили в город Иерусалим, то 

царь Давид плясал перед Скинией Завета от радости, невзирая 

на свое царское положение. Дьявол, от ревности, что эти почести 

царь оказывает не ему, а Иегове, возненавидел Давида, а заодно и 

Скинию Завета Иеговы. Рождение царского наследника Соломо

на произошло вопреки воле дьявола. Во время царствования Со

ломона было завершено строительство храма Иеговы, а само цар

ство Израиля вступило в стадию экономического благополучия и 

процветания. 

Дьявола совершенно не интересовало продветающее и мир

ное государство Израиль, жители которого не стремятся к рас

сеянию для решения стратегических задач по духовному порабо
щению арийских народов мира. 

Соломон собрал огромный гарем, в котором присутствовали 

и высокородные арийские женщины царских кровей. Воцарение 

потомков Соломона от брака с этими высокородными арийскими 
женщинами угрожало выходом Израиля из подчинения дьявола, 

и полным крушением всех стратегических планов дьявола. 

Вот почему после смерти Соломона дьявол разделил Изра

иль на два государства, и вскоре увел десять лучших колен из Па

лестины. Территория Израиля стала называться Самарией, а тер

ритория, где проживали остатки народа Израиля, стала назы

ваться Иудеей. 
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Дьявол уже почувствоваЛ угрозу, которая исходила от духов
ной «нечистоты» потомства царя Давида, поэтому в депортирован

ных десяти коленах не было ни одного потомка Давида, а всякие 
браки царей Иудеи с арийскими женщинами заканчивались убий
ствами их самих и их царского потомства. В Ветхом Завете име
ется достаточно много доказательств этим жестоким фактам. Все 
последующие войны и «nленению~ еврейского народа Иудеи в том 

числе связаны и с тем, чтобы провести чистку потомков Давида 
и Соломона, и отстранить от государственной власти «Вредных» 

потомков, в душах которых сохранялось семя божественного духа. 

5. Сотворение Иисуса Христа 
Так как Князь Мира Сего продолжал забирать по необходи

мости всякие нечистые плевелы духа умерших лаколений еврей

ского народа для своих нужд, то через 42 поколения дух Иеговы 
очистился и приобрел святость. Три святых духа в лице Савао
фа, Яхве и Иеговы объединили свои духовные семена, творче
скую мощь и с помощью и под руководством Бога Ваала сотво

рили Сына Божия Иисуса Христа. Особо подчеркну тот факт, что 

все эти духи являются истинными творцами потомства Адама и 

Евы и еврейского народа. 

Высшие вселенские духи очищались и приобретали святость 
раньше, чем дьявол сотворил свое духовное семя человеческого 

духа. Нечистая троица трех семян вселенских духов так и не смог

ла воплотиться в душу земного человека. В этой «гонке» во имя 

сотворения Машиаха дьявол, не желая ·того, очистил высшие все

ленские духи от нечистых духовных плевел. Они стали духовными 

противниками дьявола и сотворили Сына Божия Иисуса Христа. 

Нижние вселенские, бесовско-сатанинские духи планет Сол
нечной системы, под руководством Князя Мира Сего и сейчас за

няты тем, что упорно экспериментируют, чтобы сотворить подо
бие телесного человека, которое выдерживало бы его смертонос
ный для клеточной жизни дух и являлось для него достаточно 

орочной и надежной оболочкой. Об этом свидетельствует все 
увеличивающееся число контактов земных людей с так называе

мыми «инопланетянами», а также достаточно большое число все
возможных НЛО, которые наблюдаются во многих районах зем

ного шара. Наука, мало что полезного, может взять для себя, если 

даже сами «инопланетяне» или НЛО попадут в их лаборатории. 

Как известно из истории Иудеи времен Иисуса Христа, ев

рейский народ жил ожиданием и ждал прихода совсем другого 

Мессии. Этот ожидаемый Мессия должен был быть настоящим 
Машиаха м. 
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Перед приходом Иисуса Христа еврейский народ, вдохнов

ляемый духом дьявола, жаждал не политической свободы и не
зависимости от Римской империи, а жаждал поглотить эту им

перию и превратить ее в инструмент самодержавной власти ду

ховных сынов и хранителей дьявольского семени. Иисус Христос 

разрушил планы дьявола. И тогда дьявол приступил к «холоко

сту» еврейского народа, когда сами же высокопоставленные ев

реи, с одной стороны, поднимали кровавые восстания и внезап

ными нападениями уничтожали римские военные гарнизоны и 

поголовно истребляли арийское население городов Палестины. 

А с другой 'стороны, евреи командовали римскими войсками и 

жестоко истребляли самих еврейских повстанцев. 

Высшие вселенские духи, которые сотворили и сформирова
ли-еврейский народ, а затем с его помощью сотворили и Сына Бо

жия Иисуса Христа, не могли помочь еврейскому народу, пото

му что кровавый суд над еврейским народом творил их духовный 

отец. Никто не вправе был помешать действиям дьявола, так как 

такое вмешательство могло бы вызвать преждевременный Апо

калипсис всего земного человечества. Недаром апостолы и пер

вохристиане так остро чувствовали приближение ~<конца света». 

6. Тайна ревоАюций и заговоров 
Когда на земле осуществится Апокалипсис, то земное телес

ное человечество будет полностью уничтожено, а следом за чело

веком исчезнет и всякая клеточная жизнь растительного и жи

вотного мира. Ибо не будет человека, который бы потреблял «дух 
жизни», а значит, Отец Небесный будет вынужден убрать с земли 
все семена Святого Духа, которые, находясь в центрах всех живых 

клеток, обеспечивают и поддерживают в них своей божественной 
информацией процессы жизнетворения. Такое может случиться 

только по ошибочной стратегии нижнего дьявольского духа. 

Затевая скрытую мировую войну и переход к единому и гло

бальному мировому государству, дьявол вовсе не планирует пол

ного уничтожения земного человечества. Он надеется взять мир

скую и духовную власть над земным человечеством, чтобы осча
стливить оставшийся «золотой миллиард» планеты бесконечной 

и комфортной жизнью, наполненной радостями и удовольствия

ми телесного бытия и исполнением самых изысканных желаний в 

рамках абсолютной и неограниченной свободы для узкого круга 
избранной элиты и ее ближайшего окружения. 

Вот тут-то он и совершает свой главный стратегический про

счет, потому что не имеет верных помощников и советчиков из 
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числа высших вселенских духов. После смерти и воскресения Ии

суса Христа, высшие вселенские духи отвернулись от дьявола и 

еврейского народа, потому что получили в духовное управление 

христианскую часть арийского человечества. 

Еврейский народ до сих пор чтит память царя Давида и его 

сына Соломона, совершенно не осознавая того факта, что эти 

цари и их потомки уже в начале христианской эры стали закля

тыми врагами духовного отца еврейского народа. Мало того, что 

через императора Веспасиана дьявол объявил «охоту» на всех 

потомков царя Давида, но и трехмиллионный «холокост» еврей

ского народа он исполнил, чтобы истребить из человеческих душ 

ветхозаветных иудеев всякие семена божественного духа и выс
ших вселенских духов Саваофа и Яхве. Он готов был истребить 

из еврейского народа и семена духа Иеговы, но тогда ему негде 

стало бы хранить семена собственного духа, а также он лишил

ся бы подручного инструмента для воздействия на арийские на

роды мира. Однако совершенно очевидно, что «избранность» 

основной массы еврейского народа в глазах их духовного отца в 

момент сотворения Иисуса Христа уже не удовлетворяла планам 

Князя Мира Сего. По этой причине, он и уничтожил за двести 

лет после начала новой эры, около трех миллионов евреев, как 

отработанный материал, вредный для будущей эволюции земно

го человечества. 

У дьявола в наше время может быть только один тайный со

ветник, который обладает творческими возможностями, и сам 
имеет право размещать свои духовные семена в человеческих ду

шах всех людей земного шара. Таким тайным советником может 

быть только дух Люцифера, который наделен значительно боль

шей мудростью и хитростью, чем сам дух дьявола. Кроме того, 

Люцифер является единственным духом, с которым дух дьявола 

не вступил в смертельное противоборство. Между ними нет вза
имных оскорблений и несовместимой неприязни, которая суще

ствует меду духом дьявола и духом Ваала. Дьявол прекрасно по

нимает, что Люцифер является двуликим Янусом, так как он пре

данно служит Богу Ваалу и в то же время «дружит» с дьяволом. 

Уже с первых веков христианской эры Люцифер делал все воз

можное, чтобы спланированные дьяволом процессы захлебыва
лись в собственном зле и ненависти и при этом их исполните

ли как можно больше взаимно уничтожали друг друга. Правда, 

такие процессы по закону ветхозаветного соответствия «семь за 

одного» или даже « в семьдесят раз всемеро» за одного духовно-
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го сына дьявола, вместе с собой уводили в смерть и миллионы не

винных жертв. 

На планете в христианский период немало было войн, пере
воротов и революций, но все они, как правило, выходили из-под 

контроля дьявола и не достигали тех целей, которые он ставил 

перед их исполнителями. Более того, в этих революционных ка

тастрофах дьявол, как правило, терял своих лучших духовных сы

нов и преданных служителей. Для тех людей, которые знакомы с 

историей Великой Французской революции известно, что она за

хлебнулась сначала в крови невинных жертв, а затем и в собст
венной крови самих революционеров. Где ее результаты? Почему 

между самими руководителями французской революции, как за

тем и между руководителями русской революции, возникала не-... 
примиримая взаимная ненависть, которая, в конце концов, при-

водила к полному истреблению решительно всех перманентных 

революционеров? 

С одной стороны, носитель пламени разрушающего духа обя

зательно становится духовным маньяком, уже не способным ни к 

какому реальному созиданию. Его человеческий дух настолько за

мутняется, что он уже не слышит не только голоса разума, но и 

голоса дьявола, который в свое время подтолкнул такого «пла

менного революционера» на путь противоборства божествен

ному устроению человеческого сообщества. Перманентный ре

волюционер сам начинает ощущать себя не только «сверхчело
веком», но и тайно приравнивает себя к «богу», ибо философии 
Канта, Гегеля, Фейербаха, Ницше, а затем и «научная» безбожная 

коммунистическая теория марксизма-ленинизма прямо подтал

кивают революционера занять место Бога и перекроить мир по 

своим утопическим чертежам и схемам. 

Дьявол, хотя и ненавидит гойекие народы, но вовсе не стре

мится к их полному истреблению, а стремится ограничить их чис

ленность, а оставшихся сделать своими духовными рабами и по
ставить под свой контроль. Без наличия гойских народов мира 

символ шестиконечной звезды превращается в пустую фикцию. 
Дьявол прекрасно понимает, что совершенствование человече

ского духа еврейского народа, увеличение его численности, ов

ладение реальными энергетическими ресурсами, финансами, не

движимостью, землями и культурным наследием гойских наро

дов мира возможно только путем медленного и постепенного 

перекачивания человеческого духа гойских народов в человече

ский дух еврейского народа . .. 
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7. Расы и дух Аюцифера 
Как думаете, кому и для чего нужно, чтобы протестанты и ка

толики всего мира во главе с папой римским признали старшин

ство и главенство талмудического иудаизма над католическим 

христианским миром? Старшинство уже давно признано, като

лики возложили вину за распятие Иисуса Христа на римских эл

линов, а папа сделал решительный шаг на сближение с иудаиз
мом, посетив в мае 2009 года Иерусалим. Впрочем, решать вопрос 
дальнейшего сближения католичества и иудаизма будут не сами 
иудейские раввины, и даже не их тайные первосвященники, а лич

но их духовный отец. 

Единственным духом в нашей Вселенной, который искренне 

желает скорейшего завершения процесса клеточного жизнетво

рения на земле, а значит и желает глобальной погибели земно
го человечества, является мудрый и умный советчик дьявола по 

имени Люцифер. Многие богословы путают Люцифера - носите

ля небожественного света знаний и мудрости с дьяволом. Однако 

между ними нет ничего общего, кроме информационных связей. 

Дьявол, как нижний дух Земли, творчески сосредоточен в ду

ховных областях центральных областей земного шара, где он от

деляет ЦБД Земли от материи. А дух Люцифера выполняет такую 

же роль при Боге Ваале или ЦБД Солнца. Он в курсе дел не только 

земного шара, но и в курсе дел всех планет Солнечной системы. 

По опыту уничтожения четвертой земной расы Атлантов дья

вол лично убедился, что после своей телесной гибели человече

ский дух погибших насильственной смертью Атлантов вступил с 
дьяволом в непримиримую истребительную войну прямо в недрах 

адской преисподней. Возможно, эта подземная духовная война и 

стала причиной мирового потопа 750-800 тысяч лет тому назад. 
Если бы Отец Небесный не сотворил на Земле пятую чело

веческую расу, то деградация духа дьявола закончилась бы не
прерывным нарастанием его разрушительной мощи и практи

ческой гибелью земного шара как жизнетворящей планеты. Бог 

Ваал с разрешения Отца Небесного разделил живущих людей пя

той расы на две иерархии. Основная масса населения стала гре

ховной, подчинилась соблазнам и искушениям сатанинско-бе
совских духов. Получив божественное право свободы выбора, 
человеческая душа стала доступна для проникновения в ее «под

сознание» сатанинско-бесовских духов, что делало ее греховной 
и нечистой. У дьявола появился посреднический канал доступа к 

человеческой душе, и он активно стал тратить свою разрушитель-
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ную энергию на формирование сатанинско-бесовских духов. Но 

малая часть населения земного шара, проживающего в северном 

государстве Гиперборея, переименованного впоследствии в госу
дарство Туле, благодаря изоляции от цивилизационных очагов, 

даже в статусе «греховностю> оставалась недоступной для тле

творного влияния сатанинско-бесовских духов. Благодаря духов
ной прочности особого отряда «греховных» людей пятой расы 

доадамова периода, главная мощь сатанинско-бесовских духов 

неизменно перерабатывалась человеческими душами в божест

венные или !lНГельские духи. Но если бы все без остатка сатанин

ско-бесовские духи перерабатывались в ангельские и божествен

ные духи, то дьявол скоро потерял бы интерес к этому процессу 
и снова стал бы готовить процесс всеобщего уничтожения земно-... 
го человечества. 

8. Священная территория Меру и Америка 
Первоевящемники Ваала и руководители духовных центров 

древних цивилизаций активно способствовали расселению арий

ских племен на периферийные территории, где удерживающая 

духовная сила БогаВаала имела минимальное значение. Там сата

нинско-бесовские посредники дьявола добивались заметных ус
пехов. Периферийные племена активно размножались, превра

щались в «варварские» кочевые народы и народности, а главное 

заключалось в том, что они теряли духовную связь с Богом, на

чинали обожествлятi? «слепые» силы природы и исполнять волю 

дьявола. Очевидные и явные успехи поддерживали творческие 

усилия дьявола на формирование все новых и новых легионов 

сатанинско-бесовских духов, и питали его надежды на духовное 

подчинение всех арийских народов мира. 

Атланты, а затем и божественные руководители пятой расы 

земного человечества имели прямую и непосредственную связь 

своего человеческого духа с ЦБД Солнца и поэтому вполне на 

законных основаниях поклонялись Богу Солнца по имени «Ра». 

Лингвистическое толкование этого слова требует отдельного ис
следования. Приведу несколько примеров. Раса - расселение и 

размножение носителей божественного солнечного духа. Свя

щенная гора «Меру» или «Мера» на Северном полюсе, террито

рия или место, где жили первые расы земного человечества или 

место обитания Бога «Ра». Отсюда территория, где обитал нечис

тый дьявольский дух, где он обитает и сейчас, должна называться 
«Амеру». Вы правильно догадались: это Америка. 
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Уничтожая четвертую расу всемирным потопом, дьявол из

менил очертания материков и уничтожил священную гору Меру 

и прилегающую территорию, разместив на этом месте Северный 

Ледовитый океан, но богоподобные люди еще долго жили на се
верных территориях будущей России и Европы в государстве Ги

перборея. «Гиперборею» можно расшифровать как государство 
сверхсильных борцов и защитников Бога. Всякий человек, в душе 
которого расположено триединое духовное семя солнечного Бога 

«Ра», духа Люцифера и божественного духа центра земного шара, 

недоступен для проникновения в его человеческую душу никаких 

сатанинско-бесовских посредников дьявола. 
Наука установила, что примерно 3800 лет тому назад на 

Южном Урале был построен город Аркаим, который имел стро

го кольцевую архитектуру. Город построен древними ариями, а 

строго кольцевая архитектура явилась необходимостью защиты 
арийских жителей Аркаима от сатанинско-бесовских духов дья
вола. В центре города всегда находился божественный предво
дитель и его ближнее окружение. В их человеческих душах на
ходились божественные семена солнечного Бога Ваала или «Ра». 

А столица древнего государства Ассирии Ашшур была местом 

проживания потомков Каина, и ее улицы и градостроительная 

архитектура должны быть ориентированы с Востока на Запад, и 

иметь «Квадратно-ячеистую» структуру. По этому же принципу 

построен и город Нью-Йорк, что говорит о духовной связи этого 
современного города с древней столицей Ассирии. 

Не надо обольщаться тем, что название священной горы 
«Меру» созвучно названию первого королевского рода госу

дарств Европы. Потомки Каина перешли в Европу из Иудеи, а 

больше всего непосредственно из Рима, не как иудеи еврейской 

крови, а как тайные правители еврейского народа. Приход Иису

са Христа настолько поразил дьявола, что несколько лет он толь

ко тем и занимался, что изучал духовную сущность Сына Божия, 

всеми доступными ему средствами стараясь приспоеобить хри
стианские заповеди для решения своих тайных задач и целей. 

9. Понятие «mеАесный чеАовек» 
Понятие «бога» в применении к живому человеку появилось 

в древние времена. Индоарийского Высшего Бога называют «Па

рабрамаю> или Рама. Ясно, что эти названия произведены от кор
ня «Ра». А вот арийские народы, на мой взгляд, в своем названии 

уже несут печать грехопадения, ведь «арий» или «ара» обозначает 

не просто отрицание первичного БогаВаала или «Ра», а их проти-
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воположность и даже противостояние. Это и является причиной 

«грехопадению>, а затем и отрицания Бога Ваала и Бога «Ра», как 

«языческих богов» древнего человечества. Слово «фараон» тоже 

произведено от Бога «Ра». Современные люди как будто поумне

ли по сравнению с древними египтянами, которые по своей «глу

пости» поклонялись Солнцу, как высшему Богу. Только непонят

но, почему современное человечество использует только макси

мум 10% творческих возможностей своего мозга? 
Божественная защита и божественная удерживающая сила в 

древних цивилизациях резко снизилась, а в тех племенах, кото

рые по тем или иным причинам ушли из цивилизационных цен

тров, она и вовсе отсутствовала. Именно в этих периферийных 

племена~ путем непрерывных экспериментов дьявол (не без уча
стия духов Саваофа, Яхве и Иеговы) смог разработать и закрепить 
в геноме человека небожественный ген греха. Благодаря этому на

следственному гену всякий взрослый здоровый человек стал ис

пытывать постоянное желание телесного совокупления, а женская 

яйцеклетка стала созревать не один раз в год, а каждые 28 суток 
в соответствии с циклами лунных месяцев. В результате стреми

тельного эволюционного процесса каждый новый младенец рож

дался уже с греховным геном. И буквально за 100-200 лет чело
вечество совершило эволюционный скачок от праведной жизни к 

греховной жизни непрерывных совокуплений, совершающихся не 

ради продолжения рода, а ради экстаза и наслаждения. 

Древний праздник продолжения рода, когда мужчины и жен

щины отбирались и соединялись только по воле волхвов с целью 

сохранения чистоты духа и рода человеческого, превратился в 

свою полную противоположность. 



Глава 11 
ПОЯСНЕНИЯ К ДУХОВНОЙ ПРИРОДЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 

1. Империя Туле как прообраз Рима 
Занимаясь только Христом, дьявол упустил момент и не су

мел возвести на трон римского кесаря и императора своего пред

ставителя из рода Каина или Дана. А ведь все предпосылки для 

этого были налицо! Римское гражданство покупалось за золото, 

и почти вся элита иудеев стала не просто гражданами Римской 

империи, но ее олигархической управляющей элитой. Иудеи, ко

торые оставались в Иерусалиме и прилегающих к нему окрест

ностях, были просто пушечным мясом, постоянно готовые по 

первому требованию своих тайных руководителей к восстанию 

против «засилья» Рима. Само понятие слова «кесарь» можно рас

шифровать через обратное прочтение как «Секира» или меч про

тив Бога «Ра». 

В доисторической мировой империи Туле, простиравшейся 

от Кольского полуострова до Колымы на севере и от Сахары до 

Сахалина на юге, существовал принцип добровольности. И ни
какого засилья Рима в древней Иудее не было. Кроме римского 
прокуратора и судьи, имеющего небольшой отряд римских легио

неров для собственной охраны и обеспечения законности и пра

вопорядка, Иудея находилась под собственным самоуправлени

ем как по линии гражданской власти царя Ирода, так и по линии 

религиозного самоуправления с помощью иудейского Первоевя

щемника и Синедриона. Иудея была самой независимой и самой 
автономной провинцией из всех провинций Римской империи. 

Работоспособный иудей платил годовой налог в размере од
ного динария. Столько же жалования получал римский легионер 

за один день службы. В Иудее времен Иисуса Христа не было ни
какой трудовой повинности, каждый еврей занимался тем, что 

было выгодно ему самому и его семье. 

Сама мысль о многократных «пленениях» еврейского народа 

несет в себе фарисейское двуличие. Видимость «Пленения» созда-
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вал дьявол не только для окружающих народов, но главным обра

зом для самого еврейского народа. Ведь при этом иудеев подвер

гали избиениям и нечеловеческим унижениям, эти факты невоз

можно отрицать. Но ради чего и от кого еврейский народ терпел 

такие унижения и муки? Формально «мучителями» еврейского 

народа всегда выступали гойекие или арийские народы, но вдох

новлял их на эти убийства и жестокости дух дьявола, ибо нет на 

Земле другого творческого духа, который желал бы смерти или 

духовно-телесных страданий для любого земного человека и лю

бой живой 1;вари. Взамен духовных и телесных страданий своих 

сынов, якобы запрегрешения перед Иеговой или Яхве, дьявол по

лучал послушную армию рабов, искренне ненавидящих гойские, 
арийские народы мира . 

... Иудей - раб своего духовного отца и всегда будет делать то, 
что пожелает его духовный отец. А если иудей не будет исполнять 

прихоти и желания своего духовного отца, то он не только сам ум

рет от руки тайного исполнителя, но и род его будет, вычеркнут 

ИЗ «КНИГИ ЖИЗНИ». 

Все иудейские восстания после смерти Иисуса Христа носи

ли провакационный характер и должны были изображать недо

вольство не самой структурой римской власти, а ее конкретными 

правителями. Калигула пытался установить (по наущению тай
ных советников) свою статую в иерусалимском храме. Что бы из

менила эта статуя в статусе самого Калигулы? Абсолютно ничего. 

Он и так являлся послушным рабом дьявольского духа. Но разве 

раб имеет право воздвигать свою статую в любом храме, который 
построен для творческого вселенского духа Иеговы? Как извест

но, это безумное желание и стало причиной его смерти. 

Без сомнения, Римская империя уже во времена Христа могла 

превратиться в единую глобальную мировую рабовладельческую 

империю, на троне которой должен был восседать потомок Каина 

и утвердить своих потомков в качестве наследственных управи

телей этой единой мировой империи. Гражданами этой империи, 

пользующиеся демократическими свободами, могли быть только 

евреи и те, кто нажил достаточно большие богатства, чтобы ку

пить себе иерусалимское гражданство, а все гойекие народы мира 
должны входить в эту империю на положении рабов. 

Кстати говоря, политическим и экономическим прообра

зом Римской империи был Египет времен династии Птолемеев. 

Управляющей элитой там были греки и евреи, а все местное насе

ление было на положении рабов. Вот тогда и была до неузнавае
мости изуродована религия этой древнейшей в мире цивилиза-.,. 
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ции, что дало повод православному писателю Юрию Воробьев

екому возложить на египтян вину за то, что именно египетские 

жрецы отвратили еврейский народ от Бога и передали его под 

управление дьявола. Реальная история египетской цивилизации 

как раз указывает, что духовно-политическое, религиозное и эко

номическое разложение этой величайшей в мире цивилизации 

началось с прихода в эту божественную цивилизацию небоже

ственного племени сынов патриарха Израиля. Сам рабовладель

ческий строй был задуман и осуществлен дьяволом с целью на

сильственного подчинения духовно совершенных божественных 

доадамовых народов небожественной левосторонней ветви по

томков Адамы и Евы. А заодно и тем выродкам из числа арий

ского человечества, которые поддались дьявольским соблазнам и 

искушениям богатства и власти и добровольно перешли от Отца 

Небесного на сторону дьявола. Естественно, что религия в миро

вой рабовладельческой державе должна была подразделяться на 

религию свободных граждан и религию рабов. 

2. Иудейские ессеи и современные протестанты 
После земной смерти Иисуса Христа рабби Гамалиел по вну

шению дьявола разослал своих учеников во все те города и терри

тории, где жили ессеи, чтобы возбудить народ для их физического 
уничтожения. Дело в том, что ессеи, являясь чистокровными ев

реями, восприняли всю полноту христианских проповедей и ста

ли первыми истинными христианами. Они в своих общинах еще 

до прихода Иисуса Христа вытравили из своего духа праведной 

жизнью, молитвой и покаянием все плевелы фарисейского духа. 

Зная многие духовные тайны иудаизма, ессеи-христиане стали са

мыми опасными врагами иудаизма, а значит и дьявола. Вот по

этому часть бесовско-сатанинских сил была срочно переброше

на с территории города Рима в Иудею, что и явилось спасением 

Римской империи от захвата в ней власти потомком Каина. Эта 

перегруппировка духовных сил дьявола, явно помогла ему унич

тожить «неисправимых» первохристиан иудейской крови, а ос

тальных подчинить воле иудейского Синедриона, а значит, сде

лать иудейских первохристиан полными рабами дьявола. В этом 
и заключается общность подчиненных Синедриону ессеев и со
временных протестантов. 

Лишь немногие из них, которые поняли суть дьявольских по

громов иудейских христианских общин учениками «школы» раб
би Гамалиела, спаслись в пустынях и горных пещерах. Особым го
нениям и немедленному уничтожению подвергались все прямые 
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и косвенные потомки царя Давида и царя Соломона. В то же вре

мя родной сын приемнога отца Иисуса Христа Иосифа, по име

ни Иаков, который являлся так же, как Иисус Христос, истинным 

потомком царя Давида по отеческой, а не по женской родовой ли

нии, никаким репрессиям не подвергался. Он с малых лет был от

дан в храм Иеговы, и проводил время в ежедневных молитвах и 

по этой причине не мог быть учеником Иисуса Христа и вести 

вместе с ним кочевой образ жизни. Он четко исполнял все указа
ния Первоевящемников Синедриона и, видимо, по их воле при

сутствовал вместе с учениками Иисуса Христа в одном помеще

нии в день ПЯтидесятницы и после сошествия Святого Духа стал 
полноправным апостолом. 

Носителей истинного христианского духа беспощадно ис

треб1\яли из среды еврейского народа или «Перевоспитывалю>, а 
бывших учеников Христа, ставших святыми апостолами, никто 

не трогал! Понятно, что после сошествия Святого Духа им откры

лась вся полнота истины о Царствии Небесном, и страх смерти от 

рук иудеев покинул их человеческий дух. 

3. Иудеи и триединый Святой Аух 
Через Святой Дух апостолы познали великую тайну Отца Не

бесного. Святой Дух убрал из подсознания их человеческих душ 
нечистые плевелы близкого окружения духовных семян Саваофа, 
Яхве и Иеговы. Защитная изоляционная оболочка нечистого духа 
вокруг духовных семян их человеческих душ была разрушена, и 
апостолы стали воспринимать в свое человеческое сознание и ра

зум не то, что им говорили земные служители дьявола из числа 

Первоевящемников Синедриона, а то, что им говорили Саваоф, 

Яхве и Иегова. Будучи иудеями, по духу и воспитанию, они, безус

ловно, знали о том, что ключи от ворот ада и рая находятся в ру

ках Саваофа. Их с детства учили, что выше Саваофа во Вселенной 
нет никаких духов. А дьявол, являясь единственным посредни

ком между человеческим духом иудеев и духами Иеговы, Яхве и 

Саваофа, уже давно изолировал духовные семена высших вселен
ских духов своими нечистыми духовными плевелами. Не только 

рядовые иудеи, но и все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна и 

его брата Иакова, до схождения на них Святого Духа исполняли 
волю и похоти дьявола, так как духовные семена Иеговы, Яхве и 

Саваофа находились в полной изоляции нечистого духа. 

Это можно объяснить с помощью примера. Представьте себе 
человеческую душу в виде государства, которым управляет Госу

дарственный Совет из трех царей. Три царя представляют собой 
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духовные семена святых духов Саваофа, Яхве и Иеговы. А вот все 

их близкое окружение исполнительной власти состоит из послан

ников Князя Мира Сего. Такие правители слушают советы трех 

царей и советы Князя Мира Сего, но поступают только по сове

там Князя Мира Сего. То же можно сказать и о современных иу

деях всего мирового еврейства, как и о подавляющем большинст
ве современного человечества. Пока они не нужны своему духов

ному отцу, они могут делать то, что им угодно. 

Исполняя волю дьявола и совершая всяческие беззакония 
вплоть до человекоубийства, праведный иудей, попадая в ад после 

смерти, не подвергается там никакому суду и никаким наказаниям. 

Дух такого праведяого иудея в целости и сохранности вскоре пере

дается по наследственной цепочке новорожденному, и поэтому ев

рейский народ эволюционирует, впитывая культурное и духовное 

наследие арийских народов очень высокими темпами, в то время 

как после физической смерти Иисуса Христа духовное совершен

ство арийских народов практически полностью прекратилось. 

4. Саваоф и дьявоА 
Будучи носителями фарисейского духа, ученики Иисуса Хри

ста воспринимали Царствие Небесное как область, на которую 

распространяется власть Саваофа. И только став апостолами, 

они поняли, что никакой вселенский лукавый и нечистый дух и 

даже святой вселенский дух Саваофа не вправе открыть ворота 

в Царствие Небесное, а ключи от него находятся только у Иису

са Христа. На деле это означает, что никакой иудей фарисейско

го духа, даже если он пройдет через таинство крещения и все дру

гие христианские таинства и будет исправно посещать все хри

стианские богослужения, исповедоваться и совершать причастия, 

ни лично сам, ни его потомство никогда не будут удостоены права 
быть припятыми в Царствие Небесное. При этом не играет ника
кой роли, являются ли потомки духовного фарисея христианами 
пятьдесят, сто или тысячу лет. Дело в том, что духовным ядром 

центрального духа или духовным семенем всех без исключения 

потомков Адама и Евы (а евреи как раз и есть их прямые потом

ки) является небожественный высший вселенский дух Саваофа. 
Если бы семя Саваофа не было изолировано в человеческих 

душах еврейского народа, а в полной мере было допущено к со
вершенствованию их человеческого духа, то он усовершенство

вал бы его до чистоты Иисуса Христа. В этом случае, как раз к 

приходу Иисуса Христа, весь еврейский народ стал бы истинно 
святым и праведным народом, и по праву своей духовной чисто~ 
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ты, стал бы духовным руководителем всего земного человечест
ва. Но дьявол обрезал иудеев и прекратил доступ Саваофа к их 
человеческому духу, а всех пророков, получающих даже отрывоч

ную и весьма запутанную информацию от Саваофа, безжалостно 

уничтожал. Не так просто ответить на вопрос, почему дьявол об

резал и изолировал человеческие души еврейского народа от их 

истинного Творца Саваофа? Ведь вместе с обрезанием дьявол со
блазнил еврейский народ скорым получением земель Палестины, 
а затем и неограниченной властью над всеми народами мира. Без

жалостно истребляя из среды еврейского народа всех сомневаю

щихся, колеблющихся и неуверенных, дьявол внушил еврейскому 
народу, что они его земные рабы, а он их единственный Господь. 

О каком единобожии Ветхого Завета можно говорить, если кроме 

Бога:Саваофа, в нем присутствует Бог Яхве и Бог Иегова? 
Последний пророк Малахия прямо говорит от имени Савао

фа, но другие говорят и от имени Иеговы, и от Имени Яхве. Это 
три разных вселенских духа, и все они через Адама и Еву получи

ли право наделять своими духовными семенами души живущих на 

земле людей. Адам и Ева стали мостиком или связующим звеном, 

через которое вселенские духи Яхве и Иеговы, через половые кон

такты и кровосмешение, стали заполнять духовные центры душ 

всех арийских народов мира. Если и можно говорить о единобо

жии Ветхого Завета, то это единобожие духа дьявола. Даже Вет

хий Завет признает, что Саваоф является высшим Богом, но Ски

ния Завета никак не связана с Саваофом. Дьявол невзлюбил Са

ваофа за его изначальную святость, и потому никаких храмов в 
честь этого бога в среде еврейского народа не было построено. 

Арийские христиане возвели в столице православной Визан

тии, в городе Константинополе, Храм святой Софии. Это и есть 

первый Храм на земле во имя женской ипостаси вселенского Бога 

Саваофа. Сейчас этим Храмом по закону владеет мусульманский 
мир, так как Аллах и Саваоф есть один и тот же высший и святой 

дух Вселенского Вседержителя. Во времена царя Давида и царя 

Соломона в Иерусалиме был построен Храм во имя духа Иеговы. 
Конечно же, построить этот Храм разрешил дух дьявола, потому 

что в это время Иегова был нечистым духом и активно помогал 

дьяволу в его тайных и явных делах. Кроме того, дьявол надеялся, 

что в Храме Иеговы будут поклоняться и духу дьявола. 
Первый Храм был разрушен, а еврейский народ уведен в Вави

лон, потому что еврейский народ не захотел поклоняться дьяволу 

как своему богу. Взамен Храма была утверждена синагога, где гла
венствовал дух дьявола, и где он диктовал свои законы бытия для .. 
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еврейского народа. Несмотря на ненависть дьявола к духу Иего

вы, после возвращения из Вавилона «жестоковыйные» иудеи сно

ва приступили к строительству нового Храма Иеговы. Это строи

тельство затянулось на сотни лет. Причина такой затяжки заклю

чалась в тайном межелании дьявола иметь на своей территории 

Храм во имя того духа, которого дьявол искренне возненавидел. 

Храм был достроен буквально перед самым приходом Мес
сии, и сделано это было не из-за любви дьявола к Иегове, а в ка

честве «презента» Иегове, чтобы он сотворил Мессию, которого 

ожидал дьявол, а не того, которого готовили духи Саваофа и Яхве. 

Когда в 70 году новой эры римские легионы разрушали Храм Ие
говы и город Иерусалим, то больше всего этому радовался дьявол, 

ибо он стирал с лица земли не просто Храм ненавидимого им духа 

Иеговы, а Храм своего духовного предателя и изменника. Такова 

истинная, а не придуманная история иудейского единобожия. 
Чтобы понять, как дух дьявола отстранил истинных творцов 

Адама и Евы от их потомства, и стал единственным духовным от

цом еврейского народа, надо ответить на ряд вопросов. Первый 

из них можно сформулировать так: почему Отец Небесный разре
шил сотворить Саваофу человеческие души Адама и Евы из соб
ственного, хотя и святого, но небожественного духа? Второй во

прос: из каких источников Саваоф набрался творческой мощи и 
накопил эволюционный материал для того чтобы, подобно Отцу 
Небесному, сотворить свой собственный, хотя и несовершенный, 
но все-таки человеческий дух, и не только сотворить в единствен

ном экземпляре, но и обеспечить наследственную передачу этого 
песовершеиного духа в потомстве Адама и Евы? 

5. Вселенские задачи Отца Небесного и дух Саваофа 
Отвечая на первый вопрос, надо сказать, что уже при сотворе

нии Вселенной, Отец Небесный имел в Своем замысле три цели. 

Во-первых, в глобальном плане преобразовать всю материю 

и весь нечистый дух Вселенной безо всякого остатка в семь не

тварных фракций божественного духа. Нетварный дух отличает

ся от тварной материи и нечистого духа только тем, что в нетвар

нам духе нет никакой энергии, и он заполнен исключительно бо
жественной информацией. 

Во-вторых, организовать структуру Вселенной таким обра

зом, чтобы в процессе технологической очистки нечистого духа 

часть божественной информации оставалась внутри Вселенной, 
закреплялась на всем множестве ее разнородных квантах духа, 

имеющих тот или иной уровень остаточной энергии, и размножа-
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лась, передаваясь от одного объекта к другому объекту в момент 

энергетического взаимодействия. 

Во Вселенной нет никакого энергетического процесса, при 

котором не происходила бы передача информации. При этом 
часть информации при множестве передач обязательно исказит

ся и станет антиинформацией, а значит, появится духовная сила, 

которая будет противодействовать Отцу Небесному. В то же вре
мя на более тонких структурах вселенского духа божественная 

информация будет закрепляться, усиливая свою информацион

ную мудрость и творческую силу в качестве вселенского помощ

ника Отца Небесного и главного противника той духовной сущ

ности, которая наполнена небожественной антиинформацией 
дьявольского духа. 

Qтсюда вытекает и не менее важная третья цель божествен
ного замысла: научить чистый и святой вселенский дух собствен

ному творчеству, а затем и поднять мастерство высшего духа Все

ленной по имени Саваоф до уровня творческой силы Отца Не

бесного. 



Глава 111 
РАЙ И ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. ДОБРО И ЗЛО, 

ГРЕХОВНОСТЬ И ПРАВЕДНОСТЬ 

1. МестоnоАожение рая во Все.11.енной 
Как уже говорилось, 350 тысяч лет назад Отец Небесный раз

решил Саваофу и его помощникам в лице Яхве, Иеговы и дьяво

ла сотворить и наследственно закрепить в клеточных структурах 

телесных организмов земного человечества пятой расы ген гре

ховности. Это обстоятельство позволило дьяволу тратить свою 
духовную энергию и насылать своих бесовско-сатанинских по
средников в человеческие души людей пятой расы, постепен

но превращая их в греховные арийские народы доисторического 

мира. Если бы этого не произошло, то дьявол обязательно унич

тожил бы все земное человечество. Слово «разум» имеет все тот 

же корень «Ра», а значит, происходит от центрального божествен

ного духа Солнца. Ему и никому больше мы обязаны тем, что уме
ем мыслить, и имеем разум. Что же происходит, когда такой ра

зумный и безгрешный человек умирает? Саваоф обязан открыть 

для него ворота ада, но дьяволу там нечего взять с такого без
грешного человека, кроме тонкой оболочки меразумного нечис

того духа. Но ведь из материи к дьяволу постоянно поступает ог

ромная энергия грубых фракций первородного нечистого духа в 
виде умерших полевых форм материи. 

Если бы полевые формы материи не умирали, если бы энер
гия материального мира не истреблялась, исполняя закон, что 

«действие равно противодействию», то не было бы эволюции ма
терии и эволюции жизни. Но нечистый дух, это такая сущность, 

которая получила свободу не исполнять законы материального 

мира, но еще не закрепила на себе файлы информации жизнетво
рения и обладает повышенной энергией, которая уничтожает ин

формацию и иревращает ее в антиинформацию. Что делать с та

ким духом и что делать с меразумной энергией, если не использо

вать их для разрушения поверхности Земли и элементов земной 

жизни? Дух всякого умершего человека попадает в область ада. 
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Духовные фракции человеческих душ, которые не освободились 
от остаточной энергии, остаются в аду и становятся «информаци

онными» образцами для первородного духа высоких остаточных 

энергий. Ведь от безгрешных людей разум дьявола в плане хитро
сти и лукавости не совершенствуется, но зато из материи посто

янно поступает первородный дух и наращивает разрушительную 

мощь дьявола. Саваоф как святой дух обязан немедленно открыть 

ворота рая для безгрешного человека. Но что же в духовном пла
не представляет собой та область вселенского пространства, ко

торую мы называем раем? 

Часть ра'йской области нижнего уровня находится в облас
ти, прилегающей к центру Вселенной. При этом в райской облас

ти нет никакой материи, а находится только вселенский дух Са

ваофа. Но главная мощь рая находится в семиэлементной вселен
ской оболочке. Божественный нетварный дух, который является 

центральным ядром или семенем человеческого духа пятой расы, 

также не может там долго храниться без разрушения, поэтому он 
оставляет Саваофу часть своей божественной информации и тут 
же переходит в следующую оболочку Вселенной, которую хри
стиане называют Царствием Небесным. Недоелгаемая ни для ка

ких материальных квантов оболочка Вселенной и является обла
стью Царствия Небесного. 

Христианское понятие семи небес относится к оболочке все

ленского пространства. По всей видимости, Царствие Небесное 

является седьмой и последней оболочкой Вселенной, которая 

соприкасается с абсолютным информационным пространством 

Того, кто является Отцом Небесным и Творцом Вселенной. 
В то же время область рая принадлежИт Вселенной и являет

ся пространствеиной окрестностью Царствия Небесного. В этом 

и заключается главная разница их духовного отличия. Несопри

касаемость всех семи нетварных фракций божественного высо

коинформативного духа не только с низшими, но и с самыми выс

шими фракциями вселенского духа Саваофа есть главный прин

цип устроения вселенской иерархии. Этот принцип абсолютен, 

он не нарушается даже в клеточных структурах всего множества 

растительных и животных организмов вселенского дерева жизни, 

и именно он и является гарантом неразрушимости божественной 

информации нетвариого духа всех семи иерархий. 

2. Царствие Небесное и оуховная структура ВсеАенной 
Совершенно ясно, что Царствие Небесное есть отделенная 

от вселенского пространства непроходимым барьером, изолиро-
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ванная область, где хранятся семь нетварных иерархий божест

венного духа. Для двух низших иерархий такими областями яв
ляются центры планет и звезд, а для трех средних единый центр 

и духовно-защитная оболочка Вселенной. Три высших иерархии 

нетвариого духа Отца Небесного (5, 6 и 7) обитают в седьмой, на
ружной оболочке Вселенной и недоступны никаким материаль

ным нечистым духам и даже святому вселенскому духу Савао

фа. В какой-то мере Вселенная подобна структуре атома, атомное 

ядро которого изолировано от окружающего мира защитными 

оболочками электронов. Однако духовная структура защитных 

оболочек атомов и молекул, хотя и наделена файлами алгоритми

ческой информации для взаимодействия с окружающим миром, 

но содержит много избыточной энергии, и поэтому эти защитные 

оболочки считаются материальными, а не духовными. По этой 

причине, пространствеиное перемещение атома внутри Вселен

ной крайне ограничено и подчинено материальному закону все

мирного тяготения. 

Чтобы придать даже одному атому скорость, равную скоро

сти света, не хватит энергии не только земного шара, но и нашей 

Солнечной системы. Об этом очень хорошо знают те люди, кото

рые хотя бы поверхностно ознакомлены с теорией относительно

сти Эйнштейна. В то же время фотонный квант, который не обла

дает проявленной массой, но несет внутри себя тонкую энергию 
множества квантов нейтринного типа, а также кванты электриче

ских и магнитных энергий, легко перемещает сам себя со скоро
стью света на любые расстояния. Материалистическая наука по

лагает, что при этом фотонный квант не тратит никакой энергии. 

Но если бы это было так, то не образавывалея бы дух, необходи
мый для сотворения и эволюции жизни, а также красное смеще

ние удаленных квантов не зависело бы от расстояний, а только от 

скорости пославших их небесных объектов. Тем не менее, крас

ное смещение сильно зависит от расстояния до небесных объек
тов, что нельзя объяснить ни чем иным, а только тем, что часть 

энергии фотонного кванта по пути к нашей планете Земля, расхо

дуется на поддержание заданной скорости движения. Она «уми

рает» и «возрождается» в атмосфере и поверхности Земли в виде 

тонких структур тепловых квантов. 

Если фотонный квант и даже маесообразующий квант атома 

или молекулы одеть в оболочку божественного духа даже самой 
нижней первой иерархии центра земного шара, то по воле этого 

духа внутренняя энергия кванта получила бы полную изоляцию от 

внешнего мира. В этом случае сам дух, используя лишь незначи-
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тельную часть энергии материального кванта, мог бы мгновенно 

«телепортировать» этот квант на любые расстояния. Вот в таком 

состоянии непрерывной телепортации и находится наша Вселен

ная, так как одета в кванты гравитации, а ее седьмая и последняя 

оболочка состоит из трех высших фракции божественного духа 
Отца Небесного. Эта не имеющая энергии, но обладающая всей 

полнотой божественной информации, оболочка Вселенной и яв

ляется Царствием Небесным. Все другие духовные области, нахо
дятся внутри Вселенной, под защитой ее трех высших духовных 

иерархий, которые религия называет Саваофом - Аллахом, Яхве 

и Иеговой. · 
Таким образом, рай принадлежит Саваофу - Аллаху, и ко

гда человеческий дух безгрешного человека попадает туда, то его 
Ц~:f!тральное ядро духовного семени по принадлежности перехо

дит в Царствие Небесное, а вся оболочка центрального ядра или 
подсознание человеческой души, состоящая из тонких подлинных 

фракций святого духа Саваофа, остается в его распоряжении. Во 
все времена существования всех пяти рас земного человечества 

телесные представители этих рас, с одной стороны, работали по 

совершенствованию земных клеточных организмов, обеспечивая 

их эволюционное развитие и приспособляемость к условиям зем

ной жизни, а с другой стороны, работали на повышение творче

ской мощи, информативности и святости духа Саваофа. Для этих 

целей, покидая этот тленный мир и переходя в Царствие Небес

ное, они всегда следовали по одному и тому же пути, по которому 

придется следовать и всем ныне живущим людям. После физи

ческой смерти дух человека спускается в адскую область окрест

ностей центра земного шара и оставляет там духовную телесную 

оболочку, которую наработал в течение своей жизни, а затем по
следовательно переходит к Иегове и Яхве, и, наконец, попадает в 

райскую область Саваофа - Аллаха. 

3. Как формировались самосознание 
и разум вселенских духов 
Первые три расы были малочисленными и благодаря особой 

многослойной прочности своего божественного духа их наруж

ная обо.ючка взаимодействовала исключительно только с «ду
хом жизни», наработанным духовной пирамидой земного дере
ва жизни. Никакие посланники дьявола в виде сатанинско-бесов

ских духов соблазнов и искушений не могли к ним приблизиться, 
так как даже на значительном расстоянии теряли свою антибо

жественную информативность и становились служебными ан-
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гельскими духами. Придя в рай, богоподобные люди первых трех 

человеческих рас оставляли там наработанные во время земной 

жизни духовные наружные оболочки духа или свое подсознание. 

Этот дух представляет собой троичную смесь информационных 

копий божественных семян единой трехдуховной сущности, ка

ждый квант которой состоит из информационных копий одного 

кванта божественного нетвариого духа Солнца, из одного кванта 

такого же духа Земли и из одного кванта «духа жизни». 

Уходя на землю, богоподобные люди брали себе у Савао
фа очень тонкие духовные оболочки своих божественных семян, 
чтобы обеспечить неприкасаемость «духа жизни» с нетварными 

фракциями центрального ядра человеческой души. А возвраща

ли Саваофу после окончания земной жизни и перехода из рая в 

Царствие Небесное в тысячи, а может быть в десятки тысяч раз 

больший урожай информационных копий своих семян, нанесен

ных на вселенский дух тонких духовных фракций. За счет этого 

духовного урожая росли Мудрость, Разум и творческий потенци

ал Саваофа, однако прямой связи у Саваофа с человеческим ду

хом всех пяти рас земного человечества не было, а действовала 
только прямая и обратная духовно-информационная связь по ли

нии Саваоф-Яхве-Иегова-Князь Мира Сего. Однако, при сотво

рении пятой расы, Отец Небесный предельно снизил прочность 

центрального ядра божественного духа. 
Впоследствии, примерно 350 тысяч лет тому назад, Он ввел 

в состав божественного триединого семени семя духа Аюцифера, 

благодаря чему центральный дух уже не имел защитных оболочек 
нетвариого духа. Триединое семя сразу же взаимодействовало с 

духовной оболочкой Саваофа, а через него и с сатанинско-бесов
скими духами дьявола и «духом жизни» растительного и живот

ного мира. Это позволило значительно увеличить численность 

земного человечества, а также уменьшить защитные и удержи

вающие силы человеческого духа, благодаря чему сатанинско-бе

совские духи получили возможность непосредственно взаимо

действовать в телесном организме человека с духовной оболоч
кой, принадлежащей духу Саваофа. 

Итак, только в начале грехопадения человечества пятой расы 

Саваоф наконец-то получил возможность доступа к своему же те

лесному духу человеческого организма и как-то воздействовать 

на него в нужном ему направлении, а значит, и быть сотворцом 

Отца Небесного. Напомню, что это воздействие могло осущест

вляться только по единственной цепочке: Саваоф - Яхве - Иего

ва - дьявол - сатанинско-бесовские духи. БлагоДаря этому дья-
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вол из разрушителя и ненавистника жизни превратился в самый 

главный орган, через который дух Саваофа мог реализовать нако

пленнуЮ в нем Мудрость, Разум и творческие способности. 
750 тысяч лет назад вместе с гибелью четвертой человече

ской расы практически закончилась и эволюция растительного и 

животного мира. А после того, как нечистый дух получил доступ 

к телесным организмам людей пятой расы, особенно тех, которые 

по каким-то причинам покидали своих божественных руководи

телей солнечного духа, началась эволюция земного человечества. 

Результаты этой эволюции ныне прыгают по деревьям в виде че

ловекообраЗных обезьян, а также во множестве обнаруживаются 

археологами и палеонтологами на древних стоянках в виде о стан

ков всевозможных тупиковых и потому вымерших ветвей земно

го,человечества. Все эти тупиковые ветви разновидностей чело

века, как и сами выжившие и вымершие ветви человекообразных 
обезьян, произведены от человека путем мутаций наследствен

ных механизмов клеточных структур с помощью высокоэнергич

ных, но не достаточно информативных разнородных фракций не

чистого духа из бесчисленного легиона бесовско-сатанинских ду

хов, посылаемых дьяволом на земное человечество. 

4. Человек и обезьяна. Кто от кого произоше.л? 
Чтобы поскорее опустить человека до скотского состояния, 

нижний дух «Владыки землю> внушил «ученым», что человек про

изошел от обезьяны. В наше время этот научный миф практически 

полностью опровергнут теми учеными, которые добиваются науч

ной истины, а не идут по пути научных спекуляций и подтасовок. 

Всякая эволюция происходит, с одной стороны, за счет пе

редачи во Вселенную очередной порции божественной информа

ции, а с другой стороны, за счет размножения и закрепления этой 

информации на разнородных внутренних вселенских духовных 

структурах, что неизбежно приводит к образованию, размноже

нию и закреплению не только информации, но и антиинформа

ции. Другого пути эволюции, как самой Вселенной, так и вселен

ской жизни не существует. Никакое количество однородной или 

принадлежащей к одному уровню информации не может привес

ти к качественному скачку. Эволюция происходит через «умира

ние» первичных полевых форм материи, например, квантов поля 

гравитации и квантов магнитной энергии и информационного 

объединения их в управляющие полевые формы материи, в виде 
квантов электрической энергии и квантов тепловой природы. 
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Количество лишь подготавливает базу для такого качествен

ного скачка, а сам качественный скачок всегда осуществлялся, и 

будет осуществляться только за счет божественной информации 
более высокого уровня. Но эта божественная информация снача

ла закрепляется на управляющих полевых структурах материи и 

лишь после этого передается первичным полевым формам в ка

честве информационных алгоритмов поведения при энергетиче

ских взаимодействиях материального мира. Естественно, что сна

чала был сотворен такой баланс полевых форм материи, который 

научился восстанавливать численность и разнообразие полевых 

форм материи. Короче говоря, на этапе эволюции материально

го мира, материя научилась обеспечивать собственную жизне

стойкость. Она научилась восстанавливать и сохранять постоян

ную жизнестойкость тех низших форм материального мира, ко

торые являются энергетической пищей высших форм материи. 

Но и высшие формы материи тратили энергию и умирали. Такие 

высшие формы материи переставали подчиняться законам мате

риального мира и становились угрозой для его существования. 

Из-за отсутствия информации живая природа не была спо

собна сотворить самое себя, а значит, и не могла информационно 

усовершенствовать себя до состояния человеческой разумности. 

Нет никаких сомнений в том, что каждый атом и каждая моле

кула материального мира способны хранить, накапливать и раз

множать информацию путем межатомного или межмолекуляр

ного теплового взаимодействия или путем взаимодействия с фо

тонными квантами всего энергетического спектра. В то же время 

при этих бесчисленных процессах энергоинформационных обме
нов часть информации неизбежно искажается и превращается в 

антиинформацию. 

Чтобы сама Вселенная могла надежно функционировать, а 
вселенская жизнь эволюционировать, в ней должны присутст

вовать механизмы для сбора высокоэнергичных квантов анти

информации. Такими механизмами и являются гравитационные 

поля небесных тел и нижний дух дьявола, расположенный в окре

стностях физических центров планетных тел. А с другой сторо

ны, должен быть недоступный для разрушения источник, обла

дающий всей полнотой знаний о прошлом, будущем и настоящем. 
Вот этот источник и есть Отец Небесный и Его семь иерархий бо
жественного духа. Только от этого источника, строго по замыслу 

Творца, во Вселенную поступают те или иные порции божествен
ной информации, которые приводят к эволюции жизни, а заодно 

и пополняют внутреннее духовное пространство Вселенной Муд-
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ростью и Разумом. Жизнь сотворилась не сама по себе, а насиль

ственным образом через телесную смерть на поверхности земли 

«бессмертного» Первохриста. Его телесный организм не содер
жал атомов и молекул, но в Нем было 600 триллионов духовных 
геномов, содержащих геномы АНК-етруктур всего многообразия 

будущей жизни. Приняв добровольную смерть на Земле, его тело 
передало информацию жизнетворения структурам поверхности 

земли и мирового океана. Этот момент произошел не ранее, чем 

3,8 миллиарда лет назад. Гибель Первохриста и стала «эволюци
онным скачком» сотворения жизни. 

Причем не кто-нибудь посторонний, а сам человек первых 
трех рас земного человечества противостоял слепым силам при

роды и проводил эволюцию растительного и животного мира по 

своим чертежам, отбраковывая и обеспечивая естественное вы

мираМ-:!е тех видов и подвидов, которые будут не нужны или вред

ны будущему человечеству пятой расы. Никакой телесной эволю

ции человека, вплоть до середины существования пятой расы 

не проводилось, потому что вся мощь сатанинско-бесовских ду
хов была Содействована на эволюции растительного и животно

го мира. Приблизительно 350 тысяч лет назад творческая сила 
Саваофа возросла настолько, что он сумел самостоятельно разо

браться в тайнах наследственного механизма клеточных струк

тур высших фракций человеческого духа, подлинники которых 

постоянно накапливались и умножались в его райской области 

за счет первичной святости пятой человеческой расы. Духовный 

ген, который был разработан Саваофом, внешне не нес в себе ни

какой греховности. Он был вторичен и предусматривал возмож

ность значительного увеличения численности земного человече

ства, а заодно и возможность информационного воздействия Са

ваофа на человеческий дух живущих на Земле людей. Это вполне 

естественно, так как любой духовный или телесный индивид, дос

тигнув творческой зрелости, стремится по возможности реализо

вать свой творческий потенциал. 

Но ведь этот ген Саваофа мог быть передан на Землю и вне

дрен в телесный организм человека только по цепочке посред

ников через Яхве, Иегову и дьявола. И только дьявол, внимая 

просьбам Иеговы, мог через нечистые бесовско-сатанинские 

духи внедрить этот ген размножения в наследственные механиз

мы клеточных структур живущих на земле людей. За счет это

го дьявол приобретал возможность не только быть накопителем 
антиинформации, но и получать от высших вселенских духов са

мую сокровенную информацию о вселенской жизни и самом че-
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ловеке. При информационной передаче этого чистого духовного 

гена в него неизбежно попадала и греховная небожественная ин
формация посредников, так как другого пути, чем через нечис

тый дух дьявола и его бесовско-сатанинские духи, внедрить в че

ловеческий организм какие-либо новые наследственные струк
туры невозможно. Как только лукавый дух сумел наследственно 

закрепить в человеческом организме небожественный и грехов

ный ген, вызывающий в человеке постоянное желание полового 

совокупления, так и сам человек и все земное человечество впало 

в греховность, выбраться из которого, можно только путем все

общего уничтожения земного человечества. 

Когда ген греховмости 350 тысяч лет назад был внедрен в ге
номы АНК-етруктур телесного организма человека, тогда и нача

лись эксперименты по изменению телесной и духовной природы 

человека. Я уверен, что все ветви вымерших человекообразных 

обезьян относятся к периоду, который не выходит за рамки 380 
тысяч лет до новой эры. А значит, все вымершие ветви челове

коподобных обезьян являются вторичными, тупиковыми ветвя

ми, привитыми к древу человека сатанинско-бесовскими духами, 

на основе греховмости человека пятой расы. Это были эволюци
онные попытки превратить человека в слепой и послушный инст

румент дьявола. Или перевести человека из послушного раба Бо

жия в раба дьявола. Но закончились эти неумелые попытки тем, 
что мутированные ветви человека или вымирали или станови

лись полным подобием млекопитающих животного мира. В чем 

же природа греха и что такое грех? 

Природа греха заключается в том, что нечистый дух после 

грехопадения человека непосредственно взаимодействует с той 

оболочкой человеческого духа, которую он получает от Савао
фа при рождении. Но чтобы ответить на вопрос о природе гре
ха, надо рассмотреть духовную структуру души человека и опре

делить на каком уровне происходит взаимодействие сатанинско

бесовских духов с душой конкретного человека? 

5. Подсознание и структура чеАовеческой души. 
Природа греха 

Оболочка, которая взаимодействует с сатанинско-бесовски
ми духами, является подсознанием души человека. От родителей 

младенцу не передается никаких духовных семян будущей души 

человека. Он получает от них только духовную оболочку подсоз

нания. На языке науки эта духовная оболочка подсознания состо

ит из 46-ти хромосом и клеточного ген ома, с индивидуальным на-
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бором ген для каждого человеческого рода. В геноме и хромосо
мах нет никаких иерархий божественного духа. Они полностью 

формируются за счет внутренних вселенских духов, и потому со
вместимы с высокомолекулярными белковыми соединениями 

плазменных структур клетки. В атомах и молекулах обнаружить 

встроенные информационные алгоритмы, определяющие пове
дение атомов и молекул при всевозможных взаимодействиях с 

внешним миром, невозможно. Но даже отдельные атомы хими

ческих элементов вещества можно выявить и обнаружить по их 

спектрам излучения и поглощения. Спектральный анализ nомо

гает выявить и отличить друг от друга разные химические эле

менты. Спектры химических веществ можно легко nревратить в 

цифровой код, а значит, эти спектры и являются подобием гена 

ЖИ.6ЫХ клеточных структур. В «мертвой» материи в этих генах 

хранится вся «Встроенная» алгоритмическая информация, фор

мирующая физические законы материального мира. 

Наследственная генетическая и генеалогическая информа

ция человеческого индивида хранится в ядрах клеток его орга

низма, которые называются ДИК-молекулами, в виде цепоч

ки четырехзначных цифровых кодов, которые современная нау

ка разложила на отдельные гены и научилась идентифицировать. 

Подобно сnектральному анализу химических элементов, прово
дя изучение и сравнение геномов человеческого организма, нау

ка научилась оnределять генеалогию человека и достоверно опре

делять, является ли тот или иной человек родственником другого 

человека или не является. Но разве можно поверить, что «еле

паю} природа сама изобрела бесчисленное информационное раз

нообразие ДНК-молекул на основе одинакового набора многомо
лекулярных органических соединений клеточных структур? 

Как раз факт, что одинаковые органические соединения все

го многообразия человеческих организмов несут в себе разную 

наследственную информацию, и свидетельствует о том, что не 

«слепаю} природа, а высокоинформативный дух сначала изобрел 

эти многомолекулярные соединения, а затем и научился закреп

лять на их материальной основе разнообразную наследственную 

информацию. Невидимый, но обладающий сознанием и разумом, 

дух, подстроил под себя материю, создав химически сложные 

биологические соединения для хранения информации о самом 

себе. Смотря по духовным качествам и структуре этой духовной 
оболочки подсознания, несущей в себе огромный объем «встро

енной}} наследственной информации, на 8-й или 9-й день в цен

тральной области этой оболочки nоселяются три духовных семе-
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ни божественных или творческих вселенских духов. Только после 

этих невидимых операций происходит первичное формирование 

человеческой души. До восьмого или девятого дня новорожден

ный младенец не имеет души и является живым биологическим 

объектом. 

Сразу после формирования в человеческой душе нет ника

ких знаний и разума, ибо не сформированы духовные структуры, 

на которых можно будет закреплять сознание и разум, но присут

ствуют три духовных семени и защитная духовная оболочка этих 

трех семян, которая является подсознанием. Если эта оболочка 

прочна, то ее божественная информативность разрушает небоже
ственную антиинформацию бесовско-сатанинских духов, отчего 

сама эта оболочка становится более прочной. Если же прочность 
духовной оболочки человеческого духа недостаточна, то она ин

формативно разрушается по внешнему периметру и заполняется 

антибожественной информацией нечистых духов, посылаемых на 

человека лукавым, и тогда человек воспринимает желания и мыс

ли лукавого духа как свои собственные желания и мысли. 

Чтобы заставить человека делать то, что необходимо дьяволу, 

достаточно заслать в ближний круг защитной оболочки триеди
ного духовного семени человеческой души набор сатанинско-бе

совских духов. Такие духи скоро произведут «пленение» или ин

формационную блокаду самих духовных семян, так что передача 

от них всякой информации в человеческий разум и человеческое 

сознание станет недоступна. В информационной блокаде чело
веческого подсознания живет подавляющее большинство еврей

ского народа. Но эта беда не только еврейского народа, но и боль
шинства людей арийских народов, наций и национальностей все

го мира. Духовные семена изолированы и блокированы от разума 

и сознания человеческих душ бесовско-сатанинскими стереоти
пами. Эти стереотипы и духовные шаблоны щедро изливаются из 

всех средств массовой информации, передаются нам через масс

культуру и искусство, через образ жизни духовных и политиче

ских кумиров и через все грани современного бытия отдельного 
человека, семьи, общества, народа и политического взаимодей

ствия государств на международном уровне. Не только еврей

ский народ, но и все остальные народы мира не имеют собствен

ного подсознания человеческой души, которое бы информацион

но связывало разум и сознание человека с информацией, которую 

тщетно пытаются донести до наших человеческих душ высшие 

вселенские духи и Отец Небесный. 
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Эта истинная информация содержится в тех духовных семе

нах, которые они разместили в наших душах на 9-й день после на

шего рождения. Причем, чем более послушен такой духовный раб 
воле дьявола, тем он более «избран» и более любим им, а значит, 

и еще при жизни щедро награждается дьяволом материальными 

богатствами, вплоть до права быть абсолютно свободным от всех 
человеческих законов и человеческой морали. 

Дарвинские понятия эволюции как естественного отбора и 
борьбы за существование не являются внутренними свойствами 

живых существ, а привнесены в них высокоэнергичными духовны

ми фракциями небожественного духа, поступающего из материи 

вселенских объектов. Что касается человека, то он сначала осозна

ет, а затем и принимает добровольное решение быть более силь

НЬJМ, более богатым и властным. Когда Эти желания дьявольского 

соблазна одолевают дух человека и становятся сущностью челове
ческой личности, то ради их воплощения в реальность такой чело

век будет безжалостно убивать других и творить зло и беззакония. 

Но разве можно назвать такое поведение человека эволюци

ей? Опасность грозит не только от видимого многообразия че

ловеческих мнений и от видимой свободы человеческого духа. 

На самом деле носители божественной справедливости, которые 

правильно трактуют понятия добра и зла, численно сокращают

ся и всегда остаются в меньшинстве. Добро и зло меняется мес
тами в сознании большинства земного человечества и от этого 

диапазон разнородности человеческого духа постепенно сужает

ся, а человечество все более и более становится небожественно 

однородным. Человечество отходит от Бога и сближается с дья

волом, невольно становясь слепым инструментом исполнения 

его воли. Причем в сознании человека формируется полная убе

жденность собственной справедливости. Такой человек искрен

не уверен, что он живет и работает для пользы земного челове

чества и во благо человека. Когда же реализованный замысел та

кого обольщенного человека оборачивается кровавыми бедами и 

страданиями для земных людей, то он винит самих людей, но не 

винит самого себя. 

6. ЭвоАюция ши деградация? 
Идет не эволюция, а самая настоящая духовная деградация. 

Такую «лже-эволюцию» Ч. Дарвин и поставил на педъестал поче

та, как высшую ценность и смысл человеческого существования, 

что полностью совпадает с тайными желаниями дьявола по пре

вращению доадамова божественного человечества в его небоже-
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ственную противоположность. К сожалению, эти же антибожест

венные задачи решают и все множество социально-политических 

и экономических институтов современного мира, включая науку 

и искусство. Земное человечество под лозунгами духовно-эконо

мической и политической свободы, под лозунгами защиты прав 

личности, все больше и больше отдаляется от своего истинного 

Творца и Создателя и сближается с дьяволом. Окончательный от

ход человечества от Отца Небесного и станет причиной его внут

реннего самоуничтожения, но непосредственный переход к Апо

калипсису будет спровоцирован не Отцом Небесным, не Иисусом 
Христом и не Духом Святым, а самим земным человечеством. 

Мы установили, что человек сотворен Отцом Небесным аб

солютно безгрешным и был длительное время добровольным ис

полнителем Его воли. Если бы человек был изначально греховен, 
то он просто не смог бы достойно исполнить божественную высо
чайшую миссию по сотворению и совершенствованию не только 

всех элементов живой вселенской клеточной жизни, но и всех ее 

внутренних духовных элементов в лице высших вселенских духов 

Саваофа, Яхве и Иеговы. Орбитальные привязки планет Солнеч

ной системы и самой Солнечной системы к пространствеино-вре

менным характеристикам нашей Галактики и к 12 знакам Зодиака 
также выполнены не слепыми силами природы и даже не богами. 
Они выполнены живыми людьми, которых последующие грехов

ные поколения стали считать богами, в том числе эти космические 

привязки осуществлялись и теми людьми, которые принадлежа

ли к современной пятой человеческой расе. Об этом нам свиде

тельствуют многочисленные древние мегалитические сооруже

ния, тайну которых не разгадали и никогда не разгадают ученые

материалисты, верящие, что человек произошел от обезьяны. 

Грехопадение пятой расы земного человечества не есть из 

ряда вон выходящее событие, нарушающее первичный замысел 

Отца Небесного. Скорее наоборот, это есть закономерное и не

избежное событие, как очередной этап эволюции Вселенной и 
ее земного человечества. Через грехопадение Саваоф, накопив

ший огромный творческий потенциал, получил доступ к духов

ным структурам хромосом и геномов живущих на земле людей, 

сотворил духовные семена человеческих душ Адам и Евы, а зна

чит, и стал небожественным сотворцом Отца Небесного. Замы

сел Божий как раз и состоит в том, чтобы прежде лесовершенный 
и нечистый дух научился самоочищаться от высокоэнергетич

ных духовных фракций и непрерывно закреплять на своих внут

ренних структурах все больший и больший объем божественной 
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информации. Во все времена сотворения жизни, Отец Небесный 
щедро делился своей информацией с высшими духами Саваофа, 

Яхве и Иеговы, для того, чтобы эти духи стали самостоятельными 
творцами, равными по своим творческим возможностям тем или 

иным иерархиям из семи иерархий божественного духа. Без до
пуска к самостоятельному творчеству никакими иными средст

вами достигнуть божественного совершенства невозможно. Со

вершенство не приходит само по себе: любое ремесло или твор

ческие методы, можно освоить только методом проб и ошибок и 
при этом неизбежно образуются неудачные образцы, доработать 
которые дР необходимого совершенства бывает труднее, чем из

готовить новый более совершенный образец. 

С этой точки зрения единственным объектом для прило

жений творческих усилий Саваофа после завершения эволюции 

рсh:тительного и животного мира могло быть только земное че

ловеческое сообщество. В то же время, нужно было сделать так, 
чтобы и дьявол не копил внутри себя разрушительную антиин
формацию, а постоянно расходовал ее на творческую антибоже

ственную борьбу, формируя и насылая на земное человечество 
легионы самых разнообразных по своему воздействию сатанин

ско-бесовских духов. Нет никаких сомнений, что именно после 

грехопадения большая часть этих греховных нечистых духов пе

ремалывалась в человеческом духе в тонкие фракции вселенских 

духов Саваофа, Яхве и Иеговы и навсегда уходила из-под влияния 

дьявола, что заставляло его непрерывно и творчески трудиться, 

для формирования из своей антибожественной духовной энергии 

новых легионов нечистых духов. 

Творец сознательно сблизил прежде несовместимый диапа

зон божественного духа земного человека пятой расы с сатанин

ско-бесовскими духами дьявола. На деле это означало расшире

ние рамок свободы выбора человека. Но это расширение рамок 

свободы выбора явилось мощным стимулом повышения творче

ской активности человека и стало основой научно-технического 

прогресса земного человечества. При этом творческую энергию 

активности пробуждали в человеке именно нечистые желания, 

например, власти и богатства, привнесенные в человека сатанин

ско-бесовскими духами. 

«Золотой вею> кончился, и началась историческая борьба 

противоположностей, где носители божественного духа выступа

ли как консервативные силы сдерживания, а носители сатанин

ско-бесовских духов, как их активные противники. Одновремен

но с носителями сатанинско-бесовских духов распространялось 
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зло и насилие, которое привело к принудительному рабству и по

явлению рабовладельческих анклавов и межплеменным войнам. 
С этих пор всякая эволюция в человеческом обществе происхо

дит путем частичного сближения человеческого духа с духом дья

вола. При этом в человеческих душах усиливаются такие чувст

ва, как зло и ненависть, зависть и лживость, и поэтому всякий на

учно-технический прогресс и всякие революционные скачки или 

плавные переходы от одной общественной формации к другой 

общественной формации, всегда связаны с частичной деградаци

ей человеческого духа и отходом человека от Бога. 

7. Научно-духовное объяснение понятий добра и зАа. 
Свобода выбора и греховноешь 
Что такое добро и чем оно отличается от зла, подробно рас

смотрено в Новом Завете, и мы не будем на этом останавливать

ся. Замечу, что любая из семи божественных иерархий духа обла
дает только истинной информацией, а потому лишена лжи и зла и 

наполнена добротой и любовью. В то же время даже божествен
ный дух центральных монад атомных ядер, электронов и фотонов 

совершает непрерывное насилие над нечистым духом Вселенной, 

так как примуждает его трудиться и взаимно противодействовать 

друг другу, с целью истребления его внутренней энергии. Ведь без 

истребления энергии закрепить даже малую часть божественной 
информации на нечистом духе невозможно. 

В глобальном, общевселенском плане всякий нечистый дух 
пытается обрести свободу и это свойственно как для материаль
ной Вселенной, так и для отдельного человека или человеческо

го сообщества. В материальной Вселенной свобода нечистого и 
несовершенного духа всегда заканчивается разрушительными ка

тастрофическими последствиями. Это мы видим на примерах 
Солнечной системы (разрушение Фаэтона, уничтожение мар

сианской жизни и переход Ауны с планетной орбиты на орби

ту спутника Земли), а также на примерах самой нашей планеты 

Земля, которая многократно подвергалась разрушительным из

вержениям вулканов, пожарам, землетрясениям и наводнениям. 

По такому же катастрофическому пути идет и «развитие» земно

го человечества. 

Божественный дух лишен чувства мести и не убивает ника

кую жизнь, даже если эта жизнь противодействует Отцу Небес
ному и работает на нижний вселенский дух. Но, не соприкасаясь с 
нечистым духом, божественный дух непрерывно передает и пере
дает в его несовершенные структуры божественную информацию 
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и в то же время заставляет нечистый дух непрерывно расходовать 

свою энергию. Так постепенно энергия исчезает, а информация 

закрепляется. При этом вселенский дух разделяется на более со
вершенные и менее совершенные разнородности. 

Когда же кванты божественного духа попадают в окружение 
очень нечистых духов, которые не способны удержать в себе ника

кой божественной информации, то они просто уходят из их сре
ды и тогда живой организм животного или человека быстро де
градирует и вырождается, формируя очередную вымершую ветвь 

какого-либо вида растений, животных и человека. Из этих рассу

ждений становится ясно, что у божественных и у вселенских не

божественных духов могут быть, и есть разные понимания того, 
что есть добро и что есть зло. Из текстов Ветхого Завета следует, 
что Адам и Ева до вкушения запретного плода вовсе не имели в 

своех человеческом духе ни одного кванта божественного духа, а 
были пустыми сосудами или пустыми телесными оболочками че

ловека. Бог же, сотворив человека в шестой день творения, вло

жил в него разум и триединое семя божественного духа, благо

даря которому первочеловечество отличало добро от зла. Но это 
отличие полностью совпадало с мнением о добре и зле Отца Не

бесного и могло не совпадать и даже полностью противоречить 

мнениям об этих фундаментальных понятиях духа Саваофа и все

го множества нижних вселенских духов. 

Ветхий Завет не отрицает вторичность Адама и Евы, которых 

сотворили Саваоф и его подчиненные вселенские духи, сумевшие 

за один божественный день с помощью дьявольских нижних ду

хов так деградировать отдельно взятого земного человека, что 

его полностью покинул божественный человеческий дух. Вкусив 

запретный плод с дерева познания добра и зла, Адам и Ева запол

нили пустые сосуды своих телесных оболочек недостаточно очи

щенными и потому злыми, завистливыми и лживыми духовны

ми семенами трех высших вселенских духов. Это зло и лживость 

в избытке скопилось во всех четырех иерархиях вселенских духов 
Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола за 320 тысяч лет жизни грехов
ного человечества. По сути дела, еще задолго до Христа-Спасите

ля, потомки Адама и Евы, в том числе, и еврейский народ древно

сти и нашей современности, взяли на себя и приняли в свои че

ловеческие души все человеческие грехи, совершенные земным 

арийским человечеством за 320 тысяч лет своей греховной жиз
ни. Особо подчеркну, что не год и не тысячу лет, а целых 320 ты
сяч лет земное человечество жило по божественному закону сво

боды воли и права выбора собственного поведения. Выбор-то 
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небольшой, в нем всего два варианта. При первом варианте чело

век слушает голос своего подсознания и живет праведно и честно, 

не совершая поступков зла и лжи, а его подсознание перерабаты

Бает нечистые помыслы и желания сатанинско-бесовских духов в 

те или иные иерархии ангельских духов. При втором варианте он 

вольно или невольно попадает в такие условия бытия, где воздей

ствие сатанинско-бесовских духов превышает защитные возмож
ности человеческого подсознания. 

Мы часто обвиняем дьявола в «тайне беззакония», совер
шенно не вдаваясь в смысл этого понятия. Из вышеприведенных 

рассуждений следует, что греховный помысел и поступок име

ют точно такой же смысл, как беззаконный помысел и поступок. 

Само понятие божественного права свободы выбора предполага
ет неизбежное совершение во время земной жизни человека того 

или иного множества греховных, или беззаконных поступков. 
Дух дьявола есть обобщенная греховность и беззакония умерших 
и живых людей всего земного человечества, да еще и соединен

ный с высочайшей духовной энергией первородного духа вселен

ской материи. За «Тайну беззакония» надо ругать не дух дьявола, 

а образ жизни, бытия и поведения всего настоящего человечест

ва. Дьявол и его беззакония есть греховная и беззаконная часть 
человеческого духа умерших и живых людей, которая не может 

быть припята ни святыми духами райской области Саваофа, Яхве 
и Иеговы, ни божественными духами Царствия Небесного Иису
са Христа. Наука отрицает, что дух имеет сущность, а ведь все ре

лигии мира не просто веруют, а доподлинно знают, что всякий дух 

имеет бессмертную сущность и высшую ценность как для выше
названных святых и божественных духов, так и для нижнего духа 

Земли или дьявола. 

Небожественные человеческие души Адама и Евы сотворены 

как вселенская неизбежность и расплата земного человечества за 

право свободы выбора, а значит, и за право совершать греховные 
и беззаконные поступки. Если бы Бог хотел сохранить человека, 

как робота или своего духовного раба, то Он не дал бы ему свобо

ду выбора. Но в этом случае земное человечество было бы беспо
лезно для своего Творца, ибо человек создан, чтобы перерабаты

вать первородный вселенский, а также и нечистый дух дьявола в 

святые фракции духа райской области или Царствия Небесного. 
Без взаимодействия с нечистыми фракциями сатанинско-бесов

ских духов такая переработка невозможна, а значит, и жизнь че

ловека без свободы выбора и без совершения греховных поступ

ков теряет всякий смысл. Совершенно очевидно, что «эволюция» 
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от человека к созданию человекообразных обезьян началась сра
зу же, как только человек получил свободу выбора и право совер
шать греховные и беззаконные поступки. Этот процесс начался 
одновременно примерно 320 тысяч лет тому назад, чтобы дать 
возможность духу дьявола проявлять свои творческие возмож

ности и способности для выхода и применения высочайшей ду

ховной энергии. Раньше эта творческая духовная энергия расхо

довалась на эволюцию растительного и животного мира, но по

сле достижения духовного баланса земные представители Бога 
Ваала благословили животный и растительный мир, после чего 

революционнь~е изменения наследственных структур всех ви

дов животных и растений стали невозможны. Эксперименты дья

вола продолжались более трехсот тысячелетий, но не принесли 

ему желанных результатов. Человеческое племя, которое полно

стью бъ1 исполняло волю дьявола и было приемлемо в среде древ
них цивилизаций мира, так и не было сотворено. Это разочарова
ние дьявола в своих творческих силах и способностях вылилось 
в мощнейший мировой потоп, который произошел примерно 12 с 
половиной тысяч лет тому назад. 

Это было серьезным и грозным предупреждением Богу Ваа
лу о скором уничтожении дьявольской энергией земной атмосфе
ры и полном уничтожении всякой клеточной жизни. С учетом 

сказанного становится ясно, что Bor Ваал, не желая преждевре
менного уничтожения земной клеточной жизни, способствовал 

высшим вселенским духам Саваофа, Яхве и Иеrовы сотворить не

божественные души Адама и Евы и дать возможность наследст
венно передавать вселенские духовные семена человеческих душ 

их потомству. Потомки Адама и Евы задолго до Иисуса Христа 

приняли на себя все грехи и беззакония, накопленные арийским 
человечеством за 320 тысяч лет жизни в условиях духовной сво
боды выбора и тем самым спасли не только земное человечест
во, но и всю земную жизнь от преждевременного уничтожения. 

Ветхозаветный потоп был столь продолжительным и всеобщим 
только в сознании и первичном замысле дьявола. В Ветхом Заве
те изложено то, что могло бы случиться с земным человечеством, 
если бы Боr Ваал не разрешил вселенским духам сотворить не
божественное потомство, через которое они стали освобождать 
себя от греховных нечистых фракций. Истинный потоп произо

шел примерно 12,5 тысячи лет назад и предшествовал ветхоза
ветному потопу. 

Ветхозаветный потоп имел скромные местные масштабы, 

так как не только высшие вселенские духи, но и дух дьявола по

лучил прямой доступ к душам потомков Адам и Евы, а значит, 
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и получил возможность практически реализовывать через души 

левостороннего человечества свой творческий потенциал. На

добность в уничтожении земной жизни исчезла. Если говорить 

до конца, то потомство Адама и Евы в лице еврейского народа 

было передано в подчинение духа дьявола с согласия БогаВаала 

и спасло мир от немедленного уничтожения. Но ведь другого вы

хода и не было! Альтернативный вариант обязательно бы закон
чился преждевременной гибелью земного человечества, а значит, 

не было бы Торы и самой истории земного человечества. Сава
оф, Яхве и Иегова могли очистить себя только через исторжение 

антибожественных тонких фракций своего духа к центру Земли, 

дьяволу. В этом случае возможно развитие событий по двум ва
риантам. В первом варианте дьявол обрушил бы на человечество 

пятой расы огромную массу нечистого духа, и буквально, за 100-
200 лет земные люди превратились бы во сто крат более страш
ных зверей, чем самые «страшные» хищные животные современ

ного мира. Вполне возможно, что динозавры возникли по той 

причине, что нижнему духу не куда было девать нечистые плеве

лы духа. Но жизнь этих жестоких монстров, не уменьшала, а лишь 

увеличивала злую мощь нижнего духа, что и закончилось обще

земной катастрофой и «мгновенным» уничтожением всех видов 

и всего множества этих чудовищ. 

Отец Небесный не мог допустить, чтобы земное человечест

во деградировало по сценарию деградации животного мира. По 

второму варианту, еще до полной деградации человека, от катаст

роф, извержений вулканов, пожаров и наводнений Земля лиши

лась бы своей атмосферы, и божественный дух покинул бы телес

ные клеточные организмы. От всего многообразия растительной 

и животной жизни остались бы лишь их археологические следы. 

Вот сейчас ищут жизнь на Марсе. Там нет божественного духа, а 

значит, и нет клеточной жизни даже на уровне бактерий и микро

организмов, а если что-то и есть, то это всего лишь подобие жиз

ни, сотворенной самими вселенскими духами без участия Отца 

Небесного. С другой стороны, сотворение Адама и Евы, как но

сителей небожественных семян центрального духа человеческой 
души, явилось величайшим эволюционным достижением Савао

фа и всех вселенских духов, не исключая и дьявола. Сотворение 

небожественных человеческих душ Адама и Евы, можно сравнить 

по значению для Вселенной и для земного человечества только 

с самым высшим эволюционным достижением последнего вре

мени, которое совершилось при сотворении Сына Божия Иису

са Христа. 
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8. Кто есть Господь Ветхого Завета? 
Читая Ветхий Завет, мы убеждаемся, что потомки Адама и 

Евы уже в лице первых поколений по линии Каина имеют свое

образное, перевернутое понятие о добре и зле, как и их духовный 
руководитель, который представился Каину как Господь. 

Во-первых, Отец Небесный вследствие своей особой духов

ной чистоты никаким образом не может войти внутрь Вселенной, 

да это ему и не нужно, так как Он обладает семью иерархиями бо
жественного духа, которые одновременно собирают всю полно

ту информации о вселенских процессах и обеспечивают надеж

ное управление ими. 

Во-вторых, Господь Ветхого Завета совершенно открыто не

навидит тех людей, что будут окружать Каина в его дальнейшей 

жизн;;: «Кто убьет Каина, отметится всемеро» (Быт 4, 15}. 
Разве можно представить себе Отца Небесного, Творца Все

ленной и Человека в качестве жалкого мстителя за одного из сво

их творений, совершившего тяжкий грех братоубийства? Ответ 

на вопрос, кто есть господь Ветхого Завета, мы легко отыщем в 

Новом Завете, если вспомним, кто искушал Сына Божия Иисуса 

Христа. Конечно же, ни Саваоф, ни Яхве в те времена, да и сей

час не способны без участия Бога Ваала сформировать надежные 
оболочки, чтобы без разрушения своей святой информации по
сетить даже на короткое время поверхность земного шара. Это 

может сделать своими грубыми духовными фракциями Иегова, 

но его соприкосновение с человеческим организмом смертельно 

опасно для жизни. Но он все же способен говорить с человеком 

нанекоторой дистанции, энергия его внутреннего духа столь вы

сока, что человек наблюдает этот дух в виде очищенного пламени, 

которое не опаляет растения, но убивает животные организмы, 

если они случайно окажутся в зоне действия духа Иеговы. 

А разве спектр действия всевозможных НЛО на природу и 

человека не являются доказательством того факта, что в основе 

этих НЛО нет проявления энергии материи, а есть только про

явление энергии нечистого духа? Остаточные разрушения расти

тельности или поверхности земли, а также изменения в психи

ке и в организмах «контактеров» есть лишь вторичные явления 

от действия неразумно го нечистого духа. Единственной духовной 

сущностью, которая, контактируя с человеком, не несет смертель

ной опасности для организма, а воздействует на его человеческий 

дух, является дух Сатаны и разнородные бесовско-сатанинские 

духи. Сами фракции духа дьявола также не могут выйти из недр 
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на поверхность, а потому дьявол всегда пользуется для контактов 

с людьми духом своего верного посредника и служителя, имя ко

торого - Сатана. Но Сатана есть лишь посредник, а Господь Из

раиля, а значит, и Ветхого Завета есть Князь Мира Сего. Человек, 

который служит ему, даже убивая своего брата, по подобию Каи
на, чтится им как праведник, потому что делает не то, что угодно 

самому человеку, а то, что угодно его духовному руководителю. 

Каин представлен, по воле Господа Израиля, как «господин гре

Ха>>. По сути дела, «Ветхий Завет» открыто говорит, что ценность 

и значимость потомства Каина в том и заключается, чтобы управ

лять эволюцией человеческого сообщества, через господство по

томства Каина над греховной частью земного человечества. Уме

ло внедряя грех, через соблазны и искушения, в души человече

ские, потомки Каина, добиваются земной власти и способствуют 

отходу человеческих душ от Бога и их сближению с духом дьяво
ла. Это и происходит в нашенестабильное время во всех государ

ствах и нациях мирового сообщества. 



Глава IV 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

Иисусу Христу для Его соблазна и искушения дьявол присы
лал своего посредника. Помните, с какой легкостью Сатана пе

ремещал тело Иисуса Христа! Главный соблазн дьявола состоял 

в том, что он был готов отдать под власть Иисуса Христа весь 

мир и все земное человечество, при условии, если бы Иисус Хри
стосtогласился на сотрудничество с дьяволом, а значит, и стал бы 

его подчиненным. Но откуда же дьявол взял бы императорский 

трон мирового значения, если бы Иисус Христос согласился с его 

предложением? А императорский трон мирового правителя был 

подготовлен всей историей основания Рима братьями Ромулом и 

Рэмом, вскормленными молоком волчицы. Что это означало в ре

альности? В реальности это означало, что властолюбивый и без

жалостный человеческий дух будущих завоевателей воспринят от 

дьявола через его сатанинских посредников. Римская империя к 

моменту рождения Иисуса Христа фактически держала под своей 

властью все очаги цивилизации Старого Света, и это не есть про

стая историческая случайность, а вполне осознанная реализация 

тысячелетнего замысла Иеговы и Князя Мира Сего. 

В древности, еще через царя Навуходоносора Иегова и дья

вол реализовывали свои планы, но потомки Навуходоносора вы

шли из-под власти дьявола. Однако опыт сотворения мировых 

империй навсегда закрепился в сознании Иеговы и дьявола и был 

затем использован при духовном сотворении великого завоева

теля Александра Македонского, а также и при создании Римской 

империи. Перечитайте еще раз первоисточники по истории соз

дания Рима и его постепенному превращению в центр мировой 

империи и для вас станут очевидными утверждения и выводы, 

которые я привожу в этом исследовании. Причем всю историю 

земного человечества до рождения Иисуса Христа, его гибели и 

воскресения дьявол планировал не в одиночестве, а с помощью 

вселенского духа Иеговы. Дьявол был творческим исполните

лем замыслов и стратегии Иеговы, и, конечно же, пользуясь сво

ей властью над земным человечеством, вносил в замыслы Иеговы 
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собственные коррективы. Еще раз подчеркну то обстоятельство, 

что в истории земного человечества практически нет ничего слу

чайного, а все, что происходит, есть реализация замысла духов

ных сил разной иерархии. 

1. Причины трагедии еврейского народа 
Великая трагедия, которая разыгралась в Иудее, Иерусалиме, 

как и по всем городам Римской империи с еврейским народом че

рез короткое время после смерти и воскресения Иисуса Христа и 

уничтожения первоапостольской иерусалимской церкви во гла

ве с ее архиепископом Иаковом Праведным, связана с конфлик

том между Иеговой и дьяволом. Дело в том что, Иегова знал в 

общих чертах о божественной сути Мессии Саваофа, как пере
ломиом моменте не только в эволюции человека, но и самой Все

ленной. Без Иеговы сотворение Иисуса Христа было бы невоз

можно. Дьявол предполагал, что этот новый Мессия с помощью 

Иеговы подчинится ему и станет его помощником, как подчинил

ся и стал его верным слугой и помощником Моисей, наделенный 

Иеговой мессианскими полномочиями. Они оба знали, что Сава

оф готовит Мессию, но совершенно не знали, да и не могли знать 
в полном объеме, в чем заключается смысл этого духовного Мес

сии Саваофа. Они совместными усилиями подготовили для буду

щего Иисуса Христа роль духовного руководителя народов Рим

ской империи, причем трон императора Римской империи дол

жен был занять ставленник дьявола не из числа потомков царя 
Давида, а из числа прямых потомков Каина. Таким потомком был 

Ирод Великий, а затем Ирод Антипа. 

Иисус Христос отверг предложение земной власти, так как 

не искал никакой не только земной, но и духовной власти. В отно

шении еврейского народа вся миссионерская деятельность Иису

са Христа была направлена на то, чтобы вырвать этот многостра

дальный народ из-под власти дьявола и передать под духовную 

власть Иеговы, Яхве и Саваофа. Иисус Христос прекрасно пони

мал, что превратить еврейский народ в одну из арийских нацио

нальностей невозможно и не по силам даже Ему - Сыну Божию. 

С помощью Святого Духа Иисусу Христу удалось инфор

мационно разрушить духовную блокаду трех семян человече
ских душ своих учеников, изменить духовную структуру их под

сознания и соединить сознание и разум своих учеников с духов

ной цепочкой высших и святых вселенских духов Иеговы, Яхве 

и Саваофа. Иисус Христос сам говорил, что он пришел не раз

рушить, а восстановить закон. Восстановление закона надо по-
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нимать, как восстановление прямой информационной связи че

ловеческих душ еврейского народа со святыми духами Савао

фа, Яхве и Иеговы. Но это уже было невозможно осуществить, 

так как подсознание человеческих душ принадлежало духу дья

вола. Даже большая часть святых апостолов, в том числе и апо

стол Петр, получив информационный доступ к духу Саваофа, в 
то же время сохранили информационную связь и с духом дьяво

ла. Самым преданным дьяволу апостолом был апостол Петр. На

зывая Петра духовным камнем, на котором должна была воздвиг
нуться и держаться христианская Церковь Иерусалима, Иисус 

Христос тем самым указал дьяволу, что его дух и станет фунда

ментом мировой христианской церкви. Так оно и есть на самом 

деле. Мировая христианская религия стоит, как на камне фунда

мента, на духе Князя Мира Сего. Христианство использует сата

нинс~-бесовские духи дьявола в качестве духовной пищи, пере
рабатывая эту пищу в чистые фракции Святого Духа. Если когда

нибудь он разрушит вселенское здание мирового христианства, 

то и сам погибнет под его обломками. Князь Мира Сего прекрас
но понимает это обстоятельство. Поэтому он идет другим путем: 

он медленно и осторожно погружает христианское здание в безд

ну планетного ада. Здание видимо сохраняет свои очертания, но 

внутреннее наполняется зловонием фарисейского духа, духовно

телесным развратом, ложью и растлением. Будучи хозяином пла

неты Земля, Князь Мира Сего использует свою земную власть и 

божественную свободу выбора человека в свих интересах. Такое 
погружение дает возможность Князю Мира Сего получать боль

ший урожай духа с мирового христианства и сокращать духов

ный урожай, который дает христианство Отцу Небесному. Мож
но ли усилиями мирового христианства прекратить погружение 

христианской религии в бездну ада и достичь духовного баланса 

между урожаем духа Князя Мира Сего и Отцом Небесным? Ана
лиз трагических событий двадцатого века, который отмечен дву

мя мировыми войнами, зверствами коммунизма и национал-фа
шизма, а также стремительное распространение международно

го терроризма и фарисейской коррупции, как и общее духовное 
растление всех народов мира в нашей современности, наглядно 

показывают нам, что никакого баланса духовных сил достигнуть 

невозможно. Я пишу эти строки не для того, чтобы прекратить 
погружение мирового христианства и человеческого духа в безд

ну ада, а для того, чтобы замедлить скорость этого погружения. 

Как нельзя дважды войти в одну и ту же воду, так и невозможно 

прервать или прекратить эволюцию человеческого духа. Жизнь, 
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в своем ускоренном продвижении к аду, будет продолжаться дос

таточно долго. Ведь Отец Небесный не может дать команду Богу 

Ваалу уничтожить земное человечество, если в нем сохраняется 

хотя бы один праведник. Праведник, который делает не то, что 

угодно дьяволу, а то, что угодно Богу Всевышнему. Моя надежда 

зиждется на том, что дух Князя Мира Сего не имеет инструмен

та и духовных средств для вычисления истинных праведников и 

служителей Бога Всевышнего. 

Уходя в Царствие Небесное, Иисус Христос передал всех сво
их святых апостолов под духовную власть и защиту И его вы, и при 

этом оставил в целости и сохранности их информационные свя

зи с духом дьявола. Практически апостольское ядро должно было 
работать при иерусалимском Храме исключительно в интересах 

еврейского народа. В чем же духовный смысл этой работы? Ни

какого секрета в этом нет. Дело в том, что ессеи, хотя и были об

резанными иудеями, но через аскетическую и праведную жизнь 

добровольно оборвали духовно-информационные связи своего 
человеческого духа с духом дьявола и стали жить по тем законам, 

которые были зафиксированы на уничтоженных скрижалях Мои

сея. Ессеи делали то, что диктовал им через подсознание их чело

веческих душ Иегова. После смерти дьявол извергал их души из 

области ада. Поэтому, умирая, ессеи передавали свой праведный 

человеческий дух только Иегове и благодаря этому очищали дух 

Иеговы до божественной святости духов Саваофа и Яхве. Зада

ча апостолов состояла в том, чтобы очистить человеческие души 

большинства еврейского народа до праведяости и святости ессе

ев и передать их, из-под управления духа дьявола под управление 

духа Иеговы. 

Еще до сотворения Иисуса Христа, для того, чтобы догово

риться с дьяволом и иметь своих духовных детей в среде иудей

ского народа, Иегова принял ультиматум дьявола и запретил сво

им духовным сынам ессеям вступать в браки и заводить детей. По 
сути дела, этот ультиматум дьявола был чудовищным унижением 

Иеговы. Кто-кто, а Иегова прекрасно понимал, что лучший спо

соб для бескровного переподчинения еврейского народа являет

ся наследственное закрепление своего духа в кровном потомстве 

ессеев. Этот факт свидетельствовал, что дьявол вовсе не собирал
ся терять .полный контроль над еврейским народом. Вскоре дья

вол убедился, что и Иисус Христос как Мессия высших вселен
ских духов явился на землю не как его сотрудник и помощник, а 

как его духовный противник и помощник Иеrовы. Это был удар 
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ниже пояса. Между дьяволом и Иеговой возник конфликт, так как 

Иегова был на стороне Христа и считал своей главной задачей ду

ховное усовершенствование еврейского народа через его добро

вольное отречение от власти дьявола. 

По сути, Иегова обрел святость, и потому поставил перед со

бой ту же задачу, которую ставил Саваоф при сотворении Ада
ма и Евы и их потомков. Саваоф, сотворяя из своего святого, но 

небожественного духа человеческий дух Адама и Евы, искренне 

мечтал воспитать в их потомстве образцовую праведность и свя
тость, так чтобы греховные арийские народы добровольно избра

ли еврейский народ в свои духовные наставники, а сам бы народ 

стал наследственным родом проповедников и священников. Од

нако уже через Каина дьявол убедился, что потомки Адама и Евы 

легко подчиняются его воле, а их дух настолько несовершенен по 

сра";нению с духом арийских народов, что Каин даже посланного 
дьяволом сатану принял за Господа. С другой стороны, духовные 

Творцы Адама и Евы, Саваоф, Яхве и Иегова не имели и не име

ют прямо го доступа к человеческому духу потомков Адама и Евы. 

Их подсознание блокировано духовными посредниками дьявола, 

и высшие духи могут им что-то передавать в человеческий разум 

и сознание только через дьявола и его посредников. Дьявол не 

обладает святостью высших вселенских духов и потому не под

чиняется Отцу Небесному. По мнению православных христиан, 

дьявол творит беззакония, но это не так. Он имеет более широкое 
право выбора, чем дух живущих на земле людей, это правда. В то 
же время законы мщения за убийство потомков Каина и потом

ков Лемеха, как и законы мщения за грехи отцов детям вплоть до 

четвертого рода, в том числе законная ненависть к гойским наро

дам мира и к Богу Ваалу, открыто изложены в Ветхом Завете и не 

являются тайной. Там же изложена и стратегия будущего подчи

нения земного человечества и даже планы эволюции земного че

ловека через постепенное истребление носителей божественно

го духа. Как же, признавая Ветхий Завет, за часть христианско

го божественного закона, можно считать беззаконными действия 
того духа, который является Богом Ветхого Завета? В простран

стве, которое находится вне пределов Вселенной, воля и могуще

ство Отца Небесного как Творца Вселенной и всех ее внутренних 
элементов неоспорима и не подлежит никакому сомнению. Но в 

конкретных временных рамках, в материальном мире планетных 

тел, свобода выбора духа дьявола, как и свобода выбора челове
ка, не могут быть полностью ограничены, так как дьявол в этом 
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случае может раньше намеченных сроков уничтожить земную 

жизнь. Ведь недаром в молитве Иисуса Христа выражено челове

ческое желание: «Да будет воля Твоя и на Земле, яко на небесах» . 

. 2. Борьба дьявола за земное человечество 
Воля Бога на Земле в полной мере может осуществиться 

лишь тогда, когда отпадет надобность в духе дьявола. Дух дья
вола есть обобщенное множество человеческих грехов и безза

коний, которые не уменьшаются, а нарастают как снежный ком. 

Властелином греха является современное потомство Каина, ко

торое обитает во всех нациях и народах современного мира. Од

нако главной базой потомства Каина является католический мир 

западного христианства. Кстати говоря, дух Князя Мира Сего 

вводит беззакония живых людей в рамки ~аконов Ветхого Заве

та. Если говорить об очередном этапе спасения земной жизни, 
то это спасение можно совершить только при условии, если дья

вол отстранится на время от земного человечества и сосредото

чит свою творческую духовную энергию на решении своей внут

ренней стратегической задачи. Такой глобальной стратегической 

целью, которая превышает по значению достижение абсолютной 

мирской власти над земным человечеством, является сотворе

ние собственного духовного Сына, подобного тому, которого со

творили высшие вселенские духи в лице Иисуса Христа. Но для 

этого нужно, чтобы не только дьявол, но и земное человечество 

в своем большинстве творчески помогало дьяволу в его работе 

по сотворению Машиаха. Для решения главной задачи требует

ся не просто безбожие, а вера большинства творческих людей на

шего века в возможность стать «сверхчеловеком», равным Богу, 

путем материалистического познания мира. На самом деле такой 

творческий философ и материалист своей добровольной работой 
в интересах нижнего духа помогает дьяволу сотворить Машиаха. 

Для этого и нужно осознанное духовное подчинение большинст

ва творческих людей современного человечества единой воле не

божественного, авторитарного монарха. 

Для начала после сотворения Адама и Евы дьявол принял ре

шение постепенно отстранить истинных духовных творцов от их 

земных творений и стать для потомков Адама и Евы единствен

ным духовным отцом и владыкой, потому что ему нужен был ин

струмент для передачи своей нечистой духовной энергии в че

ловеческие души арийских народов мира. Дьяволу абсолютно не 

нужна была будущая праведность и святость еврейского наро

да, да он и не мог никому дать праведности и святости, так как 
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и сам он лукав и не свят. Но дьявол жаждал и жаждет земной аб

солютной власти над арийским человечеством не ради власти, а 

ради воплощения с.воего духа в человеческий образ и превраще
ния носителей своего духа в наследственную касту людей, рав

ных и даже превышающих по своим творческим способностям 
Богочеловека Иисуса Христа. Еще до рождения Иисуса Христа, 
дух дьявола поставил себе цель сотворить Человекобога через во

площение своего духа в человеческий организм, и для осуществ

ления своих грандиозных замыслов ему нужны были послушные 
его воле земные исполнители. 

Но ведь и высшие вселенские духи тоже втайне мечтали стать 

Творцами, равными Отцу Небесному, и поэтому, будучи устране
ны от духовного воздействия на еврейский народ, искали способ 

и возможность творческой духовной работы со всем земным че
лонечеством. Потомки Адама и Евы должны были забыть о Са
ваофе и верить в дьявола как в их единственного духовного твор
ца и Господа. А взамен он обещал им дать все богатства мира и 
земную власть над арийским человечеством, и эти обещания аб
солютно искренни и правдивы, они реализуются от глубокой 

древности и до настоящего времени. Что касается Торы, а также 

и Ветхого Завета, то эти духовные документы написаны исклю

чительно для потомков Адама и Евы. В их составлении принима

ли участие те иудеи, которые духовно общались как с Саваофом, 

Яхве и Иеговой, так и с духом дьявола, который также в зависи

мости от исторического времени представлен в этих документах 

под видом Саваофа, Яхве и Иеговы. В этом и заключается труд

ность понимания Торы и Ветхого Завета, так как низший вселен

ский дух вложил свои стратегические планы, мечты и чаяния в 

уста высших вселенских духов. На деле это означает, что понятие 

добра и зла определяются в этих документах эгоистическими це

лями несовершенных вселенских духов. 

И поэтому ложь, зло, мстительность, ненависть, хитрость и 

коварство во имя достижения власти и богатства сплошь и ря

дом представлены как абсолютное добро, а злыми и греховны

ми поступками считаются такие поступки иудеев, когда они по 

каким-то причинам уклоняются от исполнения желаний и воли 

дьявола. Уже в дохристианскую эпоху Моисеев закон, да и сама 

Тора стали корректироваться и трактоваться так, как это было 

угодно не высшим вселенским духам, а как было угодно дьяволу. 

Вспомните, сколько в Ветхом Завете есть радостных восклица

ний по поводу того, что еврейский народ стал рабом Господа, а он 
их единственным Богом! Сколько есть всевозможных клятв и за-
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ключеиных с еврейскими nатриархами долгосрочных заветов-до

говоров! Прочтите их внимательно, разве вы в них найдете друrие 

обетования, кроме обещания земной власти и владения всеми бо
гатствами этого мира? В том-то и дело, что он использует еврей

ский народ лишь как инструмент для завоевания мирской власти, 

а духовную власть над земным человечеством он никому не соби
ралсЯ никогда отдавать, кроме тех людей, которые сnособны бу
дут в будущем воnлотить в свой человеческий организм всю пол

ноту духа дьявола. 

Практически дьявол не лгал Каину, когда через Сатану nред

ставился ему в качестве его Господа. Он имел nолное nраво так 

заявить, nотому что так же, как и духи Саваофа, Яхве и Иеговы, 

nринимал самое активное творческое участие в сотворении чело

веческого духа Адама и Евы. Саваоф, сотворяя Адама и Еву, имел 
своей первоочередной целью очистить себя от тонких фракций 

нечистого и греховного духа, которые накоnились в нем за 320 
тысяч лет существования арийского человечества nосле его гре

хопадения. Но ведь никто не может отрицать того факта, что эти 
греховные и нечистые фракции сотворены исключительно с по

мощью и участием дьявола, а значит, и являются его собствен
ностью по закону и праву. В притязаниях дьявола стать единст

венным Господом для еврейского народа нет ничего беззаконно
го. Правда, очень жаль, что nотомки Адама и Евы сразу же после 

своего nоявления на земле стали объектом жесткой конкурент

ной борьбы. 

На nервом этаnе эта борьба за право быть их Богом и владеть 

их телами и душами происходила только между Саваофом и дья

волом, а Яхве и Иегова были nосредниками и всегда выступали 

на стороне дьявола. Желая поскорее отвратить nотомков Адама и 

Евы от их Создателя, дьявол быстро напитал их человеческий дух 

плевелами безудержного телесного разврата, так как в отличие от 

арийского человечества, здесь он не встречал никакого противо

действия. Да ведь телесный разврат и был главной основой гре

хопадения арийского человечества 320 тысяч лет назад. Немудре
н о, что нечистых духовных фракций телесного разврата больше 
всего и накопилось в духах дьявола и Саваофа. Однако уже то

гда Саваоф накопил мудрость и nоделил nотомков Адама и Евы 

на две ветви. В одну ветвь активно закачивались nлевелы телес

ного разврата, а другую ветвь nотомства Каина и часть потомства 

Сифа взял nод свою защиту дух дьявола. Когда одна ветвь потом

ков Адама и Евы полностью развратилась, то Саваоф nотребовал 
уничтожить свои развращенные творения, и дьявол согласился с 
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ним, так как и для целей дьявола по захвату земной власти эти 

развращенные творения уже было невозможно использовать. 

Так был совершен библейский потоп, который, несомненно, 
имел место только в компактном районе проживания потомков 

Адама и Евы по линии их сына Сифа. Из Ветхого Завета можно 

сделать косвенный вывод, что Ной, как потомок Ламеха и Еноха, 

на самом деле не принадлежал к роду Сифа, а принадлежал к роду 

Каина. Дух Каина полностью соответствовал духу дьявола, поэто

му Каин и стал избранным из избранных и получил магическую 
защиту. Конечно, через родственные связи и дети Ноя оказались 

заполненными духом разврата, поэтому Хам после длительно

го воздержания во время плавания в Ковчеге, через некоторое 

время по прибытии на гору Арарат изнасиловал своего пьяного 
отца. Понятие «вскрыть одежды отца, матери, сестры или бра

та» во Второзаконии разъясняется как половое совокупление. 

Вот ~то половое совокупление со своим пьяным отцом и совер
шил его сын Хам. В последующие послепотопные времена потом

ство Хама, которое вовсе не имело никакого отношения к ханаан

ским арийским народностям, проживало в своем большинстве в 

закрытых кагалах Содома и Гоморры. 

3. Очищение Саваофа от nАевел разврата 
В древние времена от сохранившихся потомков Хама не мог

ло быть никакой пользы, кроме духовно-телесного развращения 
ханаанских народов, поэтому, когда эта задача была частично вы

полнена, то Содом и Гоморра также были уничтожены. 

Итак, Ветхий Завет утверждает, что уже до потопа потомки 

Адама и Евы очень сильно размножились, что было в интересах 
Саваофа. Ему надо было быстрее исторгнуть из себя тонкие фрак
ции нечистого духа, накопленные за 320 тысяч лет существова
ния арийского человечества в условиях реального грехопадения, 

поэтому, он и не возражал против действий дьявола, который так 

же успешно проводил их телесное, а значит и духовное развраще

ние. Дальше же произошло то, что и должно быть. Саваоф не при

нял в рай ни одного кванта духа умерщвленных в потопе людей, 

в которых сохранялась хоть какая-то остаточная антиинформа

ция, и тем самым восстановил свою чистоту и святость перед От

цом Небесным. Весь объем несовершенного духа потомков Ада
ма и Евы, закрепивший в себе антиинформацию дьявола, авто

матически перешел в область духа Яхве и теперь уже Яхве попал 

в критическую ситуацию и занялся творческой работой по раз

множению потомков Адама и Евы в послепотопный период. При 
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этом Саваоф выступал при нем в роли духовного и творческого 

советника, искренне стремясь усовершенствовать человеческий 

дух будущего еврейского народа до чистоты духа арийского чело
вечества. С этой целью Саваоф готов был помогать Яхве не толь

ко советами, но и передавать из райской области в человеческий 

дух новых поколений потомков Адама и Евы прочные и подлин

ные кванты духа или духовные семена, наполненные божествен

ной информацией. Такие кванты или семена, укрепив ядро чело

веческого духа, способствовали бы быстрому духовному совер
шенствованию потомков Адама и Евы и их освобождению из-под 

власти и воли дьявола. 

Такой ход развития истории еврейского народа не устраивал 

дьявола. И тогда он, реализуя свой тайный замысел создания ми

рового богоборческого воинства и будущего уничтожения рода 

живых первосвященников Отца Небесного в лице Мелхиседека и 
его потомков, отделил племя Ав рама от дьявольских племен древ

него Шумера и Ашшура и направил его в святую землю Палести

ны. Нет никаких сомнений в том, что замысел дьявола по буду

щему уничтожению Адоноседека, совершенное учеником Моисея 

Иисусом Навинам через сорок лет после исхода евреев из Египта, 

созрел еще до того, как племя Аврама покинуло Ур Халдейский, а 

затем и Харран. Да и сама Палестина стала «землей обетованной» 

для племени Авраама и его потомков не потому, что не было дру

гих земель, значительно благодатнее Палестины, а только потому, 
что в Палестине проживал род живых Первоевящемников Отца 

Небесного. Не уничтожив этот род, дьявол не смог рассчитывать 

на будущее духовное подчинение всего арийского человечества. 
Кроме того, надо помнить, что первая волна начального за

воевания и духовного подчинения арийских народов двигалась с 

Востока на Запад. К этому времени, благодаря воздействию по

томства Адама и Евы, цивилизация Индии приобрела кастовую 
структуру, а цивилизация Древнего Шумера находилась в стадии 

вырождения и заката. Палестина, из-за присутствия рода Перво

священников Бога Всевышнего, была не по зубам дьяволу, поэто
му он решил сначала усилить свое войско до полноценного наро

да на хлебах Древнего Египта, частично деградировать духовное 

ядро и человеческий дух египетской цивилизации, и лишь после 

этого истребить род палестинских Первоевящемников и подчи

нить народы Палестины. В какой-то мере, Палестина была прооб

разом России, а цивилизация Древнего Египта прообразом всех 

стран современного Европейского континента. Дьявол, продвига

ясь с Востока на Запад, не мог сразу завоевать земли и террито-
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рию Палестины из-за присутствия там Первоевящемника и слу

жителей Бога Ваала, которых называют волхвами. Эта святая зем

ля никогда не текла «Молоком и медом», как продуктами и дарами 

плодов земной пищи и пропитания, но это была территория Бога 

Всевышнего, которая давала людям духовную пищу. В наше время 

такой территорией является территория современной России. 

4. ПАаны Князя Мира Сего и Иеговы о nАемени Авраама 
Фараон Египта нес в себе лишь вторичный дух Бога Ваала, но 

благодатный климат и наличие плодородных земель дельты и до

лины Нила делало Египет мировой житницей древнего мира и по

зволяло ее жителям кормить урожаем риса и пшеницы не толь

ко самих себя, но и продавать излишки урожая соседним племе

JЩ,Ы и народам. Вот поэтому Египет и стал первым государством 

для размножения еврейского племени до численности отдельно

го народа, а заодно и первым объектом для разрушающего воз

действия дьявольского духа. В этом плане Древний Египет подо

бен совремеиной территории народов Европейского континента 

и США. Как когда-то еврейский народ изошел из Египта, что

бы уничтожить народы и завоевать территорию Палестины, так 

в скором будущем потерявшие веру во Христа арийские народы 
Европы и США, ставшие новой армией духа дьявола, будут пред

принимать все меры и средства для последовательного истребле

ния народов ислама, а затем и подчинения народов и территорий 

современной России. 

Отделив племя Авраама от общей массы еврейского народа, 

дьявол допустил к ним для творческой работы в качестве личного 

советника и помощника дух Иеговы, но вскоре произвел поголов

ное обрезание всех мужчин этого племени и закрепил этот акт в 

вечное наследование всех будущих лаколений еврейского народа. 

По сути дела, этот акт следует рассматривать как результат сгово

ра дьявола и Иеговы, которые совместно решили вЗять духовное 

руководство над иудейским народом полностью под свою власть 

и не принимать больше никаких очищенных духовных квантов 
в телесную плоть новых поколений иудеев, как от Саваофа, так 

и от Яхве. В это время Ие1·ове очень хотелось принять творче

ское участие в духовном совершенствовании еврейского народа, 

но в нем, в силу духовной незрелости, не было достаточных объ

емов мудрости и святости. Поэтому фактическое духовное ру

ководство и воспитание исполнял лукавый дух дьявола, кото

рый и представлялся иудейским патриархам в качестве святого и 
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вечносущего бога Иеговы. В результате обрезания, которое про

исходило на 8-й день после рождения младенца, духовное семя 

Иеговы раньше, чем духовное семя Саваофа, занимало свое ме

сто в человеческой душе иудея и создавало информационно-бло

кирующую защитную оболочку для духовных семян Яхве и Са
ваофа. Саваоф и Яхве, будучи святыми, не могли нарушить закон 

Бога Всевышнего и присылали свои семена на 9 день. Эти семе
на попадали в информационную изоляцию, и уже не могли пере

дать в сознание и разум человеческой души иудея никакой полез

ной информации. Сознание и разум иудеев получали информа

цию только от Иеговы и дьявола, так как эти духи формировали 

нижнее блокирующее семя триединого перевернутого духовного 

треугольника и подсознание их человеческих душ. 

Позже, после исхода из Египта, дух дьявола научился сотво

рять и свои духовные семена. После этого уже не только дух Ие

говы, но и дух дьявола входил на восьмой день в человеческую 

душу иудея и информационно блокировал духовные семена свя

тых духов Яхве или Саваофа. После сотворения Иисуса Христа, 
дух Иеговы тоже приобрел святость и не мог по закону входить 

в душу человека раньше девятого дня после рождения младенца. 

С этих пор информационную блокаду святых духовных семян Са
ваофа, Яхве и Иеговы всегда на восьмой день после рождения ев

рейского младенца осуществляет лично дух дьявола или его са

танинско-бесовские посредники. Из многих намеков, что «Я бог 
ваших предков», и что «Я бог живых» следует, что от начала со

творения Адама и Евы, как первых носителей человеческого духа 

небожественной природы, со всеми их потомками всегда встре
чался и разговаривал только посредник дьявола, независимо от 

того, представлялся ли он Иеговой, Яхве или Саваофом. В самом 

понятии «бог живых» заключается ответ о сущности этого бога. 

Ведь Саваоф, Яхве и Иегова являются хранителями разнородных 

фракций подлинного человеческого духа умерших людей. Они 
могли передать новорожденному младенцу при согласии Кня

зя Мира Сего те или иные фракции своего духа, но они никак не 
могли, кроме словесного воздействия своих ветхозаветных про

роков, повлиять на телесный дух живого человека и изменить его 

сущность. Высшие вселенские духи не могли непосредственно 

воздействовать своими блокированными духовными семенами 

на сознание и разум человеческих душ подавляющего числа жи

вых людей. По воле Князя Мира Сего они превратились из духов 

прямого действия в духов божественного «Слова». А вот дьявол, 
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посылая те или иные сатанинско-бесовские духи на конкретно

го человека, может и при жизни соблазнить человека на тот или 

иной помысел и поступок. Вот почему среди внутривселенских 

духов только дух дьявол и может быть «богом живых>>. 

Правду, кто он есть на самом деле, дьявол не мог открыть 

даже еврейскому народу, и лишь малый круг особо доверенных и 

близких по своему человеческому духу к духу самого дьявола зна

ли истину. Но ангелы дьявола или его служебные духи так надеж

но охраняли и охраняют таких особо избранных, что получить от 
них какую-либо информацию любому человеку Земли невозмож

но никакими методами и способами. Да это и совсем не нужно, 
так как самИ дела еврейского народа и их земная история, в том 

числе и отраженная достаточно подробно в Ветхом Завете, яв
ляются самым верным и самым надежным свидетельством того, 

чью.,волю исполняет еврейский народ и кому он служит. Надо 

подчеркнуть, что договор творческого сотрудничества между Ие

говой и дьяволом, воплощенный в акте наследственного обреза

ния всех без исключения иудейских младенцев мужского пола на 

вос!>мой день после рождения, был очень полезен Саваофу. После 
этого Саваофу не имело смысла посылать в человеческие души 

евреев очищенные духовные семена, так как они все равно будут 
заблокированы, и благодаря этому, в райской области стал накап
ливаться чистый и святой дух, из которого, и была позже сотворе
на человеческая душа Иисуса Христа. Сразу же после начала про

цесса обрезания, новые поколения еврейского народа, особенно 

во времена его мощнейшего размножения в период так называе

мого «египетского пленения» практически не содержали в себе 

никаких чистых духовных семян Саваофа и Яхве. 

Сама невиданная скорость наращивания численности еврей

ского народа от 72 человек до 600 тысяч человек за 320-400 лет 
пребывания племен Авраама-Исаака-Иакова (Израиля) в землях 

Палестины и в землях Египта вызвана исключительно благопри

ятными условиями проживания, а также огромными резервами 

нечистого человеческого духа, скопившегося в духовной облас

ти Яхве и Иеговы. Нет никаких сомнений в том, что именно Яхве 

и Иегова являются истинными духовными отцами того еврейско

го народа, который вышел из Египта с целью уничтожить чело

веческий род первосвященников Отца Небесного в лице потом

ка Мелхиседека по имени Адоноседек. Земля Палестины являет

ся священной территорией Земли не потому, что на ней родился 

Иисус Христос, а потому, что на ней жил Мелхиседек и его потом

ки. Я не буду в этом исследовании анализировать всю историю 
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еврейского народа из-за огромного объема этой работы, но без 

некоторых исторических деталей нам не обойтись. Совершенно 

очевидно, что переход племени Авраама из Харрана в Палести

ну, война четырех царей против пяти царей, обрезание иудеев и 

затем переселение племени Израиля на временное жительство в 

Египет являются звеньями единого замысла. Цель этого обще

го замысла, в конечном счете, являлось завоевание Палестины, а 

значит, и уничтожение ее коренных жителей, и уничтожение свя

щенного рода потомков Мелхиседека. Об этом сказано Аврааму, 

когда еще не было Исаака, Иакова-Израиля, его двенадцати сыно

вей и влюбчивой дочери Дины, ставшей причиной безжалостного 

зверского истребления всего населения города Сихема. 

Даже и исход из Египта с необратимыми разрушительными 

последствиями для будущей истории этой величайшей цивилиза

ции и с разжиганием взаимной ненависти египтян и иудеев, был 

спланирован заранее и доведен до Авраама в виде договора-заве

та. Дьявол лжет Аврааму и скрывает свое бессилие перед Мелхи
седеком, уверяя Авраама, что он не может немедленно отдать его 

племени земли Палестины, а отдаст их только в четвертом роде, 

«ибо мера беззаконий Аммореев доселе еще не наполнилась» 

(Быт. 15;16). Фактически все обстояло так, что малочисленное 
племя Авраама, никаким другим способом кроме насильствен

ного и незаконного захвата населенных пунктов и городов Пале

стины с истреблением, в первую очередь, царских руководите
лей многочисленных народов Палестины, проживающих в мире и 

дружбе, не могло овладеть этой территорией и тем более уничто
жить Мелхиседека и его потомков. Беззакония греховного арий

ского человечества под влиянием дьявольских сатанинско-бесов

ских духов, конечно же, непрерывно возрастали во времена Ав

раама, как возрастают и в наше время. Но немедленно истребить 

Мелхиседека и народы, населяющие Палестину, дьявол не мог, 

так как первичная Магия была разрушена человеческим духом 

погибших Атлантов, а новая Магия, продемонстрированная в пе

риод исхода из Египта, еще находилась в тайных хранилищах еги

петских жрецов. Чтобы ею воспользоваться, надо было сначала 
попасть в Египет и получить доступ к тайным хранилищам. Это 

и исполнил младший сын Иакова-Израиля по имени Иосиф. Если 

бы малочисленное племя Авраама попыталось захватить власть 

над народами Палестины, то это обязательно закончилось бы из
гнанием Авраама из пределов Палестины и полным крахом всех 

стратегических планов дьявола. 
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5. Взращивание фарисейства собАазнами 
ВАасти и богатства 

Дьяволу, как и Иегове, нужно было любыми средствами зна

чительно увеличить численность своих земных рабов, и для этого 

не было никакой другой возможности кроме их временного посе
ления на территории Египетского государства. Некоторые уважае

мые мной писатели православного толка, такие, как Юрий Во

робьевский, почему-то ошибочно считают, что именно через еги
петских жрецов еврейский народ получил информационную связь 

с дьяволом,. попал под его соблазн и, в конце концов, стал его по

слушным духовным рабом и исполнителем тайных замыслов. Вни

мательно ли читали такие православные писатели Ветхий Завет? 

Ведь там все сказано открытым текстом. Господь Каина - это его 

ГоСtюдь, но вовсе не Отец Небесный, сотворивший Вселенную и 
человека. Какое же право, вы, православный христианин, и я наде

юсь, искренне верующий христианин, который готов подписать

ся под каждым словом Символа Веры, имеете на то, чтобы вместо 

Иисуса Христа объявить своим Богом Господа Каина? 
Дьявол принял непосредственное участие в сотворении Ада

ма и Евы и потому на законном основании считает себя «богом 

живых» и Господом для всех потомков Адама и Евы во все вре

мена их пребывания в среде человеческой. Он, дьявол, вовсе и не 
скрывает, что не любит арийское человечество, а потому постоян
но стремится к его духовному разложению и телесному истребле

нию. Ненависть к народам Египта и Палестины - это ненависть к 

Отцу Небесному, сотворившему божественное человечество зна
чительно раньше, чем были сотворены Адам и Ева. Внимательное 
прочтение Ветхого Завета показывает, что дьявол не любит и сво
их духовных сынов в лице еврейского народа, ибо десятки и сотни 

раз подвергал их жестоким страданиям, внутреннему и внешнему 

насилию и прямому истреблению для решения своих богоборче
ских задач, нисколько не считаясь с интересами еврейского наро

да. Дьявол пожелал и сделал так, чтобы его интересы стали инте
ресами еврейского народа, при этом всякие внутренние интересы 

еврейского народа, не совпадающие с его интересами, он иско

ренял и искореняет самым жестоким и бессердечным образом. 

Его словесные заявления об избранности еврейского народа и о 
любви к нему являются не чем иным, как пустыми фарисейскими 
декларациями. Действительно, без еврейского народа дьявол не 

сможет решить своих задач, он назначил месть за смерть каждого 

своего раба в лице потомков Каина иЛамеха и четко выдержива-
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ет эту мстительную пропорцию убийств, как в древние времена, 

так и в наше время. Но разве истинный охотник, являясь Хозяи

ном чистопородной охотничьей собаки, может не любить своего 
помощника и друга? Он, не задумываясь, уничтожит всякого, кто 

попытается увести у него верного пса, но в то же время он просто 

по форме своего бытия обязан, вопреки своей любви и привязан

ности, постоянно подвергать любимого пса риску быть уничто

женным теми, за кем охотится Хозяин и Господин этого пса. Та

кова жестокая диалектика бытия современного греховного чело
вечества. Это было и будет до тех пор, пока земное человечество 

не исчерпает весь ресурс своего божественного духа. 

Когда это произойдет, тогда Отец Небесный уберет его ос

татки из человеческих душ в Царствие Небесное и уже все люди, 

духовно перерождаясь, превратятся не просто в послушных псов, 

а в невиданных монстров, которые очень быстро уничтожат друг 

друга. Не могут существовать никакие формы клеточной жиз

ни без того, чтобы внутри каждой клетки не было духа, связан
ного информационной связью, хотя бы с групповым духом сво

его вида, а через него и с самой нижней иерархией божественного 
духа центра земного шара. В главе 15 Книги Бытия, дьявол, при
крываясь именем Господа, проводит соблазнение Авраама, чтобы 

ради будущего владения десятью народами и землями Палестины 

он и его потомки стали добровольными и тайными помощниками 

дьявола. Что было делать и как в этом случае нужно было посту

пить Аврааму? Если бы Авраам отказался, то весь его род был бы 

уничтожен, а из Харрана прибыло бы племя евреев с другим пат

риархом. При этом физическое уничтожение Авраама никак не 

освобождало его человеческий дух от цепей дьявола. 

Человек арийского духа, отвергший предложение дьявола 

стать его сотрудником и будучи умерщвлен за это, уже не принад
лежит второму посмертному суду в адской области земной пре

исподней, а как святомученник тут же передается в райскую об

ласть Саваофа. Авраам, будучи обрезанным иудеем, откажись он 

от предложения дьявола, тоже был бы умерщвлен, но его подлин
ный человеческий дух поступил бы только к Иегове, так как он 

уже сформирован из духа Иеговы и путь в райскую область без 
разрешения Иеговы для него полностью закрыт. Это замкнутый 

круг, и чтобы вырваться из этого замкнутого круга, Авраам обя
зан стать добровольным и тайным служителем дьявола. Когда он 

это сделал, то был награжден значительным богатством и пря
мым наследником Исааком. Он исполнил все небожественные ус
ловия договора-завета и даже готов был, для демонстрации своей 
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преданности дьяволу, уничтожить собственными руками своего 

единственного наследника. За это дьявол позволил Аврааму спо

койно умереть своей смертью, а после смерти ни Иегова, ни дья

вол не имели права удерживать праведный, по их мнению, дух Ав

раама в нижней области и поэтому спокойно передали его в рай

скую область духа Саваофа. 
Там и встретил его Иисус Христос, и там Авраам обитает и в 

наше время, потому что он праведем перед нижними духами дья

вола и Иеговы, но не праведем перед духом Саваофа, а тем более 

перед Иисусом Христом. Вот по этой причине попасть в Царст

вие Небесное и стать духовной основой для будущего бессмерт
ного человечества у патриарха Авраама никаких перспектин нет 

и не будет. Особо обращаю внимание читателей на то, что дьявол 
может соблазнить и соблазнял властью, богатствами, да и други

ми с'Ьблазнами и людей божественного духа, но этот соблазн не 
может передаваться по наследству и быть навсегда закреплен в 

генных механизмах клеточных структур прямого потомства со

блазненных. Всякий раз такой выродок или неожиданно погибал 
(например, Александр Македонский), или был бездетным. А если 
и рожал детей, то сами дети или их внуки уничтожали в себе по 
промыслу Божию, все ростки дьявольского соблазна и станови
лись безжалостными истребителями своих окружающих, в кото

рых хоть в какой-то мере был замечен дух дьявольского соблазна. 
Такими полукровками смешанного духа были самые известные 

уничтожители евреев типа испанского инквизитора Торквемады. 

В главе (15;6) Книги Бытия мы читаем: «Аврам поверил Гос
поду, и Он вменил ему это в праведносты~. Из всех текущих собы

тий, вплоть до уничтожения живого первосвященника Отца Не

бесного Адоноседека, следует, что Аврам и его потомки не про

сто поверили в дьявола как своего Господина, но стали тайными 

его соучастниками. Они согласились в счет будущих наград быть 

его земными рабами и исполнителями его воли на все времена 
вплоть до того, пока потомков Авраама на Земле не станет боль

ше, чем на небе звезд (см. Быт 15;5). В данном случае «правед
ность» Аврама заключалась не в чем ином, как в том, что он не 

только соглашался быть родоначальником будущего богоборче
ского народа, но и предал дух Саваофа, сотворившего его пред

ков в лице Адама и Евы. Мелхиседек - царь Салима. Слово «Са

лим» переводится как «мир». Не кто-нибудь, а апостол Павел в 
послании к евреям сказал о Мелхиседеке: «царь Салима, то есть, 

царь мира» (К евр.7;2). Этот город и стал, после зверского унич

тожения Адоноседека, городом Иерусалимом. И вот представьте 
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себе, что не просто царь небольшого города, а царь мира только 

что вином и хлебом благословил Аврама за его подстроенную не 
без помощи дьявола победу, подобно тому, как в будущем посту
пил Иисус Христос со своими учениками. Все окружающие наро

ды и их цари относятся к Авраму с полным дружелюбием и жела
ют ему добра, процветания и мира, а в ответ на это, после беседы 

с дьяволом, Аврам должен был возненавидеть эти народы и же

лать, чтобы беззакония в их среде росли и умножались. 
Доподлинно знать, что рано или поздно эти народы будут 

уничтожены его потомками, и мило улыбаться им при встрече

вот это и есть основное свойство фарисейского духа, присуще

го всем потомкам Авраама от древних времен до настоящего вре

мени. Каждый иудей уже через современный «Талмуд» и «Каб

балу» знает, что он должен жить так, чтобы влиять на будущее. 
Смысл этого влияния заключается только в одном: приблизить 
время прихода полновластия еврейского народа над всеми наро

дами мира и превратить через авторитарную власть Машиаха все 

земное человечество в телесных рабов еврейского народа. Неко

торые евреи считают вышеприведенные слова наветом на еврей

ский народ, которому нет места в реальной жизни. Больше все

го я не хочу отягощать свою совесть несправедливыми наветами, 

ненавистью или злом против еврейского народа. Наоборот, я счи
таю еврейский народ первым Спасителем мира. Они такие, каки

ми их сделал за семь с половиной тысяч лет их Господь, и если бы 

они не стали такими, то еще во времена Моисея, после исхода из 

Египта, были бы поголовно уничтожены, а новый род евреев на

чался бы от Моисея или Аарона. 

Те евреи, которые бунтовали против Моисея и добрыми сло
вами вспоминали свою жизнь в так называемом «египетском пле

ну», тосковали не по рабству, а по свободе. Ибо они видели, что 

в Египте они были телесными рабами, но имели полную духов

ную свободу, а Моисей и Аарон отобрали у них не только телес

ную, но и духовную свободу. Невиданной жестокостью и страхом 

за свою жизнь они подавили их человеческую волю и заставили 

беспрекословно исполнять волю дьявола. Не понимая духовного 
смысла этой величайшей трагедии еврейского народа, невозмож

но понять и причин, почему Моисею нужно было сорок лет дер

жать евреев в полной изоляции от арийского человечества в Си

найской пустыне. Как бы не были изолированы еврейские колена 
сынов Израиля от египтян, но за столь длительный срок пребы

вания в Египте неизбежно происходило их духовное взаимодей

ствие. В результате этого яд духа дьявола так глубоко проник в 
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человеческий дух египетского народа, что Египет ожесточился и 

для сокращения их численности ввел закон об умерщвлении всех 

еврейских младенцев мужского пола. Подлинными исторически

ми документами такого закона не подтверждено, но нет никаких 

сомнений, что взаимная ненависть египтян и иудеев была обоюд
ной и бескомпромиссной. Пролилась кровь, и совместное прожи

вание стало невозможным. 

В этой книге читатели найдут много нелицеприятных слов 

о еврейском народе. Но разве мало других книг, которые поно

сят еврейский народ и считают его носителем мирового зла? Я же 

хочу отделить себя от рядовых хулителей еврейского народа на 

первый взгляд парадоксальным заявлением. Дело в том, что не 

только хулители и ненавистники еврейского народа, и всякие фа
шис~одующие националисты, ставящие свою нацию выше других 

наций мира, но все земное человечество в своем национальном 

многообразии обязано еврейскому народу не только достиже

ниями научно-технического прогресса, но и самим существова

нием на планете Земля. Если бы еврейский народ под великим 

и непреодолимым принуждением не стал исполнять волю Князя 

Мира Сего и не стал его земным инструментом, то земное чело

вечество во всем его национальном многообразии давно бы было 
уничтожено. Даже Бог Всевышний не мог бы защитить это телес
ное человечество от неминуемой преждевременной гибели, по
тому что власть Князя Мира Сего на Земле выше власти не толь

ко Саваофа - Аллаха, но и Бога Всевышнего, который находится 

вне пределов вселенского пространства. 

Когда автомобиль давит и убивает невинные жертвы, разве 

кто обвиняет автомобиль? Обвиняют водителя, и правильно де
лают. Каждый народ является инструментом того Бога, который 

главенствует в духе человеческом. Вот и надо корректировать по

ведение водителя, но помнить, что любой дух не подсуден челове

ческому духу. Читая тексты моей книги, надо постоянно помнить 

об этих словах и неподсудности бессмертного духа смертному че

ловечеству. Поэтому даже дьявола нельзя ненавидеть, а надо от

носиться к нему с уважением и почтительностью, как достойно

му и законному противнику Бога Всевышнего, который открыто 

и честно изложил свои законы в Ветхом Завете, и неуклонно ис

полняет их во все времена существования греховного человече

ства. Причем частью этого греховного человечества является и 

мировое христианство во всем его диапазоне от православил до 

англиканского протестантизма и даже до христианского иудаиз

ма. Собственно говоря, в наше время уже не еврейский народ яв-
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ляется центром мировой силы зла и ненависти и духовным анкла

вом для размножения и сохранения фарисейского духа потомства 

Каина, а все многообразие народов и наций западного католиче
ского христианства. Запад может спровоцировать и еврейский 

народ современного Израиля на применение ядерного оружия 

против своего «семитского» окружения, в том числе и против на

родов Ирана. Но спусковым крючком для такого самоубийствен

ного акта будет тайное или явное поощрение Запада. 

6. Египтяне и иудеи: нарастание взаимной ненависти 
Конечно, можно было поверить в жестокость египтян, зака

баливших невинных и трудолюбивых евреев и, в конце концов, 
озверевших по неизвестным причинам до такой степени, что за

конодательным постановлением египтяне стали убивать всех ев
рейских младенцев мужского пола. Можно было бы поверить, 

если бы мы не знали из письменных источников о дружелюбии 
и гостеприимстве египетского народа. Духовная чистота егип

тян определялись их верой и поклонением солнечному богу «Ра», 

под которым, безусловно, надо понимать центральный божест
венный дух Солнца, на ступень более высшей иерархии, чем ие
рархия божественного духа центра земного шара, из которого к 
этому времени было сформировано подавляющее количество ду
ховных семян человеческих душ земного арийского человечест

ва. Всякая подлость, ложь, зло, коварство, месть, как и другие по

добные чувства принципиально несовместимы с божественным 
духом Солнца. Вот эта вера египетского населения в более высо

кий божественный дух, чем тот дух, из которого состоят их чело
веческие души, и явилась главным гарантом удивительной жиз

нестойкости и стабильности египетской цивилизации, процве

тавшей многие тысячелетия до прихода к ним Иосифа, а затем и 

всего еврейского племени во главе с Иаковом- Израилем. 

Именно благодаря вере и отсутствию в среде египетского на
рода носителей вселенского несовершенного человеческого духа, 

никакие бесовско-сатанинские духи не могли проникнуть в ядро 
человеческого духа египтян и заразить его ядом дьявольского 

зла, ненависти и мстительности. Но вот «тишайший» обольсти

тель, по имени Иосиф, проник в ближний круг фараона, и на все 
будущие времена изменил судьбу египетского народа. Семилет
ний период неурожаев был спланирован нечистым духом «Вла

дыки земли» с целью сломать их божественную государственную 
структуру самодержавной фараонекой власти и превратить сво

бодных граждан в рабов и наемников государственной машины. 
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Длительное время Иосиф занимал, nри .фарадНе самый-высокий 

государственный пост и сделал все возможное, чтобы обеспечить 
своих родственников на долгие годы драгоценностями, продо

вольствием и самыми тучными выпасами для скота на заливных 

лугах низовьев Нила. Для них был построен город Аварис с рос

кошной резиденцией Иосифа и столь же роскошными резиден

циями его отца и братьев. Иудеи были на первом этапе прирав

нены к египетской знати и имели многочисленных наемных ра

ботников и прислугу из жителей зависимых от Египта соседних 

стран. В то же время коренные жители лишились пожизненного 

права владения землей как своей собственностью и брали свои 

бывшие земли в аренду за часть урожая в пользу государства. Иу

деи попирали древние египетские законы, и справедливое жизне

ус.уоение сменилось бесправием и коррупцией. Всякая неспра

ведливость и беззакония плодят народное недовольство, а от не

довольства до ненависти один шаг. 

Надо отдать должное терпению и поел ушанию самих египтян: 

они не использовали террор, а 320 лет стойко переносили иудей
ский произвол и беззакония. Когда чаша народного недовольст
ва переполнилась, то для ограничения роста численности иудеев 

был принят соответствующий государственный закон. В началь

ный период жизни племени Израиля в Египте израэлиты были ос

вобождены от всякой государственной повинности и уплаты на

логов, но ведь невозможно скрыть тот факт, что Египет был жит

ницей окружающих народов не благодаря рабству или наемному 

труду, а благодаря трудолюбию самих египтян. О каком рабстве 

можно вести речь, если изначально еврейское племя получило 

богатые пастбища и землю для строительства собственного горо

да. Скоро такой город был построен и был назван Аварисом. Ко
гда этот первый исторический и ветхозаветный еврейский анклав 

многократно увеличил свою численность, то государство Египет 

на законных основаниях ввело государственную повинность для 

жителей анклава, так как никакое государство не может сущест

вовать, если члены государства не будут отдавать часть результа

тов своего труда на пользу государства. 

Но евреи восприняли такую трудовую повинность, как раб
ство, всячески уклонялись от работ, что и положило начало кон

фликту. Впрочем, эта тема, как базовая для всего дальнейшего ис

торического поведения еврейских анклавов, без исключения во 

всех странах мира, в этой работе мы рассматривать не будем. Ев

рейские погромы подробно рассмотрены во многих работах из

вестных авторов. Подчеркну, что конфликт, который произошел 

72 



в Египте, имел, прежде всего, духовную основу: дьявол не мог тер

пет]j того, чтобы его духовные дети-работемина пользу детей Отца 

Небесного. Подобные конфликты затем сотни, а, может быть, и 
тысячи раз повторялись практически во всех малых и больших 
государствах Европы и Азии, всякий раз заканчиваясь взаимны

ми логромами и временным изгнанием евреев из того или ино

го княжества или государства. Вот если бы не было этих систе
матических погромов, сопровождающих всю историю еврейского 

народа, то можно было бы поверить, что в «закабалении» евреев 

повинны египтяне. Но дело-то, как в Египте, так и во всех стра

нах Европы и Азии всегда заканчивалось взаимной ненавистью, 

логромами и временным изгнанием евреев из мест их обитания. 
Это происходило не потому, что народы мира злы и несправед

ливы к иудеям, а потому что несовершенный вселенский челове

ческий дух еврейского народа содержит в себе плевелы сатанин
ско-бесовских духов зла, зависти, лжи, жажды наживы и власти, 

а также плевелы греховных телесных наслаждений. Эти плевелы 

не сами по себе зарождаются в душах иудеев, а их туда непрерыв

но поставляет их Господь, требуя от евреев, чтобы они взаимо

действовали со всеми народами земли и насыщали человеческий 

дух арийских народов этими дьявольскими плевелами. Каин объ

явлен «господином греха». Еврейский народ, не менее двух тысяч 

лет, был посредником между потомством Каина и арийскими на

родами мира. Естественно, что еврейский народ и был главным 

инструментом для распространения греховмости в земном чело

вечестве. Сейчас эту задачу успешно решают арийские нации за

падного христианства. 

7. Сатанинско-бесовские духи и иудеи 
350 тысяч лет нааад земное человечество, кроме его божест

венных l'Уководителей, впало в греховность. На деле это означа

ло, что весь спектр сатанинско~бесовских духов как посредников 

дьявола получил возможность не только взаимодействовать с бр
жественным духом древнеарийского человечества, но и входить в 

той или иной пропорции в состав подсознания человеческих душ, 

наделяя людей плевелами зла, похоти, лжи, зависти, жажды вла

сти и другими свойствами нечистого духа дьявола. Учитывая, что 

нечистый дух, как и любой другой дух, имеет способность раз

множать и передавать свою антиинформацию другим духам, надо 
со всей очевидностью признать, что дьявольская антиинформа
ция может распространяться в человеческом сообществе подоб

но инфекционным штаммам различных вирусов и бактерий. По-
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следние поражают человеческий организм и вызывают эпидемии 

телесных заболеваний, обходя тех людей, которые имеют проч
ную иммунную систему. Антиинформация нечистого духа, если 

человеческий дух не упрочен верой в высшие вселенские духи и 

Отца Небесного, точно таким же образом проникает в человече
ское подсознание и извращает его сущность в том направлении, 

которое нужно дьяволу для будущего подчинения всего земного 
человечества. 

Нечистые духи начинают свою работу соблазна и искушения 

с тех людей, которые имеют самые прочные оболочки телесного 

духа. И если не могут взломать их защитный духовный слой, то 

последовательно переходят к людям, имеющим менее прочную 

духовную оболочку, пока не найдут такого человека, в духовную 
обQлочку которого они могут внедриться. При наличии еврейской 
диаспоры духовное разложение того или иного государства прак

тически всегда начинается с управляющей государственной эли

ты, что многократно засвидетельствовано в Ветхом Завете. В лю

бом обществе, национальности, племени или семье, как и в об

щественно-политических слоях и классах, нет, и не может быть 

духовно однородных индивидов, и потому антиинформационный 

нечистый дух рано или поздно находит того человека, в духовную 

оболочку которого или подсознание он проникает и закрепляет

ся. В зависимости от генной наследственности, среды прожива

ния, среды общения, воспитания, а также наличия или отсутствия 
веры в Бога, антиинформация может накрепко закрепиться в ду

ховной оболочке человеческого подсознания и стать частью чело

веческой психики. У духовно чистого и праведного человека, эта 

антиинформация сначала блокируется в защитной оболочке семян 

человеческого духа, а затем уничтожается, и тогда бывший нечис

тый дух становится частью божественного человеческого духа. 
Конечно же, человек - это духовный сосуд, и во время сво

ей земной жизни в этот сосуд вливается огромное множество ду

ховных плевел всего спектра соблазнов и искушений как телес

ного, так и духовно-психического свойства. Если предыдущие по

коления твоих предков подарили тебе, через генно-хромосомные 
наследственные структуры, прочную оболочку центральных се
мян божественного духа, то ничего страшного не произойдет. 

Человек осмыслит искушения и соблазны, сопоставит их с той 
информацией, которую он получает от божественных семян, и 

уничтожит антиинформацию. Дух, на котором была нанесена эта 

антиинформация, станет духовным урожаем, и этот урожай ста

нет достоянием Бога или высших вселенских духов. Человече-
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екая душа подарит его тому духу, который поместил свои семена 

в душу человека. Даже если духовная оболочка подсознания на
следственно непрочна, но человек через воспитание приобщил

ся к вере в Отца Небесного, Сына и Святого Духа и принял эту 

веру в свое подсознание, то и тогда сатанинско-бесовские духи 
соблазнов и искушений не разрушат ее своей дьявольской энер

гией. Если человек имеет истинные понятия о добре и зле, то его 

человеческий дух практически на уровне подсознания всякий раз 

будет блокировать небожественную информацию и затем унич
тожать ее. И, тем самым, человек в полном объеме будет решать 

ту задачу, для чего Отец Небесный сотворил человека и для чего 

Он послал его на Землю в качестве своего телесного сына, сотруд

ника и помощника. 

Божественный дух арийского человека и предназначен для 

того, чтобы на уровне подсознания быть тайным советчиком че
ловека, подсказывая истинное отличие доброго от злого и лука

вого. В принципе, это и есть совесть человека, а тот нечистый дух, 

который потерял свою антиинформацию, очистился и заполнил

ся божественной информацией и есть урожай духа, который в 

тридцати-, шестидесяти- или стократном размере поступает по 

духовным каналам семи божественных иерархий в Царствие Не

бесное. Вот в этом и заключается главный смысл любой челове
ческой жизни. При этом от рядовых граждан Отец Небесный не 

требует никакой самоизоляции, а требует активного участия в 

физической и творческой работе человеческих сообществ и ду
ховного взаимодействия с людьми всех степеней духовной иерар

хии. Но даже и люди с прочной оболочкой человеческого духа мо

гут временно поддаться соблазну и искушению как телесного, так 

и духовного плана. Это не исключение, а закономерность. Если ты 

через неделю, год или даже десяток лет осознал греховность сво

их поступков и услышал голос совести, а затем искренне покаял

ел в своих грехах, то тем самым ты разблокировал в себе ту духов
ную антиинформацию, которая толкала тебя на совершение гре

ха, и уничтожил ее в своем человеческом подсознании. Для тех, 

кто имеет ослабленное или сильно греховное подсознание, духов

ное очищение требует усилия личной воли, а также обязательно
го поста, молитвы и покаяния. У Отца Небесного нет всепроще

ния, о котором с издевкой пишут некоторые враги христианства. 

Вот, мол, человек совершил злой поступок, солгал или убил че

ловека, совершил насилие, но встал на колени перед иконой, по

каялся в своих грехах и Отец Небесный простил грешнику его 
прежние грехи, чтобы он мог совершать новые. 
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Только клеветник Иисуса Христа может думать так о христи

анстве, а поступает так только духовный фарисей и ханжа, кото

рый использует высочайший чин крещеного христианина для ре

шения тайных целей дьявола и извращения смысла христианской 

религии. В действительности грех допустим и приемлем, так как 

не каждый человек настолько свят и праведен, чтобы несущий ан

тиинформацию нечистый дух, даже не проникал в оболочку под

сознания человеческого духа, а, только приблизившись к чело

веческому телу на близкое расстояние, лишился своей антиин
формации и стал духовной заготовкой божественного духа. Акт 
грехопадения арийской расы как раз и предполагает, что антиин

формационный нечистый дух получил возможность непосредст
венного соприкосновения с духовной оболочкой подсознания че

л()J},еческого духа, и при этом искажать ее божественную инфор

мацию внутренним воздействием антиинформационных плевел 

нечистого духа. Если бы этого не происходило, то не было бы и 

«пятой колонны», состоящей из людей арийской расы, а значит, 

и содержащих в своем ядре божественный дух нижней иерархии 
центра земли, но фактически работающих не в интересах Отца 

Небесного, а в интересах Его противника. 

8. Народ Магога и христианское противодействие 
Раньше эту «пятую колонну» составляли лишь члены всевоз

можных тайных орденов и масонских лож. А сейчас в нее влива

ются сексуальные меньшинства, представители высшей европей

ской аристократии (стократно греховные люди и люди «голубой 

крови», то есть крови, содержащей плевелы дьявольского духа), 

террористы, идейные и сексуальные маньяки, насильники, сатани

сты и сектанты всех мастей и окрасок. В этот список входит выс

шая руководящая элита и бизнес-элита ведущих государств мира, 

значительная часть деятелей искусств, шоу-бизнеса, литературы, 

театра, кино и телевидения и еще десятки, а может, и сотни тайных 

и явных организаций и человеческих сообществ. Это и есть народ 

Магога, о котором упоминают пророки Ветхого Завета. Все выше

перечисленные люди и сообщества людей забыли о своем божест
венном предназначении, растоптали свою совесть и в меру своей 

испорченности работают на дьявола, тем самым, приближая его 

победу, а заодно и всеобщую гибель земного человечества. 
Одумайтесь! Загляните в себя, послушайте, что вам гово

рит ваше подсознание, и посмотрите на окружающий вас мир 

не зашторенным взглядом. Разве Отец Небесный, сотворивший 

Вселенную, вселенскую жизнь и человека, как своего временно 
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смертного и телесного помощника, может допустить, чтобы Его 

телесные творения полностьюподчинилисьЕго противнику, и из 

главного звена и элемента стабильности Вселенной превратились 

в элемент ее разрушения? Поверить в это, а значит, и доброволь

но обольститься будущим правом на абсолютную личную свобо

ду и абсолютную власть над земным человечеством для себя или 

своих прямых потомков, может только человек несовершенного 

вселенского духа, каким был патриарх Авраам. У неГо-то как раз 

и не было никакого выбора! У носителей арийского духа имеется 

право на грех, так как свобода выбора дарована ему Отцом Не

бесным. Свобода выбора и предполагает возможность каждого 

арийского человека прислушаться к голосу своей совести, осоз

нать свою греховность на уровне подсознания, а затем блокиро

вать и истребить всякую антиинформацию, которая накопилась в 

оболочке человеческого духа. 
Отец Небесный прощает и обязан прощать по своему бо

жественному закону грехи тех, кто не на словах, а на деле, путем 

осознания своей вины перед Иисусом Христом или Отцом Не

бесным, последовательно истребляет из своего человеческого 
духа греховную антиинформацию и тем самым превращает не

чистый дух в тонкие фракции божественного духа. Сказано, что 

никакой нечистый и лукавый дух не может войти в Царствие Не

бесное. На деле это означает, что никакой духовный фарисей не 

может обмануть и ввести в заблуждение Иисуса Христа. Если че

ловек арийского духа действительно осознал свой грех и вытра

вил из себя антиинформацию, которая толкала человека на совер
шение этого греха, то он уже ни при каких условиях не может по

вторить этот конкретный грех. Вот в этом и заключается отличие 

истинного христианина от лже-христианина, хотя бы и десять раз 

крещеного, так как никаким приобщением к христианским таин
ствам невозможно вселенский несовершенный дух фарисея пере

делать в божественный дух арийского человека. 
Вспомним о том, с какой невероятно высокой скоростью 

распространилась вера в Иисуса Христа и в его христианские за

поведи в среде арийских юiродов Ближнего Востока, Европы и 
Азии. Пусть меня ругают и поносят патриархи православного и 

западного католического христианства, но никакой выдающей

ел роли в распространении христианства в среде арийских наро

дов силами двенадцати апостолов как прямых свидетелей земной 

деятельности Иисуса Христа нет и быть не может. Как бы это ни 

было странным, но самым прочным духовным камнем раннего 

христианства в среде арийских народов явились вовсе не апосто-
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лы Иисуса Христа, а никогда не встречавшийся с ним при жизни 

бывший фарисей и сын фарисея, а также ученик рабби Гамалие

ла по имени Савл. Более того, этот Савл, ставший в христианстве 

Павлом, сам лично присутствовал при убийствах ранних христи

ан иудейского происхождения и даже приложил руку к убийству 
дьякона Стефана. Наряду с заявлением Иисуса Христа, о том что 

тайный служитель дьявола апостол Петр станет духовным кам

нем для мирового христианства, апостол Павел был настоящим 

служителем Князя Мира Сего. Это и подтверждает мою мысль, 

что основанием для христианской религии стал дух Князя Мира 

Сего. Как объяснить это божественное чудо? 



Глава V 
ИЕГОВА И ДЬЯВОЛ 

В СУДЬБАХ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

Первоапостольская Иерусалимская Церковь после зверско

го убийства в 64-м году апостола Иисуса Христа, Архиепископа 

и Первоевящемника Синедриона Иакова Праведного полностью 

перестала существовать. Причем, прежде чем зелоты и ученики 

Гамалиела уничтожили саму первоапостольскую Церковь, они 

провели зверскую физическую чистку практически всех общин 

иудейских первохристиан. Смысл этой чистки заключался в том, 

чтобы подчинить общины иудейских первохристиан власти Си
недриона, а значит, духу дьявола. Погромы и убийства «несоглас

ных» и «инакомыслящих», которые поверили в Иисуса Христа, 

как в самого себя, прекратились тогда, когда все христианские об

щины и их руководство согласились беспрекословно исполнять 

любые приказания Синедриона. Для чего это было нужно? Это 
было нужно для того, чтобы христиане иудейских общин при
были в окрестности Рима и саму столицу империи, и возглавили 

восстание арийских христиан против деспотии императора Не

рона. Все иудейские христиане, которые искренне поверили в Ии

суса Христа и отказались подчиняться Синедриону, были физи

чески уничтожены, а остались в христианских общинах лишь за
пуганные двуличные фарисеи, которые согласились под личиной 
«христианина» исполнять власть дьявольского Синедриона. Аб

солютно достоверным фактом является то обстоятельство, что 
уже через сто-двести лет существования христианского вероис

поведания оно очистилось от фарисейского духа и потому в ее ря

дах осталось практически лишь небольтое число евреев, да и те 

стремились всячески внести в ее ряды разные ереси и расколы. 

Собственно говоря, раскол между первоапостольской иу

дейско-христианской церковью и христианами божественного 

арийского духа началсл. сразу после того, как бывший смертель

ный враг Христа Савл по слову Божию обратился апостолом Пав

лом и понес благую весть о Христе в ряды «необрезанных», а зна-
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чит, в ряды арийских народов Римской империи. Иисус Христос, 

уходя в Царствие Небесное, поставил перед своими апостола

ми и учениками две стратегические задачи: первая и самая про

стая заключалась в том, чтобы свидетельствовать о Нем Самом 
и Его заповедях перед всеми народами земли, а вторая задача за

ключалась в том, чтобы силой Святого Духа апостолов блокиро

вать в человеческом духе еврейского народа дьявольскую фари

сейскую антиинформацию и тем самым вывести весь еврейский 

народ из-под духовной власти дьявола, оставив его исключитель

но под властью духа Иеговы. Что мы знаем из исторических сви

детельств о духе еврейского народа в период земной жизни Ии

суса Христа? 

Как из исторических источников, так и из Нового Завета сле

ду~т, что к моменту рождения Иисуса Христа как Мессии высших 

вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы весь еврейский народ 

был духовно разделен на две части. Малая из них существовала в 
виде общины ессеев, которая имела свой духовный центр в Кум

ранеком монастыре. Иудеи этой общины путем праведной жизни, 

еще до Иисуса Христа, а частично и до Иоанна Предтечи, истре

били из своего духа дьявольскую антиинформацию. Они строили 
отношения внутри своего сообщества и взаимоотношения с дру

гими иудеями исключительно по тем христианским заповедям, 

которые еще не были оглашены в еврейской среде будущим Мес

сией и Сыном Божьим Иисусом Христом. Совершенно очевидно, 

что ессеи духовно подчинялись только духу Иеговы. Откуда же 

они знали об этих заповедях, если Иисус Христос еще не родился 
и не начинал своей проповеднической деятельности? 

Причина этих знаний проста: они получали их через инфор

мационную связь своего человеческого духа с духом Иеговы. 

В принципе, Иегова не только знал о духовной сущности будуще

го Мессии Иисуса Христа, но он и готовил базу в среде иудейско

го народа к его приходу, делая все возможное для того, чтобы он 

сразу же не был убит слугами дьявола. Почему же дьявол не унич
тожал с помощью зелотов и сикариев ни старшего сводного бра~ 

та Иисуса Христа, Иакова Алфеева (Иакова Праведного), ни са

мих ессеев, ни громогласного Иоанна Предтечу? Но ведь дьявол 

тоже ожидал Мессию от высших духов Вселенной, в том числе и 

от Иеговы, вот только не знал духовную сущность и цель прихода 

этого Мессии. По божественному закону дела и замыслы высших 

духов всегда остаются непроницаемой тайной для низших духов. 

Иегова стремился к святости, и он уже прекратил свое информа

ционное общение с духом дьявола, которое продолжалось со в ре-
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мен обрезания племени патриарха Авраама. За это время Саваоф 
и Яхве помогли Иегове приобрести святость, и он убедился, что 

дьяволу нужны его советы не для того, чтобы усовершенствовать 

человеческий дух евреев, а для того, чтобы полностью подчинить 

еврейский народ своей дьявольской воле и использовать иудеев 

для установления на земле собственной абсолютной и небожест

венной власти. 

1. Общее желание Мессии 
Под влиянием дьявола и Иеговы в еврейском народе до край

ности уемлились мессианские ожидания. Причем, по мнению фа

рисеев и саддукеев, Мессия должен чудесным образом стать ду

ховным властителем всех народов мира. Эту операцию мож

но было осуществить в два этапа. На первом этапе иудейские и 
арийские христиане должны были помочь духовному сыну дья

вола Ироду Антипе захватить императорский трон Римской им

перии, к чему была полностью подготовлена как финансово-пра

вовал база империи, так и ее жестокие и развратные правители. 

А на втором этапе Ирод Антипа должен был объявить иудо-хри
стианство главной религией мировой деспотии и утвердить главу 

первоапостольской иерусалимской христианской Церкви Иако

ва Алфеева, который одновременно являлся и главой Синедрио

на, в качестве главного руководителя всех христианских общин 

эллинского мира. И все было бы замечательно! Для управляю

щей элиты и императора иудаизм стал бы религией «избранных}> 
сверхлюдей равных по своему положению Господу Израиля, а для 

рядовых граждан и рабов вполне подошла бы религия иудо-хри

стианства, которая декларировала непротивление злу насилием, 

как один из главных догматов скорректированного плебейского 

варианта мирового христианства. С приходом Мессии весь ев

рейский народ должен был быть не только освобожден от власти 

римского цезаря, но стать наследственной управляющей элитой 

или кастой «патрициев» этого мирового автократического и ра

бовладельческого государства. Об этом сообщают и все истори
ки Рима этой эпохи. Так замышлял дьявол, и так думали о Мессии 

все носители саддукейского и фарисейского духа, которые к тому 

времени формально почитали Иегову за своего бога, а практиче

ски были духовными рабами дьявола. 

Вот они и составляли вторую, самую большую часть еврейско

го населения не только Иудеи, но и всех других провинций Рим

ской Империи, где они имели богатые анклавы, превосходящие по 
своей численности численность еврейского населения Палести-
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ны. Под черкну, что дьявол и его земные рабы ожидали прихода 

Мессии, который не только обеспечит их равноправие с римски

ми гражданами, но даст им защищенное государетвенно-право

вой системой Рима наследственное полноправие (подчеркнуто 

мною) над всеми народами римских провинций. Через Рим дикта

тура еврейского народа должна была распространиться на все ос

тальные народы мира, которые еще не входили в состав Римской 

империи. Не правда ли, что каста «патрициев» была некоторым 

подобием будущей партии большевиков ленинской гвардии побе
жденной Российской империи? Чем же питались столь смелые на

дежды дьявола на такую сверхчеловеческую мощь будущего Мес

сии, и почему дьявол упорно верил, что будущий Мессия станет 

его самым верным рабом, слугой и помощником? 
·~У этой надежды были веские основания, так как первым ду

ховным Мессией Иеговы был Моисей. И как мы знаем из Ветхо

го Завета, дьявол за сорок лет обучения в добровольном рабст

ве у Иофора легко сумел подчинить его своей воле и заставил де
лать не то, что нужно было Иегове, а то, что нужно было дьяволу. 

Вторым, но уже более слабым Мессией Иеговы стал царь Давид. 

Дьявол позволил ему занять царский трон и Израиль достиг во 

времена его царствования заметных успехов, потому что он был 

в равной мере информационно связан как с духом дьявола, так и 

с духом Иеговы. Вот этот баланс искренней праведяости от Ие

говы и постоянное совершение греховных поступков под влия

нием духа дьявола и составляет одну из ипостасей тайного смыс

ла шестиконечной звезды Давида. Подчиняясь тайному желанию 

дьявола, иудей совершает поступок или действие во имя инте

ресов дьявола, которое противоречит Моисееву закону, а затем 

этот, совершивший грех, иудей просит Иегову простить его, при 

этом просьба подтверждается и духом дьявола, в результате, со

гласно ранее достигнутой договоренности, Иегова прощает грех 

иудея. По сути дела дьявол превратил законы Моисея в простую 

формальность, и поэтому Второзаконием Иегова попытался ог

раничить беззакония иудеев, исполняемые по прихоти дьявола, 

тем списком грехов, которые не должны применяться внутри ев

рейского народа. 

Во времена царствования Давида еврейский народ числен

но умножился, окреп и так же послушно исполнял духовную волю 

дьявола, как и духовную волю Иеговы. Непосредственное влия

ние высших духов Саваофа и Яхве как на поколения иудеев вре

мен царя Давида, так и на все будущие поколения, вплоть до при

хода Иисуса Христа, в плане какого-либо их участия в формиро-
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вании сознания и разума человеческого духа, было полностью 

ликвидировано. Иегова, по договоренности с дьяволом, возвра

щал Саваофу и Яхве их тонкие кванты вселенского духа, несущие 

в себе божественную информацию, а наполнял человеческий дух 

иудеев только теми квантами духа, которые имелись в резерве Ие

говы и дьявола. В то же время, как и все люди земли, евреи были 

неоднородны по составу человеческого духа. Среди них были как 

грешники, так и праведники, и все они за свою жизнь перерабаты

вали тот или иной урожай чистых и тонких фракций вселенско

го духа, который в силу своей тонкости совершенно беспрепят
ственно проходил через духи дьявола и Иеговы и поступал в об
ласть высших вселенских духов Яхве и Саваофа. 

2. Тайна библейских пророков 
Не имея возможности восстановить духовную праведяость 

иудеев непосредственным внедрением в их человеческий дух ко

пий тонких фракций вселенского духа, высшие духи Саваофа и 

Яхве взламывали генные структуры наиболее праведных иудеев 

и диктовали через их человеческий дух свои словесные послания. 

Но ни один ветхозаветный пророк так и не смог до конца очи

стить свое человеческое подсознание от плевел сатанинско-бе

совских духов дьявола. По необходимости дьявол умело «впле

тал» в тексты пророчеств свои стратегические замыслы и свои 

желания. Не по глупости и небрежности переписчиков, а по воле 

дьявола тексты пророчеств наполнены противоречиями или ло

гически абсурдными фразами и предложениями, истинный смысл 

которых очень трудно расшифровать. Для расшифровки сначала 

надо рассортировать тексты пророчеств по принадлежности тех 

или иных фраз и мыслей высшим вселенским духам или дьяволу. 

Вот в этом и заключается особая трудность в расшифровке смыс
ла всех текстов ветхозаветных пророков. Двузначность проро

честв дала возможность с использованием их текстов составить 

«Талмуд» и книгу «Загар», а христиане успешно применяют ци

таты из пророчеств для подтверждения правильиости заповедей 

Иисуса Христа. 

Не нужно забывать, что, будучи иудеями, прораки в первую 

очередь становились объектами сатанинско-бесовских духов. Это 
заканчивалось тем, что дьявол устанавливал с ветхозаветными 

пр ороками прямую информационную связь и диктовал через них 

свою волю и свои замыслы от имени высших вселенских духов. 

Доходило до того, что, например, пророк Даниил стал полным ду

ховным рабом дьявола и делал то, что было необходимо дьяволу. 
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В то же время тексты пророчеств Даниила отражают весь спектр 

знаний о прошлом, настоящем и будущем, которые могли быть 
переданы ему только от духа Саваофа. Пророков, которые по тем 

или иным причинам становились неугодными дьяволу, его зем

ные слуги распиливали деревянными пилами или уничтожали ка

ким-нибудь другим зверским способом. В своем диалоге с фари
сеями Иисус Христос с горечью упоминал о том, что именно отцы 

фарисеев и убивали пророков, что и подтверждает тот факт, что 
всякий фарисей есть духовный сын дьявола. 

3. Родословие Иисуса Христа и духовная 
наследственность. Аухосмешение потомков Адама и Евы 
с арийскими народами мира 

В Евангелии от Матфея перечислено родословие Иисуса 

Хри~та от Авраама до Давида, а затем от Давида до его приемно
го отца Иосифа. Здесь мы сталкиваемся с великой тайной христи

анства. Ведь Иисус Христос рожден от Пресвятой и Пречистой 

Девы Марии через непорочное зачатие, а значит приемный отец 

Иосиф, будучи действительным потомком царя Давида, формаль
но никак не мог перенести дух Давида на Иисуса Христа. В то же 

время через Богородицу Деву Марию кровно-духовная связь Ии

суса Христа и царя Давида полностью подтверждается. Ведь Ио

анн Предтеча и Иаков Праведный были родственниками Иисуса 

Христа не по линии «отца» Иосифа, а по линии Пресвятой и Пре

чистой Девы Марии, а вот она, по свидетельству первоисточни

ков, и являлась несомненным прямым потомком царя Давида. 

Для чего же помадобилось перечислять родословие Иосифа, 

если он не имел никакого отношения к рождению Иисуса Хри

ста? Дело в том, что до рождества Христова Иегова так и не сумел 

освоить все тайны передачи генной наследственности иудейско

го народа по женской линии, поэтому родословие Ветхого Заве

та ведется по мужской линии. Да и в принципе Саваоф, сотворяя 

Адама и Еву через свое духовное семя, специально предусмотрел, 

чтобы дух Саваофа передавался только через мужчину. Ведь у 
Адама и Евы не было детей женского пола, как не было их и у Ноя. 

В древние времена евреи были вынуждены брать в жены арий

ских женщин божественного духа, и через это духовное смеше

ние уменьшалась их первичная антагонистическая духовная не

совместимость с арийскими народами, что уже позволяло обес

печивать кратковременные контакты племени Ноя с арийскими 

народами без взаимоуничтожения. В то же время, половые кон

такты с арийскими женщинами духовных потомков Каина, Сифа, 
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Ноя и его сыновей, позволяло переносить духовные семена Са

ваофа, Яхве, а затем и Иеговы на арийские племена и народы. Эти 

духасмешения приводили к резкой духовной деградации арий

ских племен и народов, и такому же резкому росту их численно

сти. Поэтому варварские кочевые народы Великой Степи как бы 
возникали ниоткуда и своими жестокостями и беспощадностью 

при набегах на очаги древних цивилизаций вызывали страх и 

ужас их коренных жителей. Впоследствии несовершенные духов

ные семена Саваофа, Яхве и Иеговы очищались от скверн и пле

вел нечистого духа, кочевые народы частично восстанавливали 

духовную чистоту семян вселенских духов и ассимилировались в 

другие нации и народы или становились одной из новых арий

ских нации мирового человечества. Такой путь прошли практи

чески все нации и народы современного мира, что и дало основа

ние автору Ветхого Завета утверждать, что все арийские народы 

мира произошли от Иафета. 

Когда вселенские духи посчитали, что браки потомков Ноя 

с арийскими женщинами могут привести к полной ассимиляции 

небожественной ветви земного человечества, то всякие браки с 
арийскими женщинами были категорически запрещены и приме

нялись только в виде исключения, когда для продолжения рода 

не было другого выхода. В любом случае, потомки от этих бра
ков считались неполноценными евреями, о чем в Ветхом Заве

те сказано открытым текстом. Проще говоря, до рождения Иису

са Христа, генная духовная наследственность отца-еврея всегда 

главенствовала над генной наследственностью матери в потом

стве еврейского народа. Гаремы, как и сам принцип многоженст

ва деспотических правителей Древнего Мира, был настоятель

ной необходимостью для скорейшего рассеяния духовных семян 

вселенских духов в среде арийского доадамова человечества. По

сле Иисуса Христа, с помощью Иеговы, наследственность мате

ри-еврейки стала главенствовать в ее потомстве независимо от 

того, был ли отцом ее ребенка чистокровный еврей или им являл

ел представитель гойских народов. Евангелие от Матфея был на
писан в первую очередь для иудеев, поэтому и показано родосло

вие Иосифа, хотя совершенно очевидно, что Иосиф не имел ни
какого отношения к рождению Иисуса Христа. Главный вывод из 

этих рассуждений заключается в том, что, начиная со времен Ав

раама, чистые и тонкие фракции подлинного человеческого духа 

евреев после их физической смерти не только не удерживались 

для передачи их новым поколениям, но решительно отторгались 

духами дьявола и Иеговы. 
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По божественному закону эти семена праведных духов чело

веческих душ иудеев автоматически уходили к Яхве и Саваофу. 

Получается так, что Саваоф, а затем и Яхве, в некотором смысле 

умышленно использовали самые нечистые фракции своего внут

реннего духа для сотворения из них человеческого духа Адама и 

Евы, а затем и для передачи своих духовных семян их потомкам. 

Прежде всего, они хотели сами очиститься от духовной нечисто

ты и надеялись, что через духовное смешение небожественного 

человеческого духа с духом арийских народов эти нечистые фрак

ции частично усовершенствуются. А затем сами Саваоф и Яхве, 

используя эти совершенные духовные семена, смогли бы дове

сти человеческИй дух своего избранного народа до абсолютного 
совершенства, дающего право еврейскому народу стать народом 

священников и духовным лидером среди всех арийских народов 

мира. 1\iак Саваоф, так и Яхве вовсе не желали ассимиляции ев

рейского народа в арийские народы мира, так как в этом случае 

они бы лишались главного объекта для приложения своих твор

ческих усилий. 

Иегова и дьявол, как сотворцы Яхве и Саваофа при сотворе

нии Адама и Евы, сразу же поняли, что потомки Адама и Евы не 

только легко поддаются их воле и исполняют их желания как свои 

собственные желания, но и с великой радостью и легкостью при

нимают их за своих духовных и телесных творцов. Представьте 

себе, что ни дьявол, ни Иегова, как, впрочем, и высшие духи Яхве 

и Саваофа даже не могли приблизиться на близкое расстояние к 

людям пятой расы земного человечества, как до их грехопадения, 

так и после грехопадения, вплоть до сотворения собственного 

посредника в лице Сына Божия Иисуса Христа. Внедрить в чело

веческий дух арийского человека какой-либо телесный или духов

ный соблазн было весьма непросто и требовало немалой творче
ской выдумки. Формировать бесовско-сатанинские духи до появ

ления Адама и Евы мог только дьявол, недаром он имеет высокое 

звание Князь Мира Сего. 

4. Особые свойства Адама и Евы. 
Формирование «левостороннего» человечества 

Великим чудом для дьявола и великим его творческим от

крытием явился факт установления, способности человеческого 

духа потомков Адама и Евы и потомков Ноя воспринимать в себя 

от дьявола не только бесовско-сатанинские духи, но и дьяволь
скую магическую защитную силу для того, чтобы воздействовать 

этими средствами на любого избранного дьяволом представите-
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ля арийского человечества. Это величайшее свойство человече

ского духа потомков Адама и Евы уже навсегда стало их защи

той от истребления за причиненное зло арийскому человечеству, 

а также главным способом распространения в человеческой сре

де гойских народов плевел дьявольского духа или закрепления 

этих плевел в человеческом духе конкретного «ГОЯ». Вспомним 

первую беседу дьявола с Каином, после убийства им брата Авеля: 
«И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с 

ним, не убил его» (Быт 4;15). Этими колдовскими дьявольскими 
методами активно пользовался Аврам, торгуя своей женой-сест

рой Сарой. Иаков Израиль этим способом ввел в заблуждение со

блазна через дочь Дину молодого царевича Сихема, а затем и его 
отца, что закончилось полным и жестоким истреблением всех 

жителей Сихема. Дина стала предтечей Есфири, которая околдо

вала царя Артаксеркса до помутнения разума. Был казнен и по

вешен не только «ненавистник» иудеев Аман, но и все его десять 

сыновей, которые были невинными жертвами. Невинная кровь 

пролилась по всем крупным городам царства Артаксеркса. После 

этой кровавой бойни четырнадцатый и пятнадцатый день меся

ца Адара ежегодно отмечается как праздник Пурим. Магическую 

силу коварства и ненависти не раз демонстрировал и человеко

убийца, а затем и Мессия Иеговы Моисей. 

При этом всегда и неизменно тот, кто проявил добролюбие, 

принял ложные слова иудея за истину, воспитал и накормил его 

и проявил о нем искреннюю заботу, свойственную только носи

телю божественного арийского духа, тот и получал первым жес

токий удар коварства и ненависти. Не только отдельные люди, но 

даже цари вроде Навуходоносора, и сами народы, приютившие 

когда-либо еврейский народ, уже навсегда лишались благополу
чия и спокойствия. Через человеческий дух иудеев дьявол еще со 

времен Каина научился напускать на конкретных людей и на на

роды, в среде которых проживают иудеи, целые легионы сатанин

ско-бесовских духов, а также духовные плевелы колдовства, ма

гии, порчи и гипнотического очарования. При этом сами рядовые 

иудеи даже не подозревают о своем разлагающем влиянии, и ис

кренне отвергают такие обвинения, считая их несправедливыми 

наветами гойских народов или фактами «антисемитизма» и ра

совой ненависти. В среде современного мира нет никаких рас, а 

есть лишь две ветви земного человечества. Души правосторон

него человечества имеют свободу выбора и слушают не доводы 

«ученых» людей, а доводы Бога Всевышнего. Их в нашей стране 
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сейчас принято называть «нецивилизованными», «людьми раб

ского духа» и просто «варварами» или «совкамИ>>. 

Души левостороннего человечества, духовное ядро которого 

составляет еврейский народ, не имеют никакой свободы духов
ного выбора, их души связаны через подсознание с духом дьяво
ла. Это агрессивное меньшинство считает себя борцами за пра

ва человека, либеральными демократами и «цивилизованными» 

любителями всяких свобод, которые только можно изобрести в 
развращенном уме человеческом. Самое удивительное, что дей

ствуют они вопреки законам самосохранения собственной жиз
ни и жизни своего потомства. Сила дьявольского «очарованию> 

так велика, Что эта агрессивная часть человечества как бы не за

мечает, что оно и является разносчиком и передатчиком «расо

вой» ненависти. Желая «причесать>> мир зараженной гребенкой 

либ-.:ральной демократии, тайно ненавидя ислам и православное 
христианство, это агрессивное левостороннее человечество бес

сознательно подпитывает международный и внутригосударст

венный терроризм и экстремизм, и ведет мировое сообщество к 

скорой гибели и самоуничтожению. Почему так происходит? По
тому что, будучи центром левых духовных сил, они ощущают себя 

«правыми». Недаром самая либерально-экстремистская партия в 
нашей стране называется «Союз правых сил» или «Правое дело». 

На самом деле духовное ядро левостороннего человечества пер

манентных либералов и революционеров, борцов за свободу, ра

венство и справедливость управляется тайными кукловодами и 

носителями духовных семян дьявола, которые редко появляют

ся на политической сцене, но занимают крайне левое положение 

в среде человеческой и в духовном спектре человеческих душ. 

Именно они «зомбируют» агрессивное левостороннее ядро зем

ного человечества на крайний либерализм и недовольство суще

ствующим мирапорядком своим незаметным общением с выс

шими политическими кругами, политологами и журналистами. 

Их путь-это не путь мира и спокойствия, а путь хаоса и крово

пролития взаимной ненависти. 

Пару слов надо сказать и о недавнем «новом» Мессии дьяво

ла по фамилии Федотов. Заняв какой-то важный пост при прези

денте России, он открыто объявил о скорой расовой чистке рус

ского народа. Эта расовая чистка называется «десталинизацией». 

В сферу государственного управления будет запрещено прини

мать всякого человека, кто одобрительно отзывается об эnохе 

Сталина. Почему речь не идет об эпохах Ленина или Хрущева? 

Почему так ненавистен носителю дьявольского духа именно Ста-
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лин? Ответ очевиден. Сталин и народы СССР победили и унич

тожили сына дьявола Адольфа Гитлера. Выдается эта расовая чи

стка, как освобождение человеческого духа русских народов от 
тоталитарного мышления. Но разве смогла бы победить тотали

тарную систему гитлеровской Европы, какая-либо не тоталитар

ная, а демократическая система? Кто дал право Федотову ломать 

через колено менталитет народного духа? Не пора ли гнать та

ких расистов поганой метлой из окружения президента? Главное, 

что этот Федотов к тому же и лгун, как и положено носителю дья

вольского духа. Не далее как два месяца назад в «исповедальной» 

передаче Познера, Федотов бил себя в грудь и заявлял, что ниче

го подобного он не замышляет, а все выдумали досужие коррес

понденты желтой прессы. 

Русский народ и без помощи Федотова вымирает, а числен
ность населения продолжает сокращаться. А при Сталине-то все 

было наоборот! Народ жил бедно, но был счастлив и активно раз

множался. Неужели недостаточно насильственных эксперимен

тов с русским народом? Его уже не раз и не два, «десталинизиро

вали» и «коллективизировали», проводили всеобщую коммуниза

цию с помощью партии, комсомола и пионерии. И даже на бумаге 

переделали в новую человеческую общность под именем «совет
ский народ». Несмотря на все дьявольские эксперименты, в про

шлом еврейского народа, русского народа, как и любой нации и 

национальности человеческого сообщества нет никаких пороков, 

которые надо было бы презирать и ненавидеть. Тот, кто ненавидит 
прошлое какого-либо народа, тот сам является духовным ничто

жеством, недостойным называться человеком, а тем более, жить 

в стране, прошлое которой ненавидишь и презираешь. Кому, кро

ме дьявола, мешает жить русский народ, что его все, кому не лень, 

стараются переделать и вытравить из него чувство «раба Божия», 

чтобы стать «рабом дьявола». Ведь другого-то не бывает! Чего же 

боится Федотов? Он боится не Сталина, а русского народа. Раз

рушая исламский мир и сея хаос взаимного истребления, сыны 
дьявола, являясь духовными потомками Гитлера, снова бросили 

все силы на создание единого тоталитарного государства. И снова 

их планы могут быть разрушены теми нецивилизованными «ра

бами», которые проживают на территории России. Изменяя про

шлое, такие негодяи стремятся изменить будущее в свою поль

зу. Но если Ленин и Троцкий не сумели истребить божественную 

силу русского народа, и Гитлер во главе объединенной Европы по

терпел сокрушительное поражение, то что может сделать с народ-
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ным духом лгун и расист Федотов? Вы подумайте, а мы вернемся к 

теме магической силы женского обаяния. 

Наиболее восприимчивыми к восприятию магической дья

вольской силы оказались еврейские женщины. Они выведены ме

тодом искусственного отбора через родственные браки тех иу
деев, которые информационно совместимы с духом дьявола. Ни 

о какой взаимной любви между мужем и женой при заключении 

брака, за редким исключением, когда под любовью понимается 

тоже дьявольское магическое очарование, в Ветхом Завете нет 

никакой речи. Всякий брак разрешается и заключается только 

по воле дьявола и направлен на то, чтобы новое потомство было 
еще более верным и более преданным дьяволу, чем их родители. 

Кстати говоря, и древние волхвы до грехопадения арийской расы 

тоже ~разрешали браки только исключительно по духовным при
знакам родителей с целью максимального сохранения духовной 

чистоты будущих поколений. Вот этот жестокий диктат дьяво

ла в вопросах заключения браков принес ему нужные результа

ты, и еврейские женщины стали вскоре более послушны его воле 

и более восприимчивы к приему и передаче магической силы со

блазна и искушения, чем мужчины. Достаточно вспомнить вели

колепные подвиги Есфири, но затем это замечательное свойст

во еврейских женщин стало повседневным правилом и необхо
димостью для элиты государственных структур. Вспомним хотя 

бы тот факт, что все жены членов ЦК КПСС СССР в период пика 
государственного могущества нашей страны и стран социализма 

были еврейками. 
Меня спросят, а как же Отец Небесный может терпеть та

кие беззакония дьявола, который использует еврейский народ 

в качестве инструмента разрушения и растления человеческо

го духа гойских народов мира? Но прежде чем судить Отца Не

бесного, вспомним, что сказал дьявол после библейского потопа? 
А он сказал, что ~~потопов больше не будет». На деле это означа

ет, что дьявол нашел на земле объект для приложения своей энер
гии и творческой силы, он полюбил этот объект, если то чувство, 

которое испытывает дьявол по отношению к еврейскому народу 

можно назвать любовью. Ему больше незачем поголовно уничто
жать все земное человечество, так как в среде этого человечест

ва есть его инструмент, объект приложения творческой энергии 

и сил и объект его любви. Этим объектом являются все потомки 

Ноя, а особой избранностью пользуются потомки Каина и потом

ки патриарха Авраама, так как их человеческий дух уже обрезан 
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от духа Яхве и Саваофа и состоит исключительно из духа дьяво

ла и Иеговы. Убери Отец Небесный эти плевелы и духовные тво

рения вселенских духов раньше времени с лица земли, и через ко

роткое время последует неизбежная месть дьявола Отцу Небес

ному, и эта месть закончится преждевременным уничтожением 

всего греховного земного человечества. 

Но чаша грехов еще не наполнилась в сосудах человеческих 

душ настолько, чтобы эти души не приносили Отцу Небесному 
никакого духовного урожая. Даже греховное земное человечест

во продолжает приносить Отцу Небесному достаточный урожай 
божественного духа, несмотря на все козни дьявола и его под

ручных. Жизнь этого смертного и греховного человечества про

должается также еще и потому, что оно своей греховной жиз

недеятельностью и греховным жизнетворчеством продолжает 

сотворять телесные бессмертные оболочки будущего земного че

ловечества. Главным Творцом этих бессмертных, телесных обо
лочек является святой вселенский дух Саваофа, сотворивший в 

свое время Адама и Еву и их потомков. Иисус Христос как Мес

сия также сотворен вселенскими духами Саваофа и Яхве с час

тичным участием духа Иеговы. 

Что же стало причиной сотворения вселенским духом Санао

фа духовно совершенного Миссии, приравненного Отцом Небес

ным к своему нетвариому духовному Сыну, вместо ожидаемого 

дьяволом небожественного Мессии в качестве его помощника в 

захвате духовной и мирской власти над земным человечеством? 

Причин несколько, но некоторые из них я даже опасаюсь назвать, 

чтобы не вызвать гнев христианской части земного человечества. 

Поэтому оставлю пока прямой ответ на этот вопрос и перейду к 

исследованию Ветхого Завета. 

Как явствует из сути этих исследований, дьявол и Иегова так 

полюбили потомков Ноя, что в скором времени фактически от

странили духи Саваофа и Яхве от участия в их духовном совер

шенствовании, и полностью взяли на себя роль их духовных ру

ководителей и воспитателей. Не надо думать, что между духом 

дьявола и духом Иеговы не было конфликтов. Конфликты были 

всегда. Приведу лишь один пример: Саваоф как дух мужского на

чала не мог породить в потомстве Адама и Евы младенцев жен

ского пола, и потому дети Адама и Евы в лице Каина и Сифа мог

ли продолжать небожественный род земного человечества толь
ко через брак с арийскими женщинами. Женское начало заложено 

только в духе Иеговы, вот поэтому Саваоф сразу же привлек к 
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творческому процессу размножения потомков Адама и Евы не

совершенный к тому времени дух Иеговы. По неопытности Иего

ва вложил в человеческий дух женской части потомства Адама и 

Евы избыток магических чар и в то же время наделил их сверхсек

суальной активностью. Это и привело к полной потере человече

ской нравственности, сверхразвращенности и духовной деграда

ции некоторой части допотопных потомков Адама и Евы, а затем 

и к сверхсексуальной активности иудейских женщин. Смотри, на

пример, книгу пророка Иезекииля, да и другие пророки немало 

говорили о бесстыдстве и развращенности ветхозаветных иудей

ских женщин. 

По общему согласию всех высших вселенских духов, дьяво

лу было поручено уничтожить это развращенное допотопное по
томство, и дьявол его уничтожил. Но он спас Ноя и его сыновей 

не ·9\отому, что так пожелали высшие духи, а потому, что Ной и 

его сыновья были наиболее близки по своему человеческому духу 
к духу дьявола. Через дух дьявола в потомстве Ноя сохранилась 

страсть к мужеложству, которая потом полностью поразила по

томков Хама в Содоме и Гоморре. Но даже с уничтожением этих 

городов и их населения страсть мужеложства продолжала жить в 

потомстве Ноя, а затем и в потомстве патриарха Авраама. 

5. Царь Аавид: противоречия личности 
Через гомосексуальную связь с Ионофаном, сыном царя Из

раиля Саула, Давид как носитель духа Иеговы, проник во дворец, а 

затем и стал в тридцать лет вторым царем Израиля, царствие кото

рого продолжалось 40 лет. Иегове были противны грехи царя Да
вида, которые он совершал по внушению дьявола, но Иегова был 
вынужден прощать своего духовного избранника, так как именно 

через Давида и его потомство Иегова планировал усовершенство

вать человеческий дух еврейского народа до своего уровня. 

В издевку над Иеговой дьявол заставил царя Давида влю

биться в жену своего воина Урии Хеттеянина по имени Вирсавия, 
которая не была иудейкой. Ради того, чтобы завладеть чужой же

ной, Давид пишет письмо командующему войсками Израиля Ио

аву с просьбой поставить Урию на самый опасный участок. Давид 

фактически планирует убийство Урии, что вскоре и произошло. 
Такая подлость и коварство под силу только фарисейскому духу 
дьявола. В то же время, искренне замаливая свои тяжкие грехи и 

слушая голос Иеговы, Давид пишет Псалтырь и ведет подготовку 

к строительству храма Иеговы. Как это ни дико слушать христи

анскому духу, но именно плод этой беззаконной любви по имени 
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Соломон и стал самым великим царем Израиля, а весь этот пе

риод царствия Давида и Соломона стал самым счастливым пе

риодом из всей ветхозаветной истории еврейского народа. И все

таки двуличие Давида поражает человеческое воображение: с од

ной стороны, он пишет псалмы Давида под диктовку Иеговы, а 

с другой стороны покоряет столицу аммонитекого народа Равву. 

Дело не в том, что войска иудеев покорили город, а в том, что они 

потом сделали по приказу Давида с жителями побежденной Рав

вы. Таких зверств не совершали даже фашисты в своих концлаге

рях. Читайте сами. «А народ, бывший в нем, он вывел, и положил 

их под пилы, под железные молотки, под железные топоры, и бро

сил их в обжигательные печи, так он и поступил со всеми города
ми Аммонитскимю> (2-я царств, 12;31). Так кто же первый приду
мал живьем сжигать людей в печах, Гитлер или царь Давид? И ка

ким звериным духом и бесчеловеческой ненавистью надо было 
обладать, чтобы не воинов, а простой народ, стариков, детей и 

женщин подвергать не просто смерти, а нечеловеческим смерт

ным экзекуциям? 

Но чью волю исполнял царь Давид, совершая невидан

ные зверства по отношению к аммонитекому народу? Возвра

щаясь к периоду исхода Израиля из Египта, и приглашения ца

рем Валаком волхва Валаама для проклятия еврейского народа, 

(см. гл.22-24 книги «Числа»), мы обнаружим, что еврейский на
род под управлением царя Давида исполнял указание волхва Ва

лаама. Еврейский народ с таким зверством уничтожал не одну из 

арийских наций доадамова человечества, а вырубал дьявольскую 

ветвь земного человечества, которая была отростком из тела пле

мени Лавана-Нахора и не проходила благословения Мелхиседека. 

Что можно сказать? Это был поступок тяжелейшего преступле

ния перед дьяволом, но святым поступком перед Богом Ваалом. 

Дьявол в будущем жестоко отомстил потомству Давида за столь 
активное исполнение роли палача Бога Ваала по отношению к из

бранному и воспитанному дьяволом аммонитекому народу. Ради 
того, чтобы удержать духовную власть над израильским народом, 
ради его счастья и благополучия Иегова также терпел и прощал 

все беззакония Давида и Соломона, но дьявол жаждал не счастья 
и благополучия для иудеев, а жаждал скорейшего осуществления 
своих замыслов по завоеванию с помощью иудеев мирового гос

подства над всем народами мира. 

Что удивительно? Удивительно то, что после смерти царя 

Соломона без какого-либо внешнего воздействия и влияния еди

ное царство в силу внутренних разногласий религиозного поряд-
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ка раскололось на Иудею и Самарию. Только тот читатель, кото

рый не понимает разницу между духом дьявола и духом Иеговы, 

не поймет причин этого внутреннего раскола. Практически уже 

после смерти царя Соломона союз дьявола и Иеговы перестал су

ществовать, и каждый из них по отдельности стал реализовывать 

свои планы с помощью еврейского народа. Израиль исчез с кар

ты мира и разделился, потому что дьявол решил изгнать из де

сяти племен Самарии дух Иеговы, и превратить их в носителей 

богоборческого духа дьявола без всякого влияния Иеговы. Даль
нейшая судьба этих колен и подтверждает правильиость моих су

ждений. От десяти колен Израиля в столице Ассирин Ашшуре, 

был сотворен тюркский, царственный род Ашинов, а через него в 

Иудр.,-Хазарии была восстановлена и богоборческая ветвь еврей

ского народа под названием евреев-ашкеназов. Но, дурной при

мер заразителен, во время Второй мировой войны носитель ду

ховного семени дьявола Гитлер сжигал в печах концлагерей тех 

евреев-ашкеназов, предки которых участвовали в уничтожении 

аммонитекого народа. Причина для таких зверств тоже была 

весьма существенна. Эти евреи-ашкеназы ослушались призыва 

своего духовного отца и не отправились в Палестину еще до на

чала Второй мировой войны, для подготовки человеческой базы 

нового государства Израиль. В период 1933-1941 годов эта бо
гоборческая ветвь, не имеющая никакого отношения к ветхоза
ветным евреям Иудеи, вернулась в Палестину в качестве прямого 

потомства десяти колен Израиля и по закону назвала новое госу

дарство не Иудеей, а Израилем. 

После раскола на два государства, ветхозаветная Иудея не 

имела права именовать себя Израилем, так как кроме богоборче

ского духа дьявола, там имел духовную власть и богалюбивый дух 

Иеговы. Это борьба между духом дьявола и духом Иеговы на тер

ритории Иудеи была очень длительной и продолжительной, и в 

этом кратком исследовании изложить все перипетии этой борьбы 

нет возможности. Дьявол был ближе, его влияние на человеческий 

дух еврейского народа было значительно сильнее, чем влияние Ие

говы, и потому еврейский народ делал не то, что надо было делать 

в собственное благо и на радость духа Иеговы, а то, что надо было 

дьяволу для его цели скорейшего покарения всех народов мира. 

А для этого не было смысла собирать еврейский народ под единым 

царем, послушным не только дьяволу, но и послушным духу Иего

вы. Дьявол расколол еврейский народ, чтобы рассеять его боль

шую часть среди самых мощных гойских народов мира . .. 
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6. Принудительная миграц,ин еврейского народа. 
Кто бог иудеев? 

Через рассеяние евреи, проникал в близкий круг правите

лей гойских народов, передавали в их человеческий дух нечис

тые плевелы дьявольского духа и превращали этих правителей в 

тиранов и деспотов, послушных воле дьявола. Вавилонское пле

нение еврейского народа надо рассматривать как великую побе
ду дьявола над Иеговой, а также как результат умело осуществ

ленной провокации, последствием которой явилось то, что гнев 

Иеговы на дьявола был перенесен с него на окружающих иудеев 

гойекие народы. Коренная причина нарастающих противоречий 

между дьяволом и Иеговой заключалась в том, что по мере рас

ходования нечистых фракций духа, Иегова очищался и становил

ся все более святым и праведным. Таким же святым и праведным 

он хотел видеть еврейский народ, и делал все возможное для осу

ществления этой цели. 

Дьявол является тем духом, который непосредственно свя

зан прочной информационной связью -с человеческим духом ев

рейского народа, и в то же время он является единственным ду

ховным посредником при общении на уровне подсознания духа 

Иеговы с человеческим духом иудеев. Благодаря этой особенно

сти дьявол может спокойно вносить в передаваемую информа

цию Иеговы любые коррективы, нужные дьяволу для реализа

ции его тайных замыслов, а потом, оправдываясь перед Иеговой, 

обвинять самих евреев в непослушании и греховности. В этом и 
заключается весь смысл истории еврейского народа, начиная от 

царя Соломона и до появления в среде израильтян ессеев и Кум

ранекого монастыря, а затем и Иоанна Предтечи как предвест

ника будущего Мессии высших вселенских духов. Предвидя бу
дущий неизбежный раскол, дьявол уже во время вавилонского 

пленения продиктовал через пророка Даниила и его помощни

ков семьдесят тайных книг, в которых, маскируясь под разными 

именами, дьявол сам предстал перед иудеями как их единый бог, а 
также изложил уточненные стратегические планы будущего вос

хождения иудеев в управляющую мировую элиту. Все семьдесят 

книг никто из гоев не видел, но упоминаются они во многих ис

торических источниках. Нет сомнений, что этими книгами были 

древние версии «Каббалы» и «Зогара», а также и ряд других базо

вых книг, Wi!Н'Звестных широкой публике. 

Эти книги использовались для обучения фарисеев, зелотов 

и сикариев в тайном храме дьявола на территории Египта. По-
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еле уничтожения иерусалимского храма Иеговы и самого Иеру

салима в 70 г. н.э., они явились основой для составления «Тал
муда» как свода религиозной веры в нижний вселенский дух, где 

Иегова является лишь прикрытием для истинного и единствен

ного бога иудеев в лице дьявола. Меня иногда просто поражает 
простодушие христиан, которые читают Библию, а значит, и Вет

хий Завет и не замечают в них присутствие дьявольского духа. 

Такие простодушные христиане изумляются иудейскому едино

божию и почему-то автоматически переносят единственного иу
дейского бога, ненавидящего все остальное земное человечество, 
на самих христиан, а следом за ними и на все земное человечест

во. Покажите мне в Ветхом Завете хоть одно доброе слово, ска

занное не об иудеях, а о других народах земли! Таких слов там 
нет и быть не может, а ведь добронравие древних цивилизации 

illfмepa и Египта подтверждено историческими источниками и 
это добронравие не могли скрыть даже лживые тексты Ветхо
го Завета. Но ведь не где-нибудь, а в Ветхом Завете упомянут не 

Отец Небесный, а упомянуты духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дья

вола. В Новом Завете Иисус Христос засвидетельствовал, что ду

ховным отцом фарисеев является дьявол. После восстания иуде

ев 69-70 годов н.э., уничтожения храма Иеговы и самого горо
да Иерусалима, в еврейском народе сохранились только фарисеи, 

зелоты и сикарии. Никакой единый бог, кроме дьявола, никогда 

не был духовным отцом еврейского народа. Но сотворили еврей

ский народ, а затем и последовательно пытались воспитывать че

рез пророков, три высших вселенских духа, начиная с Саваофа и 

заканчивая Иеговой. Но сами эти высшие вселенские духи ника

ким образом не могли предстать лично как перед отдельными иу
деями, так и перед всем еврейским народом. Будучи вторичны

ми вселенскими небожественными духами, они не способны без 

разрешения Отца Небесного воплотиться в человеческий облик 

и даже не способны приблизится к телесному земному человеку, 
чтобы не умертвить его и оставить в живых. 

Единственным посредником между иудейским народом и со

творившими их человеческий дух духами Саваофа, Яхве и Иего

вы был и есть низший дух «Владыки Землю) или дух дьявола. Вот 

он и представляется перед иудеями их единственным богом, ут

верждая в душах иудеев, а затем и в душах всего остального чело

вечества, что он есть единственный бог, сотворивший Вселенную, 

небо и землю, а затем и самого человека. Иисус Христос пробудил 

нашу уснувшую память, и через подсознание божественного цен

трального духа арийского человечества вернул веру в Отца Небес-
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н ого не от Мира Сего. Эта вера была и раньше, задолго до появле

ния небожественного иудейского народа; ее хранил и передавал 
арийскому человечеству божественный человеческий род Мелхи

седека, который был прерван жестоким убийством его последне

го представители по имени Адоноседек. И сделал это зло предво

дитель иудеев и ученик Моисея по имени Иисус Навин, наверное, 

за то, что божественный представитель этого рода в свое время 

благословил патриарха Аврама вином и хлебом. Деятельность 

апостолов из бывших учеников Иисуса Христа, предназначалась 

в основном только для помощи Иегове в деле отвращения иудей

ского народа от дьявола. Их послания двузначны, так как призы

вают к смирению перед любой властью, наделяя даже власть дья
вола божественной легитимностью и законностью. Это явилось 
результатом того, что писали апостолы свои послания, будучи за

ложниками дьявола, а значит, под диктовку земных служителей 

дьявола. Но апостолы очистили свое подсознание от фарисейско

го духа и свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа и его 

божественных заповедях, и в этом состоит главная духовная цен

ность апостольских посланий. 

7. AnocmoA ПавеА и преемственность христианской веры. 
Значение МеАхиседека 

Арийское христианство стало массовым явлением за счет 

земной деятельности, проповедей и посланий, сделанных быв
шим врагом Иисуса Христа, Павлом. Вера проснулась и вспых

нула как неугасимый факел, вопреки невиданному и кровавому 

сопротивлению дьявола и его подручных. Подсознание эллин

ских народов Рима еще не было замутнено плевелами нечисто
го духа, люди умели отличать добро от зла не по словам лживых 
«проповедников», а по собственному разуму. Память арийско

го человечества быстро восстановила свою веру в Отца Небес

ного, Его Сына Божия и Духа Святого в основном за счет земной 

деятельности и посланий апостола Павла. Истинное Слово Иису

са Христа нашло себе отзвук в подсознании арийского человече

ства, и именно информационное родство внутреннего сознания 

арийского человечества и Слова Божия стало основой для рас

пространения христианства среди гойских народов. Вера в боже

ственное триединство не имеет никакого отношения к Торе, Пя

тикнижию Моисея и к Ветхому Завету, как и вообще к прошлому, 

так и настоящему талмудическому иудаизму. 

Христианство, как вера в триединого и единосущного Бога -
Отца, Сына и Святого Духа есть древняя и истинная вера пятой 
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арийской расы земного человечества. Эта вера 350 тысяч лет до 
грехопадения сохранялась в первозданной чистоте и святости, а 

после грехопадения, те же 350 тысяч лет, дьявол через своих по
средников в виде сатанинско-бесовских духов всячески старал

ся исказить эту веру, постепенно превращая ее в языческое мно

гобожие. Но даже после сотворения Адама и Евы эта первичная 
вера в Отца Небесного и его божественные заповеди любви и све
та истины, постоянно восстанавливалась в своей первозданности 

за счет просветительской деятельности человеческого рода жи

вых Первоевящемников Отца Небесного. Этому помогали мно

гочисленные общины волхвов, которые служили представителю 
Отца Небесного в лице Бога Ваала или Бога «Ра». Само название 
«ВОЛХВ» произошло от соединения двух слов: слова «Ваал» и сло

ва «хвалить». В слове «жрец)) словообразующим корнем является 

понятие Бога «Рю). Один ИЗ таких родов Первоевящемников Отца 
Небесного и был род Мелхиседека, который проживал на терри
тории Палестины. Не уничтожив потомков Мелхиседека, кото

рые имели прямую информационную связь не с Саваофом и его 

вселенскими духами, а непосредственно с Отцом Небесным, ни 

дьявол, ни Саваоф, Яхве и Иегова не могли предстать не только 

перед арийским человечеством, но даже перед иудеями, для кото

рых они являются их единственными богами и творцами. 

Но дьявол может информационно общаться с иудеями, а 
на арийское человечество он способен насылать только легио

ны своих посредников сатанинско-бесовского типа для соблаз

на и искушения, но никакого прямого общения арийского чело

века с дьяволом нет, и быть не может. Пока был жив Мелхиседек 

и его потомки, люди знали истину о своем Творце и знали тайну 

своего человеческого духовного бессмертия, так как подлинный, 

безгрешный божественный дух умершего человека без вреда для 
себя проходил области ада и сразу же попадал в Царствие Небес
ное. Царствие Небесное есть духовная ипостась Творца Вселен

ной и Отца земного человечества. Оно не едино с материально

духовной Вселенной, а отделено от нее барьером, непроходимым 

ни для какого лукового и нечистого вселенского несовершенно

го духа. В то же время Саваоф владеет ключами от райской об

ласти, в которой хранится хотя и чистый, но недостаточно совер

шенный человеческий дух. При этом сам вселенский дух Саваофа 

недостаточно совершенен, и поэтому он может по каким-то при

чинам предоставлять рай и для греховного духа. Праведник пе

ред духом Саваофа, несомненно, будет им удостоен и расположен 

в раю, но это вовсе не означает, что удостоенный рая праведник 
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Саваофа также праведен и перед лицом Отца Небесного. Адам и 

Ева сотворены были духом Саваофа не для того, чтобы они жили 
в постоянной изоляции от арийского человечества, а для непо

средственного взаимодействия с ним. Без особой религии, и без 

особого воспитания, воздействующих не на интеллект и разум, а 
на подсознание человеческой души, их небожественные потом

ки рано или поздно узнали бы истину о своей «вторичностю> и о 

своем небожественном происхождении, что могло бы закончить
ся их добровольной ассимиляцией в среде арийских народов. 

Чтобы этого не допустить, прежде всего, нужно было макси
мально исказить первичную веру в единого Отца Небесного до 

ее полной неузнаваемости, и здесь все духи Вселенной выступали 

единым фронтом. Результатом этих усилий стало языческое мно

гобожие. Каждое племя, каждая национальность, каждый язык 

и каждое государственное образование первых очагов челове

ческих цивилизаций, под активным влиянием разнородных все

ленских духов, обзавелись своими как злыми, так и добрыми бо

гами, и практически полностью закамуфлировали знания о Цар

ствии Небесном, как и о самом Отце, сотворившем Вселенную и 
человека. Это удалось осуществить с немалыми затратами энер

гий нечистых духов. Победа закреплена в ветхозаветной леген
де о строительстве Вавилонской башни. Чтобы навечно закре

пить успех, нужно было не только истребить религиозные пер

вичные знания земного человечества, но и истребить конкретно 

человеческий род живых первосвященников Отца Небесного. 

Первоевящемники Бога Всевышнего одним своим словом могли 

очистить подсознание человеческих душ от влияния сатанинско

бесовских духов, благодаря чему первичные «христианские» зна

ния легко могли быть восстановлены в среде земного человечест

ва и постоянно восстанавливались в древности, чем и обусловле

но столь длительное и стабильное процветающее существование 

цивилизаций Египта и Древнего Шумера. Кроме того, своим бла

гословением Первоевящемник Бога Всевышнего очищал генно

наследственные механизмы человека от плевел нечистого духа. 

Через Палестину проходила «дорога царей» не потому что цари 

ездили в гости друг к другу, а потому что каждый фараон Египта 

и каждый царь Шумера были обязаны перед принятием государ
ственной власти явится к Первоевящемнику Бога Всевышнего и 

получить его благословение. 

Вот поэтом~ главной стратегической целью сотворенного 

вселенскими духами небожественного народа при общем согла
сии Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола стала задача физического 
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истребления потомков Мелхиседека. Род Мелхиседека представ
лял самую страшную опасность для деятельности вселенских ду

хов и духовно подчиненного им небожественного человечества 

в лице иудейского племени патриарха Авраама и его родствен

ников в Харране и Уре Халдейском. Напомню еще раз, что толь

ко дух дьявола был и есть тот единственный посредник, который 
имеет возможность непосредственного информационного обще

ния с человеческим духом живых потомков Ноя и его сыновей. 

Высшие вселенские духи Саваофа, Яхве и Иеговы, желая вложить 

какую-либо информацию в человеческий дух своих небожествен
ных творений, руководствуясь при этом высшими и святыми це

лями их духовного усовершенствования, прежде всего, вкладыва

ли эту информацию в дух дьявола. Дьявол по своему усмотрению 
доводил до человеческого духа иудеев то, что нужно в первую 

очерем для него самого. Всякие нравоучения, подобные обли

чительным нравоучением яростного пророка Иезекииля, остава

лись лишь пустыми словами, показывающими ужасающую гре

ховность и распущенность еврейских женщин, но они мало, что 

меняли в человеческом духе еврейского народа. Но зато позволя

ли дьяволу под видом наказания за их человеческие грехи посту

пать с еврейским народом как угодно дьяволу. 

Самый любимый вид воспитания, это постоянная «подпит

ка» его ненависти к окружающим народам. При этом дьявол сна

чала соблазняет евреев на контакты с соседними народами, а по
том наказывает их за это, рассеивая их ограниченными анклавами 

в другие народы через внутренние бедствия, войны и неурядицы. 

Не еврейскому народу, а их духовному отцу помадобилось воздей

ствовать на управляющую элиту Вавилона, а также убрать еврей

ский народ из-под духовной власти Иеговы. И тогда дьявол ор

ганизовал провакационное пленение еврейского народа царем 

Навуходоносором. В «плену» пророк Даниил стал духовным со

ветником Навуходоносора, получил доступ к древним мануск

риптам и не только исказил прошлую историю земного челове

чества, но и заложил основы «Талмуда» как веры в единый дух 

дьявола. Впрочем, пророк Даниил под влиянием высших вселен

ских духов, все-таки сохранил в своих пророчествах доадамову 

историю земного человечества в зашифрованном виде. Почитай

те сами, тексты пророка Даниила легко поддаются расшифров

ке. Согласно текстам Ветхого Завета, у дьявола были еще тысячи 

других способов заставить евреев служить только ему, дьяволу, 
и полностью игнорировать всякие словесные увещевания выс

ших вселенских духов, полученные через ветхозаветных проро-
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ков. Так триединость разнородных вселенских духов обернулась 

для еврейского народа после смерти Иисуса Христа дьявольским 

единобожием, а имена духов Саваофа, Яхве и Иеговы стали лишь 
разными наименованиями истинного бога иудеев, имя которого 
покрыто тайной, как для самих иудеев, так и для гоев. Иисус Хри

стос говорил, что он принес не мир, а меч для иудейского народа. 

Что он имел в виду? Он имел в виду, что он пришел на Землю как 

Божественный Мессия высших вселенских духов для того, что

бы Своим божественным Словом восстановить истину о тех за

поведях, которые были выбиты на первых скрижалях, разбитых 

Моисеем из-за того, что иудеи духовно несовершенны и подда

лись соблазнам дьявола, не выдержав сорок дней ожидания. Вто

рые скрижали несли в себе дьявольскую корректуру и стали ос
новой Торы, которая на уровне религиозного Закона соединила 

человеческий дух иудеев с духом дьявола. 

Этот Закон вторичен, а значит и несовершенен. Иисус Хри

стос не сказал ничего нового, что не было бы выбито на первых, 
уничтоженных скрижалях, вот почему Он приходил не уничто

жить, а восстановить Закон в его первозданном виде. Своей зем

ной жизнью и своей жертвенной смертью Иисус Христос, слов

но духовным мечом, пытался разрубить информационную связь 

еврейского народа с духом дьявола и передать его под духовное 

управление Иеговы для того, чтобы затем методом постепенного 

усовершенствования поднять святость человеческого духа иуде

ев до святости сотворившего этот дух Саваофа. Но из этого сле

дует, что если бы святой дух Саваофа изначально беспрепятст

венно проникал в человеческий дух еврейского народа, то уже две 

тысячи лет назад весь еврейский народ стал бы святым народом. 
А каждый иудей был бы по своей праведности не только подобен 
иудеям общины ессеев, но и подобен Иисусу Христу. После сво

его воскресения духовный меч Святого Духа Иисус Христос пе

редал своим апостолам, а они передали его не в души еврейского 

народа, а в человеческие души арийских народов мира в виде ми

ровой христианской Церкви. Духовная сила этого Христова меча 

так высока, что и через две тысячи лет во множестве уничтожает 

сатанинско-бесовские духи дьявола, ограничивая его беззакон
ные устремления к созданию небожественной мировой империи. 

8. Откуда взНАсR дух дАЛ сотворения Иисуса Христа? 
Иегова и дьявол, объединившись со времен патриарха Ав

раама, отвергли чистые фракции духа Саваофа и сорок два по

коления иудеев регулярно поставляли после своей физической 
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смерти чистые фракции подлинного человеческого духа в рай
скую область Саваофа. Эти фракции не были востребованы дья
волом, и из-за их отсутствия дух еврейского народа по своей ин

формационности все более и более сближался с фарисейским ду

хом дьявола, а значит, и проникалея ненавистью не только к Отцу 

Небесному, но и к своему духовному Творцу Саваофу. Не имея 

возможности достучаться до человеческого духа еврейского на

рода с помощью ветхозаветных пророков, Саваоф спланировал 

послать иудейскому народу своего Мессию, сформировав его из 

чистых фракций невостребованного человеческого духа, о чем и 

регулярно информировал иудеев через тех же пророков. Сорок 

два поколения евреев после смерти отдавали свои святые фрак
ции человеческих душ, помимо воли дьявола, Богу Саваофу. Эти 

свят.q,~е фракции и стали той основой, из которой была сотворе

на душа Иисуса Христа. После воскресения, тело Иисуса Христа 

получило нетварную основу святых духов Яхве и Иеговы, и пере

стало содержать атомы и молекулы химических элементов и их 

соединений. Поэтому душа Иисуса Христа, а после его воскресе

ния и телесная оболочка, были полностью сотворены из чистых 

и святых фракций сорока два поколения еврейского народа. Все

таки правильнее сказать, что Сын Божий Иисус Христос сотво

рен из святых фракций духов Саваофа, Яхве и Иеговы. После гре

хопадения, которое совершилось 350 тысяч лет назад, греховные 
люди арийского человечества оставляли свои духовные оболоч

ки в раю, когда переходили в Царствие Небесное. Эти оболочки 

после очищения Саваоф тоже мог использовать для сотворения 

телесной оболочки Иисуса Христа. Эти вопросы будут рассмот

рены в следующей главе. Сейчас же ответим на вопрос: мог ли 

Иисус Христос открыто сказать иудеям, что Он пришел восста

новить тот Закон, который был выбит на уничтоженных скрижа
лях и который издревле был основой духовно-нравственной жиз

ни доадамова человечества? Совершенно очевидно, что такое за

явление было бы воспринято «ревнителями» Закона как прямое 
богохульство. Иисус Христос не исполнил бы возложенную на 
Него миссию и был уничтожен без суда и следствия озверелой 

толпой дьявольских «ревнителей» Закона, как были уничтожены 

и многие ветхозаветные пророки. Но ведь есть и другая сторона 

вопроса: могли ли иудеи уже со времен Моисея жить по новоза

ветным законам и одновременно исполнять волю дьявола и фор

мировать левостороннюю небожественную ветвь земного чело

вечества? Ответ на этот вопрос тоже очевиден: духовно-нравст

венные Законы Отца Небесного несовместимы с Законами Торы 
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и выросшими из нее «Талмудом», «Каббалой» и «Загаром». Нель

зя совместить добро и зло, ложь и истину, и двуличную лукавость 
и беззакония фарисейского духа, с истинной любовью к людям 
и человеческой совестью. Если вдруг по каким-то таинственным 

причинам иудеи в наше время объявят иудаизм ложной религией 

и признают истинность христианского православия, то вяло те

кущий Апокалипсис сразу же вступит в свою завершающую фазу. 

Еврейский народ должен оставаться до конца дней таким, каков 

он есть, и честно служить Господу Израиля. В этом не только их 

спасение, но и спасение на неопределенный срок всего земного 

человечества. 



Глава Vl 
ХРИСТИАНСКИЙ МИР И БОРЬБА 

ТВОРЧЕСКИХ ДУХОВ ЗА РАЗДЕЛ ДУХОВНОГО 
УРОЖАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

Многие лукавые духом «знатоки» христианства не устают 

повторять, что Иисус Христос родился, жил и умер как иудей. Он 

сам i ьворил, что пришел не разрушить, а утвердить Законы Торы, 
а к гойским народам не проявлял никакого любопытства, напра

вив всю мощь своего божественного слова на фарисеев и, в об
щем, на еврейский народ. А гойекие народы, по своей глупости, 

не умея ничего придумать сами, украли у евреев самого Иисуса 

Христа и его божественное учение и превратили Его в общечело
веческого Сына Божия. Удивительнее всего то, что все эти слова 

недоброжелателей христианства не лишены здравого смысла, и 

их лукавость невозможно понять, если не знать духовную приро

ду Иисуса Христа. Конечно же, будучи сотворен из чистых и под

линных фракций вселенского духа Саваофа, который около б ты

сяч лет до сотворения Христа сотворил и человеческий дух Ада

ма и Евы, Христос не мог быть никем иным по крови и по духу, а 
только иудеем. По рождению, от других иудеев Он отличался тем, 

что не был зачат от семени земного мужчины, а зачат от мужско

го начала высшего вселенского духа Саваофа. 

Вот тут-то и спотыкаются носители лукавого дьявольского 

духа. Они отрицают саму физическую возможность такого боже
ственного акта, и придумывают всякие небылицы. Одна из небы

лиц гласит, что Дева Мария, будучи с детства отдана в храм Ие

говы на воспитание, зачала там Иисуса Христа от одного из сво

его учителей. В подтверждение своей лжи они утверждают, что 

такой способ продолжения рода священнослужителей был обще

распространенным явлением при храме Иеговы и существовал с 

древних времен. Может быть, и существовал, не буду спорить, но 

при чем тут Иисус Христос? Лукавый клеветник христианства за

чат мужчиной и рожден от матери, но прежде чем это стало воз

можно, Отец Небесный отделил часть Своего духа и послал его на 

104 



землю в качестве бессмертного духа Сына Божия, обладающего 

всей полнотой информации о жизнетворении. Вот этот дух Сына 

Божия, добровольно соединившись с разнородным нечистым 
вселенским духом, и породил все многообразие смертной жизни, 

включая человека. Проходило время, и жизнь творила и создава

ла разнородные фракции духа, так как это и есть главная цель соз

дания живых клеточных организмов. Их жизнедеятельность сна

чала разделила вселенские духи на высшие и низшие, а затем и 

усовершенствовала высший дух Саваофа до чистоты божествен

ной святости. Благодаря этому, он сумел частично скопировать 

работу Отца Небесного в довольно упрощенном варианте. Сава

оф пожертвовал высшие и самые чистые фракции своего духа и 

перенес их в телесный организм Девы Марии в качестве хромо

сомно-генной структуры духовного ядра человеческого духа бу
дущего богомладенца. Согласитесь, что это сделать значительно 

проще, чем сотворить все многообразие смертной жизни вселен

ского мира. Меня спросят неверующие: а почему же беспорочное 

зачатие больше не повторяется? 
Во-первых, потому что это ненужно ни высшим вселенским 

духам, ни Отцу Небесному. Это нужно творческому духу дьяво

ла для сотворения Машиаха, но у него пока этот процесс не по

лучается, так как он не достиг творческой зрелости. Как смерт

ный человек не могу и не имею права давать каких-либо рекомен

даций бессмертному и действительно гениальному духу дьявола. 

Но я недаром во всех своих исследованиях пишу о духовной ипо

стаси Машиаха, так как совершенно убежден, что Машиах и дол

жен стать третьим и последним Спасителем смертного земного 

человечества. Не злом и ненавистью, а любовью и истиной дол

жен быть наполнен человеческий дух будущего Мессии Израиля. 
Во-вторых, Саваоф использовал при сотворении Иисуса Хри

ста весь резерв подлинного человеческого духа сорока двух пеко

лений иудеев. А те фракции духа, которые поступают к Саваофу от 

иудеев и от греховного арийского человечества от рождения Ии

суса Христа и до настоящего времени, не просто хранятся им, а 

перерабатываются в необходимое количество оболочек божест

венного духа будущего бессмертного человечества (читай Апока

липсис). Сам же божественньJй центральный дух будущего челове
чества или духовные семена хранятся в Царствии Небесном. Этот 

дух никаким образом не может быть использован дьяволом для 

сотворения Машиаха. Ему самому надо думать, где найти себе двух 
творческих духовных помощников, чтобы в триединстве любви и 

доверия сотворить дух и телесный организм Машиаха. 
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Мы не знаем и не можем знать, сколько оболочек человече
ского духа будущего человечества уже заготовлено и сколько их 

вообще нужно, чтобы обеспечить потребности божественного 
духа Царствия Небесного? Но в одном я абсолютно уверен: жизнь 

земного смертного человечества, конечно же, будет уничтожена 

духом дьявола, но произойдет это тогда, когда его божественные 

резервы будут полностью исчерпаны, а не тогда, когда пожелает 
дьявол. Не он, дьявол, исчисляет время жизни земного человече

ства, а Отец Небесный, единственный, кто обладает всей полно
той информации, исчисляет время жизни земного человечества 
и самого духа дьявола. Уверен, что, и сам дьявол кровно заинте

ресован сотворить Машиаха. Пока это важнейшее событие эво

люции земного человечества не произошло, жизнь будет продол

жаr~ся. Но надо понимать, что помочь в этом дьяволу должны 

сами люди, которые являются его земными помощниками. Ведь 

Саваоф, Яхве и Иегова предали дьявола и перешли на сторону 
Отца Небесного. Вся надежда остается только на личный творче
ский потенциал духа дьявола и его земных сотрудников. Если дья

вол раньше времени уничтожит жизнь, то и потребность в нем 

как накопителе вселенского зла и лжи, и небожественной анти

информации отходов жизнетворения, полностью отпадет. И эта 
дьявольская антиинформация будет уничтожена центральным 
божественным духом некоторой части звезд нашей Галактики. 
Противодействовать новому человечеству будет уже не дьявол, 

а Люцифер, но это совсем другая история, которая никак не ка
сается современного человечества. Итак, можно с уверенностью 

сказать, что тот человек, который не верит в непорочное зачатие 

Иисуса Христа или сомневается в такой возможности, не являет

ся истинным христианином, а является носителем лукавого и не

совершенного фарисейского духа. 

1. Вифлеемскаязвезда и «Сын человеческий» 
Иисус Христос 

Вторым бесспорным доказательством сотворения Иисуса 
Христа силой разнородных святых фракций духа Саваофа явля

ется присутствие в небесной атмосфере Земли в период созрева

ния непорочного плода в чреве Девы Марии Вифлеемской звез

ды, которая есть не что иное, как разнородные нетварные фрак

ции телесного духа будущего богомладенца, одетые в оболочку 
духов Иеговы и Люцифера. В принципе, Вифлеемская звезда -
это тоже НЛО, но только с помощью современных НЛО Иего

ва отправляет, чтобы очистить себя, нечистые фракции духа дья-
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волу по принадлежности, а в центре Вифлеемской звезды были 

как раз самые чистые и тонкие фракции телесного духа Саваофа. 
Войдя в тело богамладенца при его рождении, эти святые фрак

ции духа вытеснили из его телесного организма всякие нечис

тые фракции дьявольского духа и тем самым навсегда разорва

ли информационную связь младенца Иисуса с духом дьявола. За

крепить наследственно Святой Дух в теле богамладенца помогли 
представители Бога Ваала или волхвы, которые благословили бо
гомладенца от имени Ваала, и тем самым сделали невозможным 

проникновение в его телесный дух и человеческую душу нечисто

го духа сатаны и дьявола. Волхвы исполнили ту же роль по отно

шению к Иисусу Христу, которую исполнил Мелхиседек по отно

шению к Аврааму. 

Всякий еврей информационно связан с духом дьявола - это 

вселенский закон, действующий от сотворения Адама и Евы во 

всем их потомстве, а вот Иисус Христос не имел этой связи уже 

при рождении. Последующее обрезание Иисуса Христа уже ни

чего не могло изменить. Обрезание явилось лишь формальным, 

но не духовным актом приобщения Иисуса Христа к еврейско

му народу, ибо никакой нечистый дух соблазна и искушения уже 
не мог войти в телесный дух Сына Божия и сделать его помощ

ником или сотрудником дьявола. Я думаю, в этом, и заключает

ся ответ на вопрос: почему Иисус Христос называл себя Сыном 

Человеческим? Иисус Христос вобрал в себя весь чистый и со
вершенный дух, который наработан не только еврейским наро

дом, но всем греховным арийским человечеством. Ведь гойекие 

народы ко времени рождения Иисуса Христа уже не имели столь 

прочной духовной оболочки, чтобы в нее не мог проникнуть тот 

или иной нечистый дух соблазна и искушения, а сами иудеи про

сто работали, под влиянием информационной связи с дьяволом 
как излучатели нечистых духов соблазнов и искушений. 

Семена духов Саваофа, Яхве и Иеговы, за счет первых мощ

ных смешений потомков Адама и Евы и периферийных арийских 

племен, к моменту рождения Иисуса Христа были фактически в 

каждой душе арийского человека, независимо от его националь

ной принадлежности. После физической смерти своих носите

лей, очищенные духовные семена возвращались высшим вселен

ским духам. Саваоф при сотворении телесного духа богомладен

ца, использовал как духовные семена арийских народов, так и дух 

42 поколений еврейского народа. Иисус Христос, как обобщение 
всего чистого и Святого духа, наработанного пятой арийской ра
сой за 700 тысяч лет своего существования и еврейским народом 
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за б тысяч лет своего существования, оставался единым исключе

нием из общего правила. Он духовно был сотворен из духа, кото

рый был духовным семенем арийских народов и еврейского наро

да, и потому был «общим» Сыном человеческим. Прочность его 

духа. была так высока, что никакой нечистый дух не мог войти в 

его душу и в его тело при его земной жизни. Иисус Христос не 

предмазначался для того, чтобы оставить после себя телесное по
томство. Если бы такое потомство было оставлено, то дьявол не 

преминул подчинить себе потомство Иисуса Христа для сотворе

ния телесного организма Машиаха. 

Все домыслы о том, что Иисус Христос был женат на Марии 

Магдалине и оставил после себя потомство, являются лживыми 

измышлениями земных помощников дьявола. Иисус Христос ду

х0~но не имел никакой национальности, а был результатом эво

люции вселенских духов и обобщенного земного человечества. 
Вот поэтому, являясь формально иудеем, который пришел укре

пить Закон и обрезать духовную связь евреев с духом дьявола, Он 

в то же время и нарушал Закон, работая по субботам, так как суб

ботний день введен исключительно для нечистого духа. Если бы 
совершилось укрепление Закона так, как хотел Иегова и так, как 

хотел Иисус Христос, то из него было бы исчеркнуто все то, что 

внесено для нечистого духа и сохранено то, что необходимо для 

совершенствования чистоты и святости человеческого духа иу

дейского народа. Новый Завет и заповеди Иисуса Христа и есть 

тот вариант заповедей, которые были уничтожены Моисеем вме

сте с первыми скрижалями. Даже в телесном плане своего духа 

Иисус Христос от рождения был полной противоположностью 

телесного духа иудеев и духовно чище, чем любой гой его време
ни. Иисус Христос был Сыном человеческим, так как по воле Са

ваофа соединил в себе самый чистый подлинный дух всего зем

ного человечества. 

2. Тайны и загадки Иисуса Христа 
И все-таки тридцать лет земной жизни, вплоть до своего кре

щения, человеческий дух Иисуса Христа был связан через духи 

Иеговы и Яхве только с духом Саваофа и не имел никакой свя

зи с божественным духом Отца Небесного, которую имеет даже 
самый греховный человек из числа гойских народов. Он и слу

жил еврейскому народу, так как тридцать лет Саваоф вкладывал 

в него свою информацию и свои чаяния и надежды на освобо
ждение еврейского народа из-под духовной власти дьявола. Эти 

чаяния и надежды легко понять. Саваоф как духовный творец ев-

108 



рейского народа, достигший с его помощью чистоты и святости, 

искренне любил свои несовершенные творения и пытался с по

мощью собственного духа и собственной информации, вложен
ной в дух и душу Иисуса Христа, усовершенствовать человече

ский дух иудеев до своей чистоты и святости. Однако Саваоф аб

солютно точно знал о скорой крестной смерти Иисуса Христа и 

готовил его дух к этому тяжкому испытанию. Иисус Христос по

шел на смерть через распятие добровольно, по своему внутрен
нему убеждению. Подобно тому, как Отец Небесный пожертво

вал в свое время часть своего духа и отдал его в жертву нечистым 

вселенским духам для сотворения смертной жизни, так и Сава

оф принес в жертву свой дух в качестве человеческого духа Ии

суса Христа, чтобы смертными страданиями очистить его до бес

смертной чистоты божественного духа. 
Приговорил к смерти Иисуса Христа дьявол, а первосвящен

ник Синедриона Каиафа лишь огласил этот приговор, причем 

время смертного часа определялось не дьяволом, а самим Иису

сом Христом. В этом и есть оптимизм и надежда истинных хри

стиан всего мира: будущая гибель земного смертного человечест

ва неизбежна для перехода божественной части его человеческо
го духа через Царствие Небесное в ипостась нового бессмертного 

человечества. Но дьяволу лишь кажется, что он определяет время 

гибели земного человечества, а на самом деле сроки будут исчис
ляться Отцом Небесным и Иисусом Христом, и поэтому никто 

на земле не знает и не может знать, когда наступит гибель чело

вечества. Вспомним, что по новозаветным преданиям слуга дья

вола Ирод Великий, а значит, и сам дьявол, искали возможность 

умертвить Иисуса Христа еще в младенчестве. Но это ложь, так 

как дьявол ждал Мессию даже больше, чем сам еврейский народ. 
Дьявол из святого писания знал, что Мессия высших духов дол

жен быть прямым потомком царя Давида. Поэтом всех потомков 

этого царя слуги дьявола взяли под жесткий контроль и наблюде

ние. В Древней Иудее и в Галилее не было никакого города Наза

рета. Но специально к рождению Мессии в Галилее был постро

ен Назарет, как охраняемое место или закрытая территория вро

де средневековых гетто. С глубокой древности дьявол является 

большим любителем размещать своих избранных сынов в закры

тых и изолированных территориях, для наблюдения и воспита

ния. В Галилейском Назарете находилась синагога и школа для 

обучения зелотов и сикариев. Родственники царя Давида жили 

под строгим наблюдением учителей и учеников этой школы для 
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избранных убийц и доносчиков. Конечно же, рядовые иудеи не 
ждали, что из Назарета может изойти что-то для них хорошее. 

Значительно позже Иисус Христос пришел в синагогу Наза

рета с проповедью заповедей добра и любви, и служители дьяво
ла побили бы Иисуса Христа каменьями, если бы Он вовремя не 
покинул эту закрытую зону. Дьявол ненавидел потомков царя Да

вида, так как все потомки царя имеют информационную связь не 

только с дьяволом, но и прямую связь с духом Иеговы. С помо

щью царя иудеев Ирода Великого были взяты под контроль все 

потомки царя Давида по мужской и женской линии. Желая скорее 

получить Мессию, дьявол разрешил под наблюдением сикариев 

и зелотов жИть в пустыне потомку царя Давида Иоанну Предте
че. Но как только он сказал о незаконности брака Ирода Анти
пы с женой убитого им брата, так тут же был заключен в темницу, 
а зшrем и обезглавлен. Иаков Праведный вначале избежал смер
ти, потому что он был священником от духа Иеговы, и как все ду
ховные сыновья Иеговы в лице ессеев и обитателей Кумрана, обя

зан был соблюдать обет безбрачия, о чем я упоминал выше. Одна
ко после смерти и воскрешения Иисуса Христа Иаков Праведный 

оказался заложником дьявольского Синедриона и трагически по

гиб от рук разъяренной толпы обезумевших фарисеев. Неужели 
дьявол не хотел Мессии? Да нет же, он очень и очень хотел Мес

сию, и проделал для этого колоссальную работу по созданию ве
личайшей в мире Римской империи. Со всей ответственностью 

говорю, что Римская империя-это творение дьявола. Единствен

ное, чего не хотел дьявол-это того, чтобы мессианский дух Иего

вы (а я еще раз напомню, что дьявол ждал Мессию от Иеговы, по
добного Моисею, но более сильного) воллощалея в человеческом 
духе потомства Давида. Но так говорили пророки, и дьявол вы

нужден был им верить и сохранять часть потомства царя Дави
да под охраной и контролем своих земных служителей. Да и не 

мог Мессия родиться ни в каком другом потомстве, кроме потом

ства царя Давида. Только этот род во всей Иудее сохранял через 

божественное семя своих душ прямую духовно-информационную 
связь с духом Иеговы. Ессеи не в счет, так как им запрещено было 

вступать в браки и рождать свое человеческое потомство. 

3. Причина смерти Ирода Ве.Аикого и род царя Аавида 
Забегая вперед, скажу, что самый любимый сын дьявола царь 

Ирод Великий умер в б году до н.э. в полном расцвете сил после 

того, как поверил волхвам, что Богамладенец родился без ведо

ма царя Ирода Великого, а значит, и без ведома дьявола. Его ни-
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кто не убивал, но Иегова подослал к нему волхвов, которые со

общили о рождении Богамладенца как о свершившемся факте. 

Новость потрясла как самого царя Ирода Великого, так и стоя

щего за ним дьявола. Дело не в том, что родился Мессия Иеговы, 

а в том, что это событие произошло без ведома дьявола. Они по

верили волхвам, так как волхвы лишены лукавства. Но в данном 

случае они исполняли особую миссию Отца Небесного, связан
ную с тем, чтобы осуществить пророчества о рождении истин

ного Сына Божия в Вифлееме, на территории Иеговы и Давида, и 

ввести в грех беззакония духовного сына дьявола Ирода Велико
го. По приказу царя слуги тщательно обследовали все населенные 
пункты, где могли проживать отдаленные потомки царя Давида и 

уничтожили немало невинных младенцев. Все эти младенцы ока

зались духовными детьми дьявола и не имели никакого отноше

ния к Мессии Иеговы. Убив невинных младенцев и будущих вер

ных слуг дьявола, Ирод Великий невольно согрешил перед Иего

вой и дьяволом. 

По закону Моисееву, Иегова получил право умертвить Иро

да Великого, на которого дьявол возлагал великие надежды по

лучить корону императора Римской империи и стать его земным 

заместителем. Вот это обстоятельство и стало причиной прежде

временной смерти царя Ирода Великого, который по планам дья

вола должен.был в скором времени занять престол императора 
Римской империи. Тщательно разработанный план дьявола был 
в мгновение ока разрушен. Иегова все сделал по закону Моисея, 

который был согласован дьяволом, и формально был не виновен. 

Но он умертвил не простого иудея, а царя и носителя семени дья

вола. Это обстоятельство возбудило в дьяволе великий гнев и не
нависть к Иегове, что обернулось впоследствии полным унич

тожением всего потомства рода Давида, а также почти полным 

уничтожением всех евреев, проживающих в Иерусалиме и в Иу

дее. Несколько десятилетий спустя, примерно в 69 году н.э., пол
ководец Рима Веспасиан арестовал будущего лукавого писателя 
Иосифа Флавия, который был одним из командующих израиль
ской армией повстанцев. Иосиф Флавий попросил встречи с Вес

пасианом и сообщил ему, что он - Веспасиан - Мессия, и скоро 

будет избран императором, а потомки Давида есть лже-мессии и 
будут угрожать его трону, почему их и надо уничтожить в первую 

очередь. Веспасиан не убил «пророка», так как ему понравились 

слова Иосифа Флавия, и тем впал в соблазн. 
Конечно же, Иосиф Флавий говорил под диктовку дьявола, 

ибо только ему дано знать на земле будущие события как глав-
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ному конструктору и проектировщику этих событий. Пленение 

Иосифа Флавия произошло где-то к концу 68 или вначале 69 года 
н.э., а вскоре Веспасиан получил известие, что Сенат Рима избрал 

его императором Римской империи. Не правда ли, странное со

бытие? Иосиф Флавий из пленника и предателя своего народа, 

добровольно перешедшего на сторону римлян, стал ближайшим 
другом и советником императора, и пока писал под диктовку дья

вола свои книги, жил во дворце императора, так как, не разобрав

шись, кто есть на самом деле Иосиф Флавий, зелоты непремен

но умертвили б:ьr его как своего врага. После ухода Веспасиана из 

восставшей Иудеи, закаченная дьяволом в человеческий дух ев

рейского народа ненависть к римлянам не угасла, а разгорелась 

с новой силой. Умейте правильно понимать историю. Совершен

но очеi:iидно, что эта ненависть носила самоубийственный харак
тер. Если говорить откровенно, то эта была ненависть дьявола к 

своему народу. Во времена земной жизни Иисуса Христа, забыв о 

своем предназначении и вопреки воле своего духовного Отца, на

род неотступно следовал за Сыном Божьим и впитывал в свой че

ловеческий дух разлагающие истины о Царстве Небесном и бо
жественные проповеди о любви и человеколюбии. Ведь не все 

свидетели земной жизни Иисуса Христа оказались фарисеями и 
следовали за Иисусом Христом по воле дьявола. Огромные мас

сы еврейского народа искренне восприняли христианское уче

ние, добровольно крестились Иоанном Предтечей, а затем учени

ками и апостолами Иисуса Христа. 

Хотя информационная связь дьявола сохранялась абсолют

но с каждым иудеем, со всеми ессеями, с Иаковом Праведным и 

со всеми апостолами Иисуса Христа, но эта измена и обольще

ние еврейского народа христианским учением потрясла дух дья

вола. Предательство своего духовного отца было очевидно, и он 

начал закачивать в человеческий дух иудеев смертоносные пор

ции ненависти к христианам иудейской крови, а значит к Иего

ве, а заодно и ненависть к Римской империи и ее гойекому насе

лению. Обида и гнев дьявола были неподдельны и вполне обос
нованны. Иегова и Саваоф оказались умнее дьявола и сотворили 

Иисуса Христа непорочным зачатием через Деву Марию, также 

принадлежавшую к роду Давида, и тем самым полностью испол

нили древние пророчества. Но главное заключалось в том, что 

Иегова предал дьявола, умертвил Ирода Великого, разрушил тай

ный план захвата императорской власти, да еще и прислал Мес

сию, который оказался духовным врагом дьявола. Дьявол возне

навидел род Дави~а еще со времен царствования самого Давида 
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и его полузаконного сына Соломона. Благодаря их духовной свя

зи с духом Иеговы, Давид и Соломон, согрешая в личной жизни, в 

государственных делах больше слушали Иегову, чем дьявола, бла
годаря чему и было обеспечено процветание Израиля и постро

ен Храм Иеговы. Но за этот Храм дьявол и возненавидел род Да

вида, так как по праву близости к еврейскому народу и по праву 
духовного влияния на земные дела иудеев, этот Храм должен был 

принадлежать дьяволу, а не Иегове. 

4. Потомство Каина и ecceu 
Выше я говорил, что прямые потомки Каина, как излюблен

ный род дьявола, были настолько близки ему, что он их содер
жал всегда не в среде иудейского народа, а где-то поблизости, ибо 

очень высоко ценил их «Голубую кровь» и близость их человече

ского духа к духу дьявола. Все жены для Авраама, Исаака и Иако

ва взяты из среды прямых потомков Каина. Когда нужно было вы

вести еврейский народ из Египта, то дьявол соблазнил Моисея на 

убийство египтянина и, спасая его от справедливого суда, вывел 

его к прямым потомкам Каина. Там он и взял себе жену, а заодно 
и, с согласия дьявола, стал Мессией Иеговы, так как без помощи 

Иеговы дьявол бы в одиночку не справился с духовным воспита

нием еврейского народа после его кровавого исхода из Египта. Во 

времена так называемого вавилонского пленения потомки Каина 

уже жили в Вавилоне до начала этой умело подставленной воен

ной провокации. Они уже выкрали необходимые манускрипты из 

книгохранилищ Вавилона. С их помощью Даниил получил высо

кий чин при царе Навуходоносоре и организовал группу для напи

сания 70 тайных книг, как основы будущего талмудического иуда
изма. Там, в Вавилоне, возникли первые синагоги, в которых Ие

гова присутствовал лишь как прикрытие дьявола, а фактически 

через синагогу дьявол все сильнее и сильнее укреплял свое духов

ное влияние на иудеев. Строительство очередного храма Иеговы 

происходило не с согласия дьявола, а вопреки его воле. Духов

ный разрыв между И еговой и дьяволом постоянно увеличивался, 

а, значит, их цели по использованию еврейского народа принима

ли практически взаимоисключающий характер. Этим во многом 

и объясняется трагическая судьба еврейского народа во все вре
мена его существования после окончания царствования царя Со

ломона. Нет никаких сомнений в том, что прямые потомки Каина 

жил~ во времена Иисуса Христа, непосредственно в Риме, и со

ставляли олигархическую элиту этой империи. Ведь гражданство 

в Риме покупалось за деньги, а своих самых излюбленных сынов 
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в вопросах земных богатств и комфортной жизни дьявол никогда 
не обижал раньше, не обижает и в наше время. 

Если бы Иегова исполнил желание дьявола и на этот раз, то 

именно в Риме, в семье богатого иудея-олигарха и тайного по

томка Каина должен был родиться Мессия, который стал бы ис
полнять волю дьявола, и, пользуясь магической силой духа Ие

говы, помог бы стать наследственным императором Рима Иро

ду Великому или его потомкам. Представляете себе, что потерял 

дьявол в результате того, что Мессия родился путем непорочного 

зачатия от Девы Марии из рода Давида, да еще не от духа Иеговы, 

а от святого духа Саваофа? Более того, идя навстречу Иегове, дья

вол перед приходом Мессии разрешил Иегове иметь своих духов

ных сыновей в лице секты ессеев и даже обосновать Кумранекий 
моначырь. В этом монастыре под руководством «Учителя пра

ведности» люди, духовно связанные с Иеговой информационной 

связью, получали от него знания о духовном характере будущего 

Мессии, которые они тщательно фиксировали в рукописях, обна

руженных только в ХХ веке н.э. Но такой ~~подарою~ Иегове имел 

и корыстные цели. В противовес Кумранекому монастырю на тер

ритории Египта, на развалинах города Авариса, где когда-то про

живало племя Иакова-Израиля, дьявол построил тайный храм во 

имя собственного духа. При храме действовала школа, которая 
готовила сикариев, зелотов и истинных служителей дьявола или 

книжников и фарисеев. Именно в храм дьявола и был конвои

рован из Вифлеема Богамладенец после своего рождения. Этот 

факт свидетельствует, что дьявол вовсе не собирался отдавать ду
ховную инициативу Иегове. Между ними уже была смертельная 

духовная вражда, дьявол делал уступки, ради того чтобы скорее 

заполучить в свои руки Мессию. При этом он был полностью уве
рен, что как Иегова вынужден подчиняться воле духа дьявола, так 

и его Мессия также безропотно исполнит волю дьявола. 
Дьявол прекрасно понимал, что Иегове надо было передать 

свои святые фракции духа в дух еврейского народа, и он предос

тавил ему ограниченную свободу действий, разрешив ему духов

ную связь с такими иудея.ми, которые добровольно наложили на 
себя обет безбрачия и соблюдали целибат не на словах, а на деле. 
Такие действия дьявола понятны и легко объяснимы: не имея 

возможности физического размножения, духовные сыны Иего

вы могли воздействовать на фарисейский дух основной массы иу

деев только словом и примером праведной жизни, а значит, не 

имели никаких перспектин на будущую духовную победу. К этому 
времени духовные связи дьявола с духом фарисеев настолько уп-
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рочились, что никакое слово и никакой пример ираведной жизни 

не могли вытеснить из них дьявольских желаний не только полу

чить свободу и независимость от Рима, а стать управляющей эли
той этой империи, как в плане гражданской, так и в плане духов

ной власти. Именно в этом и заключался главный конфликт ме

жду Римом и Иудеей времен Иисуса Христа. Позже это желание 

дьявола стало маниакальной идеей еврейского народа и все две 

тысячи лет является главной движущей силой человеческой ис

тории всего мира, а также прогресса науки и техники и даже че

ловеческой культуры и искусства. 

5. Спасительные функчии Иисуса Христа 
и новозаветных евреев 

Удивительно, но до рождения Мессии, ессеев никто не уби

вал и не преследовал! Фарисеи как будто не замечали своих ду

ховных врагов, так как исполняли волю своего духовного отца

дьявола. Через них дьявол представлял Иегове требования к бу

дущему Мессии, который должен был обладать магической силой 
Антихриста и стать духовным учителем и наставником римского 

Сената. Не через силовой захват, а через легитимное избрание Се
натом Рима Ирод Великий и его потомки должны были стать са

модержавными и наследственными правителями мира. Этот план 

разрушен Иеговой, что привело дьявола в великий гнев ненавис

ти, как к собственному народу, так и к гойским народам мира. По

следовала череда трагических событий, на грани психического и 
умственного помешательства. Таким событием надо считать бе

зумное восстание евреев 69 года н.э., закончившееся разрушени
ем Иерусалима и Храма Иеговы и массовой гибелью, как римлян, 
так и иудеев. А затем и новым восстанием 131 года н.э. под ру
ководством Симона Бар-Кохбы (сына звезды), когда под дикта
том зелотов и сикариев евреи убивали сами себя, но не едавались 

римлянам. Самоубийственное поведение еврейского народа ни

как невозможно объяснить никакими иными причинами, кроме 
гнева и ненависти дьявола не только к римлянам, но и к собствен
ному народу. Так, в крепости Гамале 5000 евреев по кончили жизнь 
самоубийством, а в Маеаде то же сделали 960 человек. А что им 
оставалось делать, если Бар-Кохба, не довольствуясь тем, что ев

реи и так обрезаны, каждому еврею в своей повстанческой армии 
приказал отрубить по одному пальцу на правой руке? 

Только духовный зверь мог придумать такую зверскую экзе

куцию для своего народа. Вся кровавая история еврейского на

рода после воскрешения Иисуса Христа есть акт отчаяния дья-
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вола. Пылая ненавистью и к собственному народу, и к римлянам, 

он пытался не освободить свой народ от зависимости Рима, как 
думают историки, а силовым путем захватить власть над Римом 

и Римской империей и возвести на престол императора своего 

нового ставленника Бар-Кохбу. Сделать этого еврейскому народу 
было не по силам, и потому восстания были не чем иным, как «хо

локостом» самого еврейского народа. План уничтожения Иеруса

лима и храма Иеговы, как и план еврейского «холокоста>> преж

де всего, созрел в сознании духа дьявола, чтобы минимизировать 

свои потери и поражения от Иисуса Христа и эллинского христи

анства. Если бы вселенские духи или Бог Ваал помешали дьяволу 

уничтожать собственный избранный народ, то дьявол обязатель

но уничтожил и все население земного шара. Сначала Мир был 

спасен крестным распятием и смертью Иисуса Христа. На этом 

дьявl>л утолил свой гнев и свою ярость. Но воскресение Сына Бо
жия снова напитало его ненавистью и жаждой уничтожить все 

земное человечество. По сути дела уничтожение трех миллион0в 

евреев явилось расплатой земного человечества за воскресение 

Сына Божия. На этот раз арийское человечество от уничтоже
ния спасла гибель трех миллионов евреев. Поэтому спасителями 

мира надо считать не только Иисуса Христа, но и весь еврейский 

народ начала христианской эры. Они своей гибелью и своей не

винной кровью заплатили за то, чтобы дьявол принял новые ус

ловия борьбы за мировое господство и временно сдал свои пози

ции, которые он так успешно подготовил к приходу Мессии. 

Совершенно очевидно, что каждый иудей с обрубленным 

пальцем должен был или погибнуть, или победить. Другого не 

дано. Ведь если бы такой иудей покинул поле боя, струсил или 
убежал временно в пустыню, то голод привел бы его к людям, а 

люди, будь то евреи или римляне, обязательно убили бы такого 
«обрубленного» еврея без суда и следствия. По воле дьявола вза

имная жестокость эллинов и иудеев по отношению к детям, ста

рикам и женщинам не знала никаких человеческих пределов. Дос

таточно вспомнить цитату из второй Книги Царств (12,31) о том, 
что сделали войска царя Давида с жителями аммонитских горо

дов и населенных пунктов. Для подавления восстания 131 года 
н.э. в Иудею прибыл император Рима Адриан и его лучший пол
ководец Юлий Север. В 135 году н.э. Бар-Кохба был убит при за
щите г. Бейтар, Иудея переименована в Палестину (свое древнее 

название), а место Иерусалимского храма засыпали солью, чтобы 

там ничего не могло расти. Еврейская община Иерусалима была 
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полностью ликвидирована, и проживание евреев в этом городе 

было запрещено. 

Впоследствии, в память о дьявольском Мессии и прообразе 
Антихриста Бар-Кохбе, при каждом анклаве евреи стали форми

ровать тайные боевые отряды для уничтожения неугодных гоев, 

а также для уничтожения неугодных евреев. Такие отряды суще

ствуют при синагогах и в наше время. Как, вы думаете, они на

зываются? Правильно! Они называются бейтаровскими отря

дами, а их члены - бейтаровцами. Это и подтверждает резуль

таты моих исследований в части того, что восстаниями 69, 115, 
131 года н.э. дьявол умышленно и осознанно уничтожил ту часть 
еврейского народа, которая, так или иначе, находилась под духов

ным влиянием Иисуса Христа. Это было сделано в первую оче

редь цепными псами Гамалиела, подобных его ученику и фари
сею Савлу, ставшему после обращения в христианство апостолом 

Павлом. А затем были уничтожены и все те иудеи, которые нахо

дились под влиянием духа Иеговы или несли в себе духовные се
мена Саваофа. При исходе из Египта Иегове и дьяволу лонадоби
лось 40 лет для того, чтобы то поколение евреев, которое частич
но напитало свой человеческий дух божественным духом, было 
или истреблено, или вымерло естественно смертью. Помните мо

мент, когда Аарон в отсутствие Моисея, как бы по просьбе евреев, 

изготовил для них золотых тельцов для поклонения? Неужели не 

ясно, что это была тщательно спланированная провокация, кото

рая очень быстро помогла выявить всех тех, которые уже не мог

ли стать полноценными духовными рабами Иеговы и дьявола? Но 
во времена Моисея дьявол играл лишь второстепенную роль, а 

главную роль играл дух Иеговы. Однако уже тогда скрижали За

кона, продиктованного Иеговой, были уничтожены, а взамен их 

Моисей изготовил новые скрижали, в которых были учтены все 

требования и желания дьявола. Приход божественного Миссии 

Иисуса Христа разрушил результаты многих сотен лет творче

ской работы дьявола по созданию Римской империи, а также весь 

стратегический замысел дьявола по захвату с помощью иудейско

го народа абсолютной власти над земным человечеством. 

6. Война Иеговы и Князя Мира Сего. 
Жертвы и последетвин 

Дьявол объявил Иегове кровавую войну и вылил на него 

опять же с использованием, как еврейского народа, так и гойских 

народов Римской империи всю свою ненависть и злобу. Это не 

из свободолюбивого характера иудейского народа родился кро-
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вавый и самоубийственный иудейский бунт, а из ненависти к Ии

сусу Христу и Иегове дьявол провел духовную чистку еврейско

го народа и уничтожил в нем всех носителей духа Христа и духа 

Иеговы. При этом дьяволу потребовалось для этих целей уже не 

40 лет, а целое столетие, ибо, начиная с 36 года н.э., сразу же по
сле воскрешения Иисуса Христа, цепные псы Гамалиела броси

лись по всей Иудеи и провинциям Рима уничтожать евреев-хри

стиан и остатки сект ессеев. Тогда и был уничтожен Кумранекий 

монастырь. Но главные трагические события развернулись после 
убийства главы Синедриона и главы Первоапостольской Церк
ви, Иакова Праведного. По косвенным данным это случилось в 

64 году новой эры. В период от 36 до 64 года н.э., апостолы Ии
суса Христа, не покинувшие Иудею в эти кровавые годы, по сути 

дела стми заложниками дьявола, и их физическое уничтожение 

было временно отложено. Дьявол надеялся сделать из апостолов 
Христа своих духовных рабов и использовать христианское уче

ние для духовного смирения, а затем и подчинения всех гойских 

народов мира единой и главенствующий над всем христианским 

миром первоапостольской Иерусалимской церкви, подчиненной 

Синедриону еврейского народа. Ведь так и было целых тридцать 

лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. Все христиан

ские общины эллинского мира обязательно сдавали собранные 

пожертвования в Апостольскую церковь Иерусалима. Этим зани

мался апостол Павел до тех пор, пока при очередном посещении 

Иерусалима фарисеи не «поклялись» убить Павла и не дать ему 

выйти живым из Иудеи. Апостолы за свою деятельность отчиты

вались перед Синедрионом. Даже однажды посетив город Кеса

рию, где проживали эллины, апостол Петр должен был оправды

ваться перед судом Синедриона за сведение Святого Духа на эл

линского человека. 

Сущность идеи дьявола о подчинении христианской церкви 

была проста и гениальна: 

- во-первых, все истинные носители христианского духа в 

еврейской среде должны быть уничтожены, и в будущем, по мере 

их выявления, подлежали немедленному уничтожению; 

- во-вторых, все архиепископы, епископы и нижние чины 

главенствующей над христианским миром гойских народов Ие

русалимской первоапостольской церкви должны быть исключи

тельно фарисеями, а значит лже-христианами и рабами дьявола. 

- в-третьих, пропаганду выхолощенного учения Иисуса 

Христа, в котором не упоминается о беспорочном зачатии и Его 

воскрешении, а превалирует идея непротивления злу насилием 
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и смирения перед любой властью, должны были вести не истин

ные христиане иудейской крови, а обрезанные иудеи фарисейско

го духа, которые всегда находились и находятся под полным ин

формационно-духовным контролем дьявола. 

Из учения Иисуса Христа дьявол пытался сотворить «Хри

стианский Талмуд», где воскресение Иисуса Христа инепорочное 

зачатие нашли бы свое талмудическое толкование, а сам Иисус 

Христос был превращен в предтечу Машиаха. Если бы это план 

дьявола осуществился, то Вселенская Церковь Христа из главно

го помощника Отца Небесного превратилась бы в главного по
мощника дьявола и способствовала бы ему в захвате иудейским 

народом, а значит и самим дьяволом, земной власти над всеми 

народами мира. Мы знаем, что этот план дьявола первоначально 

был разрушен Иисусом Христом, но, тем не менее, план не унич

тожен и продолжает действовать в наше время, представляя са

мую сильную опасность для земного человечества. Ведь если фа

рисейский дух станет главенствовать и в православной церкви, 

то следом за СССР и Россия превратится в разобщенные прихо

ды, где в каждой отдельной церкви будет свой Христос, мало чего 

имеющий общего с подлинным Сыном Божьим. Ведь кто разва

лил СССР? Его развалили партийные фарисеи, которые говори
ли о «перестройке», «новом мышлении», о еще большем, более 

прекрасном социализме, о «социализме с человеческим лицом», 

а своими делами умышленно и жестоко, не считаясь с мнени

ем миллионов и миллионов своих соотечественников и мнени

ем народов, входящих в отдельные республики СССР, разрушили 
СССР-Россию. Конечно, социализм на почве коммунистическо

го марксизма был гнилой системой, которая подлежала демонта
жу и преобразованию. Но разве коррупционный и фарисейский 

капитализм современной России и всего мира не является такой 

же гнилой системой без всяких перспектин улучшения и духовно

го очищения? Возвращаясь во времена Христа и сравнивая, что 

происходило в Риме при императорах Тиберии, Калигуле, Клав

дии, Нероне и Веспасиане, с тем, что происходило в Иудее, сра

зу же увидишь, что все события как бы управлялись и синхрони

зировались из одного центра. Но этот центр, где был расположен 

единый дирижер истории, не находился в руках развратных и ма

ниакальных по своей жестокости Римских императоров, как не 

находился он и в руках царя иудеев Ирода Великого и еврейского 

Синедриона. Абсолютно все исторические деятели времен Иису
са Христа представляются мне марионетками, которые или пол-
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н остью, или частично исполняли волю дьявола. Противодейство

вал же в полной мере воле дьявола только божественный Мессия 

Иисус Христос, и лишь частично противодействовали ему апо

столы Иисуса Христа. 

7. Аух Князя Мира Сего и апостолы Иисуса 
Я говорю частично, о противодействии апостолов, так как, 

встретившись с ними в первый же раз после своего воскрешения, 

и пройдя сквозь закрытые двери (подчеркнуто мною), Иисус Хри
стос очистил их подсознание от фарисейского духа своим дыха

нием, наделил 'правом прощать грехи, и сделал не посланниками 

Отца Небесного, а посланниками Иеговы. Апостолы Иисуса Хри

ста никогда не были посланниками Отца Небесного, а эллинский 

мир ВJJJЗЫВал в них неприязнь и настороженность, что очень важно 

для понимания их роли и значения для иудейского народа, а также 

для всего будущего христианского мира. Вспомните хотя бы слова 

апостола Петра, которые он произнес при посещении дома элли

на Корнилия в городе Кесарии, а также слова его осуждения члена

ми Синедриона за собственное осквернение от совместного прие
ма пищи с эллинами (см. главы 10,11 Деяний аnостолов). 

Через Святой Дух Иисус Христос соединил своих апостолов 

информационной связью с Иеговой, а значит, и со святыми ду

хами Саваофа и Яхве. Практически информационное общение с 

духом апостолов с этого момента стал осуществлять Иегова, и 

все апостолы стали даже более подвластными Иегове, чем лю

бые потомки царя Давида. Мы знаем, что Иегову в тот историче

ский период мало волновала судьба гойских народов мира, а все 
его практические усилия были направлены на то, чтобы вырвать 
иудейский народ из-под власти дьявола и усовершенствовать его 

человеческий дух до святости и праведности духа Иеговы. Прак

тически все ученики Христа стали не просто апостолами, а Мес

сиями Иеговы подобные Моисею. Но Моисей решал свои месси

анские задачи при полном согласии дьявола и Иеговы и был на

делен магической силой Иеговы. А к моменту рождения Иисуса 

Христа Иегова полностью израсходовал свою магическую силу и 

приобрел святость, означающую верность духам Яхве и Саваофа 
и неприятие дьявольской лжи, зла и ненависти к гойским наро

дам мира и к самому еврейскому народу. Став апостолами, уче

ники Иисуса Христа остались иудеями за исключением того, что 

в них от Святого Духа истребилась антибожественная информа

ция, а значит, открылась истина о значении Царствия Небесного, 

пропал страх перед фарисеями, а сами они перестали быть дву-
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личными фарисеями, и поэтому никакая ложь уже не могла вый

ти из их уст. 

Таким образом, апостолы даже сохранили свои информаци

онные связи с дьяволом, благодаря чему дьявол полностью знал 
все мысли апостолов, но Иисус Христос истребил из их человече

ского духа фарисейский дух, и поэтому посылаемая в их дух дья

вольская антиинформация тут же уничтожалась. Они вышли из 

подчинения дьявола и перестали делать то, что от них хотел дья

вол, а делали то, что хотел Иегова, а значит Саваоф и Яхве. Во вре

мя второй встречи воскресшего Иисуса Христа с апостолами на 

встрече присутствовал и ранее отсутствующий ученик Фома. Ко

нечно же, он оставался фарисеем и имел непосредственную ин

формационную связь с духом дьявола: то, что слышал и видел 

Фома, видел и слышал дьявол. Его неверие-это неверие дьявола. 

Понимая это, Иисус Христос позволил Фоме осмотреть не толь

ко его крестные раны, но потрогать их своими руками. Апостол 

Иоанн, который все это излагает в своем Евангелие (см. гл. 20, 21), 
специально подчеркивает, что Иисус Христос уже не имеет тот 

телесный организм, который был у него до его физической смер
ти. Это подчеркивание выражено тем, что тело Иисуса Христа по

лучило способность телепортироваться даже в тщательно закры

тых помещениях. В это же время тело Иисуса Христа производит 

иллюзию полной материальности, что удостоверено Фомой не

верующим, а также тем, что при третьей встрече Иисус Христос 

участвовал в общей трапезе перед всеми своим свидетелями, ел 

хлеб и рыбу. Как это объяснить? 

Возможно только одно объяснение этому феномену, и смысл 

этих необъяснимых чудес сводится к тому, что в воскрешенном 

теле Иисуса Христа не осталось никаких атомных ядер химиче

ских элементов, состоящих из протонов и нейтронов, а их ме

сто заняли разнородные фракции духов Иеговы, Яхве и Саваофа. 
Протоны и нейтроны как главные маесообразующие кванты ма

териального мира состоят из высокоэнергичного нечистого духа, 

временно удерживаемого центральными божественными мона

дами под их жестким контролем во всем многообразии физиче
ских объектов Вселенной, в том числе и в смертных человеческих 

организмах современного человечества. По сути дела материаль

ные кванты химических элементов и их соединений, входящие в 

состав человеческого организма, являются лишь нечистыми эле

ментами той духовной оболочки, которая облекает внутренний 

дух или душу человека. У гоев подсознание души информацион
но связано с божественным духом центра Земли, а у евреев-с д у-
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хом дьявола, расположенного вокруг центрального божественно
го духа нашей планеты или в областях и окрестностях физическо

го центра тяжести земного шара. 

Являясь в телесном виде своим апостолам и свидетелям, Ии

сус Христос продемонстрировал им, а значит, и нам, всем жите

лям планеты Земля, телесный образ будущего обновленного чело
вечества. Новое человечество будет сотворено Отцом Небесным 

и Саваофом после гибели современного смертного человечества, 
путем соединения божественного духа Царствия Небесного с все
ленским духом райской области Саваофа, а также со святыми ду

хами Яхве и Иеговы. Для сотворения Иисуса Христа и, особен

но, для его воскрешения из мертвых в духовном теле, не содержа

щем никаких материальных квантов нечистого духа протонов и 

нейтронов, требовалась святость не только вселенских духов Са

васфа и Яхве, но и святость духа Иеговы. Без Иеговы невозможно 

было достигнуть всей полноты разнородных фракций духа, что

бы облечь божественный дух воскрешенного Иисуса Христа в ду

ховную оболочку высочайшей святости и прочности. 

8. Иисус Христос - первый человек 

будущего обновленного человечества 

Из всего сказанного следует, что на пятой расе отсчет смерт

ных и материальных рас вселенского человечества заканчивает

ся. Место телесно-материального человека займет телесно-ду

ховный человек. Этот факт только на первый взгляд кажется бо

жественным чудом, а на самом деле есть новый этап внутренней 

эволюции Вселенной, которая происходит за счет того, что бо

жественная творческая информация Отца Небесного не от Мира 

Сего последовательно разрушила и вытеснила антиинформа
цию нечистых и грубых духовных квантов сначала из вселенского 
духа Саваофа, затем из Яхве. Дух Иеговы во времена прихода Ии

суса Христа также осуществил внутреннюю чистку от дьяволь

ской антиинформации и стал святым и праведным духом. В этом 
процессе ему помогали высшие вселенские духи Яхве и Савао

фа. Иисус Христос был рожден непорочным зачатием, а затем 
был наполнен святыми телесными духами Саваофа, Яхве и Иего
вы. Тридцать лет попадобилось высшим духам Вселенной, чтобы 
подготовить человеческий дух Иисуса Христа к крещению. Это 

был очень ответственный момент для них, так как они, предос

тавляя Иисуса Христа к древнему обряду крещения водой, суще

ствовавшему задолго до сотворения Адама и Евы, по сути дела, 

сдавали творческий экзамен перед Отцом Небесным на собст-
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венную праведяость и святость. Не надо обольщаться по поводу 

Иоанна Предтечи: никто из тех, кого он крестил водами Иордана, 

не стал носителем божественного арийского духа и не получил 

информационную связь с Отцом Небесным, кроме Иисуса Хри

ста. В лучшем случае, крещение водами Иордана для иудеев, в че

ловеческом духе которых было мало фарисейского дьявольского 

духа, заканчивалось соединением их человеческого духа прямой 

информационной связью с духом Иеговы, но при этом и инфор

мационная связь с дьяволом полностью сохранялась! 

Если бы это было не так, то дьявол в ярости мог бы унич
тожить не только отпавших от него иудеев, но и все земное че

ловечество. В принципе, будущее восстание иудеев, приведшее к 

пролитию крови миллионов людей еврейской национальности, а 

также к гибели значительного числа гойекого населения различ

ньiХ городов и провинций Римской империи, явилось ответом и 

местью дьявола за земную жизнь и воскресение Иисуса Христа. 

В первую очередь, эта месть предназначалась самому еврейско

му народу за то, что многие его духовные рабы изменили дьяволу 
и тайно или открыто добровольно перешли под духовную власть 

Иеговы. Вот это я повторяю, для памяти. 

9. Крещение Иисуса Христа 
Крещение иудея по христианским обрядам, даже исполнен

ное самим папой римским или патриархом православной церкви, 

при условии, что крестящийся иудей добровольно и без всякого 

принуждения переходит из иудаизма в христианство, может вре

менно информационно соединить человеческий дух такого иудея 

только с Иеговой и не более того. При этом даже у такого кре

щеного иудея обязательно сохраняется информационная связь 
с духом дьявола, а значит, за ним сохраняется право непрерыв

но соблазнять такого добровольно крещеного иудея и перетяги

вать его в стан своих духовных рабов. Если же иудей крестится по 

тайному умыслу, для каких-то целей иудаизма, то никакое креще

ние не может информационно соединить фарисейский дух тако
го иудея с духом Иеговы, и он, формально являясь христианином, 

остается духовным рабом дьявола. В этом и заключается глав
ная опасность для христианского мира, и все это придумано дья

волом еще во времена Христа в виде трех принципов, которые я 

только что изложил в этом исследовании. 

На единственного из всех крестящихся у Иоанна Предтечи, 

на Иисуса Христа снизошел Святой Дух в виде голубя, который 
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соединил информационной связью его человеческий дух с боже

ственным духом Царствия Небесного. Голубь принес духовное 
семя БогаВаала и поместил это семя в человеческой душе Ии

суса Христа под экранирующими семенами духов Саваофа, Яхве 

и Иеговы. На деле это означало, что творение вселенских духов 

признано достаточно совершенным, чтобы Отец Небесный при
знал это творение за Своего Сына. После таинства крещения Ии

сус Христос, как Мессия высших вселенских духов поднялся на 

еще одну ступень духовного совершенства, которое дало ему пра

во стать духовным наставником еврейского народа и вести в его 

среде мессианскую деятельность. Великая тайна заключается в 

том, что Иисус Христос получил духовно-информационную связь 

с Царствием Небесным, в котором Его человеческий дух, сотво
ренный высшими вселенскими духами, еще не был ни разу, но 

куд~~он обязательно попадет, если добровольно исполнит волю 

сотворившего его духа Саваофа. 
Учение о Царствии Небесном, которое проповедовал Иисус 

Христос, явилось краеугольным камнем, который духовно отде

лил Иисуса Христа не только от еврейского народа, но и от его 

учеников. Ибо для них эта область божественного духа Отца Не

бесного была недоступна во времена Иисуса Христа, как она не

доступна и в наше время. Человеческий дух даже самых правед

ных и святых иудеев удостаивается только райской области Са

ваофа, а это значит, что из этого духа будет формироваться лишь 

телесный дух будущего человечества, а центральные семена чело

веческих душ будут браться только из Царствия Небесного. И все
таки Иисус Христос имел полное право говорить, что Царствие 

Небесное приблизилось к еврейскому народу, так как Он, Иисус 

Христос, рожденный иудеем, духовно усовершенствовался с по

мощью высших духов и удостоился получить информационно-ду

ховную связь с человеческим духом тех людей, которые раньше 

него пришли в Царствие Небесное. Кто же эти люди? Да нет чис

ла тем, которые раньше Иисуса Христа nришли в Царствие Не

бесное. Не говоря уже о первых четырех расах, даже последняя, 

пятая раса, прежде чем стать арийской (совершившей грехопаде

ние), безгрешно прожила на земле 350 тысяч лет, а это значит, и 
все поколения этих людей, умирая безгрешными, попадали не в 

рай, а в Царствие Небесное. Совершив грехопадение, земное че

ловечество не потеряло информационную связь своего централь

ного духа с Отцом Небесным, которое не могло осуществляться 

иначе как через Царствие Небесное, и в то же время произошла 
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величайшая эволюция, так как в духовном плане арийское чело

вечество стало работать сразу на пять духовных сущностей. Да

вая той или иной урожай божественного духа в Царствие Небес

ное (см. проповеди и притчи Иисуса Христа), весь свой грехов
ный дух арийское человечество делило, и делит до настоящего 

времени на четыре неоднородные части, которые распределяют 

между собой по принадлежности: высшие духи Саваофа, Яхве и 

Иеговы и низший дух дьявола. 

1 О. Символ звезды и распределение 
урожая человеческого духа 

Символом земного человечества является пятиконечная 

звезда. В работе «Духовные основы мировой истории» дано тол

кование символа пятиконечной звезды как движения божествен

ного первичного и вторичного небожественного человечества по 

исторической оси времени. Повторять объяснение этого симво

ла, как последовательную смену человеческих рас и как эволю

ционное сближение божественного духа земного человечест

ва с высшими и низшими вселенскими духами, мы не будем. Но 

этот символ можно рассматривать и как постоянно действую

щую форму распределения духовного урожая земного человече

ства между Отцом Небесным и четырьмя творческими духами 

внутренней Вселенной. Пронумеровав лучи пятиконечной звез

ды, мы получим обобщенную духовную структуру современно
го греховного человечества. Звезда изображена на рисунке NQ 1 
Приложения. Эта структура показывает расnределение духовно

го урожая между божественными и творческими внутренними 

духами Вселенной. 

1 - духовная область Царствия Небесного, верхний луч. 
2- духовная область Саваофа, правый средний луч. 

3 - духовная область Яхве, левый средний луч. 
4 - духовная область Иеговы, правый нижний луч. 

5 - духовная область дьявола, левый нижний луч. 

Во Вселенной нет никаких других творческих духов, которые 

муждались бы в урожае человеческого духа. Дух Аюцифера рабо

тает на божественный дух второго уровня или на солнечного Бога 

Ваала и его творческая мощь подпитывается и очищается по не

обходимости не духом живых людей, а духом БогаВаала через ка

ждые 11,2 года, во время года активного Солнца. Все, что нара
батывает дух Аюцифера в человеческих душах, он передает Богу 

Ваалу, а значит, и Отцу Небесному. 
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Из этой схемы полностью просматривается необходимость 
жестокой конкурентной борьбы между всеми четырьмя уровня

ми вселенского духа, во имя получения возможно большего уро

жая человеческого духа в свою область. Человеческий дух явля

ется единственным источником, из которого вселенские духи мо

гут черпать информацию, совершенствовать себя и повышать 
свои творческие способности. Отец Небесный по вселенскому 

закону никогда не наделял, помимо человеческого духа, вселен

ские духи инфqрмацией и не будет наделять в будущем. Все зна
ния, которые духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола получают от 

Отца Небесного, они получают через человека, и поэтому борьба 

за обладание человеческим духом является главным содержани

ем истории земного человечества, а сам дух человеческий являет

ся самым главным богатством, которое только можно вообразить 
в ~ашей Вселенной. 

Материя, со всеми ее энергоресурсами, тленна и недолговеч

на. Она истратит свою энергию и превратится в нечистый дух, 

и только пройдя через человеческую жизнь во взаимодействии с 

божественным духом Отца Небесного, нечистый дух очистится, 
получит достаточное количество информации и станет главным 

богатством нашей Вселенной. Из этих рассуждений можно сде

лать несколько выводов: 

Если в область (1) Царствия Небесного поступление урожая 
человеческого духа прекратится, то Бог Всевышний изымет ду

ховные семена своих представителей из человеческих душ живу

щих людей, и род людской выродится и прекратит свое сущест

вование. 

Все творческие духи Вселенной, в том числе и дух дьявола, 

. имеют по закону право посылать свои духовные семена в душу 
любого человека, родившегося на земле, независимо от того, яв

ляется ли он гоем или евреем и к какой принадлежит националь

ности или расе. 

В душе каждого человека земли размещено только три духов

ных семени, и каждое семя приносит урожай только тому духу, 

который послал свое семя в человеческую душу. Если по каким

либо жизненным условиям одно из семян покидает человеческую 

душу или жестко «блокируется» одним из двух других семян, то 
человек или умирает, или становится душевнобольным. 

Перед другими творческими духами Вселенной Всевышний 

Бог имеет лишь то преимущество, что по закону может присы

лать в человеческие души живущих на земле людей два вида се-
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мян. Во-первых, семена духа Аюцифера, взамен божественных 

семян солнечного духа Бога Ваала. Через эти семена Бог Ваал мо

жет проявлять свою духовную волю и руководящую роль по вра

зумлению дьявола и ограничению его беззаконий. А, во-вторых, 

могут быть присланы семена нижнего первого уровня божествен

ного духа, расположенного в физическом центре тяжести земно

го шара. 

Дьявол также по закону имеет право присылать свои ду}сов
ные семена в души всех живущих на земле людей, независимо от 

их национальной и расовой принадлежности, и независимо от 

того, являются ли они гоями или евреями. Однако по принципу 

N23, духовные семена дьявола могут длительно существовать в че
ловеческих душах только совместно с двумя другими семенами, 

из вышеперечисленных пяти творческих духов, включая и духов

ные семена представителей Бога Всевышнего. Как только духов

ное семя дьявола «блокирует» одно из двух других семян челове

ческой души, то происходит или физическая смерть или духовное 

угасание человека как творческой личности. 

При сотворении Адама и Евы, только семена Саваофа были 
относительно чистыми, а семена духов Яхве и Иеговы были не

чистыми и совместимыми с духом дьявола. После рождения, 

смерти и воскресения Иисуса Христа все три высших вселенских 

духа приобрели праведность и святость перед Богом Всевышним. 

Дьявол исполнил «Холокост» трех миллионов евреев эпохи на

чала христианской эры, для того чтобы физически истребить тех 

евреев, в душах которых отсутствовали духовные семена дьяво

ла. Эти евреи перестали приносить своему духовному отцу дос

таточный урожай духа, а стали приносить урожай его духовным 

противникам в лице духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Дьявол унич

тожил их по закону, так как они перестали быть духовными сына
ми своего отца. 

«Холокост» шести миллионов европейских евреев-аткена

зов в период Второй мировой войны 1939-1945 годов исполнен 
по тем же причинам. Будучи в рассеянии, они частично очистили 

подсознание своих человеческих душ от общения с гойскими на

родами, и стали приносить меньший урожай духа своему духов

ному отцу. Они ослушались указания своего духовного отца и не 

последовали в Палестину для организации там нового Израиля, и 

по закону были уничтожены. 

В настоящее время главный духовный урожай дьявол соби

рает не с мирового еврейства, а с населения и народов стран Ев-
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ропы и США, с носителей фарисейского духа, а также с участни

ков и организаторов мирового терроризма, маркоторговли и ра

боторговли. 

Все большие и большие объемы духовного урожая не явля
ются маниакальной самоцелью дьявола. Этот урожай необходим 

и нужен дьяволу для сотворения Машиаха. Если объем зла и не

нависти к земному человечеству достигнет в духе дьявола крити

ческих значений раньше, чем будет сотворен Машиах, то земное 

человечество может быть уничтожено до сотворения Машиаха. 

Во имя собственного спасения и продолжения жизни смерт

ного рода человеческого, люди планеты должны истребить из 

себя ненависть и зло по отношению друг к другу, по отношению 
к другим расам, нациям и народам. Перестаньте быть лживыми и 

ДНl(ЛИчными фарисеями и коррупционерами. А главное заключа

ется в том, чтобы истребить из себя ненависть к дьяволу, так как 
наша ненависть не способствует сотворению Машиаха, а лишь 

приближает день нашей всеобщей гибели. 
Дьявол является в настоящее время единственным нечис

тым вселенским духом. Но эта нечистота не порождается духом 

дьявола, а поступает в него от греховной практической деятель

ности и греховных помыслов земного человечества. Чем больше 

в земном человечестве будет зла, взаимной ненависти, зависти, 

корысти, похоти и других духовных и телесных желаний, несо

вместимых с заповедями Иисуса Христа, тем раньше зло и нена

висть достигнет в духе дьявола критических значений. 

Дьявол не может бесконечно перегружать себя духом нена

висти и злобы. Такая «перегрузка» приведет к убийству земно

го человечества. Для сотворения Машиаха дьяволу нужно полу

чать от земного человечества урожай творческого духа любви и 
истины. 

Очередное спасение мира может произойти только в том 

случае, если земное чело~ечество поможет своим творчеством и 

уважением к дьяволу, как творческому духу, равноценному с ос

тальными четырьмя творческими духами сотворить Машиаха. 

Когда дух дьявола сотворит Машиаха, то он сам получит творче

ский интерес продлить жизнь земного человечества. Вот поэтому 

очередным Спасителем мира должен стать Машиах-Антихрист 

как неизбежный этап эволюции земного человечества и как реа
лизация высшего творческого акта и гения духа дьявола. 

Следует помнить, что человеческий дух, поступающий в об

ласть (1) Царствия Небесного, будет использован в качестве ду
ховных семян человеческих душ будущего бессмертного челове-
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чества. Это самый совершенный дух, который еще способно вы

рабатывать земное человечество. 

Дух, который поступает в области (2, 3, 4), будет использован 
для формирования подсознания, сознания, разума и интеллекта 

человека или для формирования человеческих душ будущего бес

смертного человечества. 

Дух Люцифера будет формировать телесный организм, тело 

и человеческий облик бессмертного человечества. Будущий чело

век будет способен телепортироваться, и проходить через мате

риальные тела, как это делал Иисус Христос после своего воскре

сения. Нетварный фаворекий свет - это и есть свет тонких фрак

ций духа Люцифера. 

Любой дисбаланс в равномерном распределении урожая че

ловеческого духа между пятью творческими духами современно

го человечества недопустим, и приведет к необратимым измене

ниям атмосферы и среды обитания человечества, ухудшению об
щей экологии и к естественному демографическому вымиранию 

тех или иных народов, наций и национальностей. 

Для сотворения Машиаха дьяволу надо полюбить дух Люци

фера, как самого себя. Кроме того, на 500, а может быть и 1000 
лет, сосредоточить вокруг себя тонкие фракции духа сатаны, обу

чить их своему мастерству и передать им часть своего творче

ского потенциала. Дух сатаны должен получить право самостоя

тельного духовного творца, и самостоятельно размещать свои ду

ховные семена в человеческих душах живых людей. Никто кроме 

духа дьявола не может наделить са танинеко-бесовские духи твор

ческим началом. В то же время творческие духи Сатаны и Люци

фера должны полюбить дух дьявола, как самих себя. В триедин

стве любви и полного взаимного доверия, с помощью духовных 

семян Люцифера и Сатаны, под главенством семени духа дьявола 

и будет сотворен Антихрист-Машиах, как последний Спаситель 

нынешнего смертного человечества. 

Объяснение духовного смысла шестиконечной звезды Давида 

я уже давал в своей книге «Духовные основы мировой историю>. 

Напомню, что первичный треугольник, направленный вершиной 

вверх, отражает человеческий дух rойских народов мира, сущест

вовавших прежде Адама и Евы и их потомков и существующих до 

нашего времени. Основание этого треугольника связано с планет

ной материей и с «духом жизни», вырабатываемым всем множе

ством и разнообразием растительной и животной жизни нашей 

планеты, а вершина находится в райской области Саваофа и Цар-
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ствии Небесном Иисуса Христа. Куда бы ни попадал дух арийско
го человечества после грехопадения согласно его пятиконечной 

структуре, он все равно свои три порции урожая духа передаст че

рез Иегову и Яхве в райскую область Саваофа, а одну порцию пе

редаст в Царствие Небесное Иисуса Христа. Вторичный треуголь
ник духа наложен на божественный духовный треугольник зна

чительно позже и явился результатом формирования во времена 

Давида полноценного еврейского народа как народа, сотворен

ного не Отцом Небесным, а вселенскими духами Саваофа, Яхве и 

Иеговы снепосредственным участием духа дьявола. Шестиконеч

ная звезда Давида изображена на рисунке N2 2 Приложения. 



Глава Vll 
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

И ХРОНИКА «ХОЛОКОСТА» ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 
НАЧАЛА ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ 

Выше я уже давал немало пояснений того факта, что инфор
мационная связь высших духов Саваофа, Яхве и Иеговы с еврей
ским народом до рождения и воскрешения Иисуса Христа осуще

ствлялась только через дух дьявола. Поэтому не по личной воле 

евреев, а по вселенскому закону всякий дух, наработанный еврея

ми в течение их земной жизни, поступает в адскую область дьяво
ла. Там остаются нечистые фракции духа зла и беззакония, а тон
кие святые фракции, помимо воли дьявола, переходят в область 
духов Иеговы и Яхве, а также в райскую область Саваофа. Царст
вие Небесное навсегда закрыто даже для самых праведных евре
ев, независимо от того, исповедуют ли они иудаизм, христианст

во или какую-либо другую религию. Особо подчеркну, что рай от

крыт для всех евреев, которые праведной жизнью без зла и лжи 
очистили себя от плевел фарисейского духа. Но кто им позволит 
сделать это? Их человеческий дух непосредственно управляет

ся дьяволом, который после воскресения Иисуса Христа принял 

все меры, чтобы не только Саваоф, но и Иегова не имели на ев
реев никакого духовного влияния. Это через него, дьявола, рим

скому полководцу Веспасиану была внушена мысль, что он явля
ется Мессией «бога», а в подтверждение этоголже-мессианства 

был вручен и престол императора Римской империи. В 69 году 
н.э. полководца Веспасиана римский Сенат действительно избрал 
императором, и он снял осаду с Иерусалима и вместе с предате

лем еврейского народа Иосифом Флавием, который стал другом 
императора Веспасиана и доверенным лицом, предсказание ко

торого оказалось воистину пророческим, покинул Иудею. Уже в 

чине императора Веспасиан, исполняя тайную волю дьявола, при 

конном переходе в Рим гнал впереди себя 2500 пленных иудеев. 
В день рождения брата Веспасиан устроил грандиозное и кро

вавое шоу, в результате которого все эти 2500 пленников были 
уничтожены на аренах римских цирков. 
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А ведь Иосифу Флавию достаточно было шепнуть на ухо им

ператору лишь одно слово, и все эти 2500 человек были бы по
милованы. И он шепнул! Но шепнул другое слово, и смысл этого 

шепота заключается в том, что император должен уничтожить и 

стереть с лица земли храм Иеговы в Иерусалиме и всех потомков 

царя Давида, так как именно от них и исходит главная угроза для 

жизни мессианского императора. Таким образом, как и при рас

пятии Иисуса Христа, римляне и при уничтожении Храма Иего

вы, а также самого еврейского народа, подпавшего под соблазн 

Иисуса Христа и Иеговы, оказались помощниками и исполните

лями воли дьявола. Мог ли император Веспасиан не поверить Ио

сифу Флавию, если его пророчество об его избрании императо
ром оказалось исполненным и абсолютно достоверным? Конечно 

же, не мог, и поэтому вскоре сын императора Тит привел в Иу

де''k> новые когорты римских легионов и осадил Иерусалим. Толь

ко собственному сыну император доверил тайну своего «месси
анства» и поставил задачу стереть с лица земли Храм Иеговы и 

город Иерусалим. Совершенно очевидно, что среди обороняю
щихся уже нет сикариев и зелотов, как и не было потомков Каина, 

а были только те евреи, в человеческих душах которых были ду
ховные семена Саваофа, Яхве и Иеговы. 

Сикарии и зелоты нужны были для дальнейшего выявления в 

среде еврейского народа всех приверженцев Иисуса Христа и Ие

говы и их уничтожения. А потомки Каина для их безопасности по 

указанию дьявола покинули не только Иудею, но и Рим, вероят

но, еще в 63 или в начале 64 года, перед тем как император Нерон 
по обольщению дьявола сжег в 64 году н.э. Рим, чтобы обвинить в 
этом преступлении иудейских христиан. Разве не ясно, чью волю 

исполнял император Нерон? Историк Тацит {55-129 гг. н.э.), рас
сказывая о сожжении Рима при Нероне, пишет: «Нерон, чтобы 

побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим 
казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую не

нависть, и кого толпа называла христианами». Совершенно оче

видно, что мерзости и подстрекания к бунтам несвойственны ис

тинным христианам, независимо от того, были ли они гоями или 

были иудеями. Так кто же совершал в Риме мерзости от лица хри

стиан и подстрекал к бунту от имени Иисуса Христа? 

1. Первохристиане и провокац,ии дьявоАа. 
Тайна ученика ГамаАиеАа СавАа 

Ведь как при императоре Клавдии, так и при императорах

гонителях христиан Домициане и Адриане в Риме постоянно уст-
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раивались беспорядки и бунты, которые провоцировались слу

жителями дьявола - зелотами. Они выступали как лжехристы, 

чтобы искусственно разжечь ненависть римского народа и его 

правителей к истинно верующим христианам, как из числа гоев, 

так и из числа евреев. Читаем у Светония, (117-138 rr. н.э.), что 
при императоре Клавдии евреи, подстрекаемые «хрестосом», по

стоянно устраивают беспорядки в Риме. (Светоний, «Жизнь две
надцати цезарей», Клавдий, XXV, стр. 202)». Совершенно ясно, 
что за всеми этими провокациями стоял дьявол, ибо тот план из 
трех пунктов, о котором я упоминал выше, предусматривающий 

создание «Христианского Талмуда» с треском провалился. Дья

волу не удалось подчинить своей воле апостолов Христа и сде

лать их своими марионетками. Сразу же после воскресения Ии

суса Христа, убедившись через Фому и других апостолов, а осо

бенно через преданного дьяволу апостола Петра, в истинности 

Христова воскресения, дьявол полностью осознал тот факт, что 

Иисус Христос и был тот Мессия, о котором сказано в древних 
пророчествах. Другого Мессии, который бы подчинился дьяволу, 
нет, и не будет. Иегова предал дьявола и полностью перешел на 

сторону высших духов Саваофа и Яхве, а дьяволу осталось наде

яться только на себя самого и на свою творческую силу. 

Сотворить из своего духа Мессию-Антихриста при всем сво

ем желании дьявол во времена Христа не мог, как еще не может и 

в наше время. Что оставалось делать? Оставалось единственное: 

приспоеобить христианство для решения своих стратегических 

задач, для чего и был придуман план из трех пунктов, реализация 

которого немедленно началась с физического истребления всех 
«несогласных» иудейских христиан, подчинении «согласных» 

воле Синедриона и взятия в заложники апостолов Иисуса Христа 

с целью их полного духовного подчинения. К реализации плана, в 

части истребления истинных иудейских христиан, и передачи по

корных иудо-христиан под духовную власть Синедриона, присту

пил рабби Гамалиел и ученики его фарисейской школы. Они лишь 

формально исполняли законы Моисея, а в основном изучали те 

пер во источники из 70 книг, которые были наработаны учениками 
пророка Даниила в синагогах Вавилона во время так называемого 

вавилонского пленения. В числе учеников были и граждане Рим
ской империи еврейской крови, отцы которых составляли оли

гархические круги римской аристократии, в числе которых и на

ходились потомки Каина. Возможно, что и будущий апостол Па
вел, который в иудаизме был Савлом, сам фарисей и сын фарисея, 

был одним из потомков Каина. 
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Он сам мог и не знать об этом. Но глубина его знаний духов

ных основ устроения Вселенной, которая была открыта христи

анскому миру в его посланиях, свидетельствует о том, что он по

лучил эти знания как особо излюбленный ученик не только Гама

лиела, но и самого дьявола. Ведь еще и потомок Каина по имени 

Енох, был удостоен высокой чести познать духовное устроение 

Вселенной. Более того, фарисей Савл был полноценным гражда

нином Рима и принимал личное участие в убийстве иудейских 

христиан. Вот поэтому, можно с полной уверенностью заявить, 

что именно Савл должен был стать, по замыслу дьявола, главой 

лжехристиан'ской первоапостольской церкви Иерусалима и под

чинить себе истинных апостолов Христа не силой, а авторитетом 

и глубиной своих знаний о духовном устроении Вселенной. Важ
но TQ обстоятельство, что Савл при жизни никогда не встречался 

с Иисусом Христом, не слышал его проповедей, а значит, и не мог 

истребить из себя даже части фарисейского духа под влиянием 

божественного Слова Сына Божия. Исключается его контакт и с 
Иоанном Предтечей, а значит, и его крещение, так что более пер

спективного духовного руководителя будущего лжехристианст

ва и более верного помощника и исполнителя воли дьявола, чем 
ученик Савл, найти было среди книжников Иудеи невозможно. 

Напомню, что Иисус Христос, обращаясь к служителям дья

вола, всегда говорил: «Книжники и фарисеи!», т.е. Он прекрасно 

понимал, что фарисейский дух иудеев, отступивших от Иеговы и 

добровольно избравших своим духовным отцом дьявола, подпи

тывается и умножается за счет тайных знаний книжников. Эти 

тайные знания уже во времена Христа отрицали Иегову как глав

ного бога иудеев, а намеками и иносказаниями указывали на Кня

зя Мира Сего как на единственного бога, цели которого совпада

ют с целями еврейского народа. Действительно, дьявол являлся 

в те времена единственной духовной творческой сущностью, ко

торый был способен с помощью иудеев изменить их будущее и 
стать совместно с еврейским народом полновластными управи

телями мира. Одна из расшифровок названия книги «Каббала» в 

переводе обозначается как «Книга знаний для управления буду

щим». В этой расшифровке нет никакой лжи или преувеличения. 

Изучение двух тысячелетней мировой истории человечества хри

стианской эры, показывает нам, что дьявол конструировал лишь 

общую стратегию будущего, а конкретные тактические решения 
всегда осуществлял еврейский народ мирового рассеяния под ру

ководством потомства Каина. 
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При этом еврейский народ мог изменять некоторые несуще

ственные конструкции будущего по своему усмотрению. Правда, 
когда эти «несущественные» конструкции не совпадали с общей 

стратегией дьявола, то такие самодеятельные архитекторы нака

зывались смертью и навсегда вычеркивались из «Книги жизни» не

божественного человечества, а значит, уходили в полное небытие. 

2. Первоапостольскан иерусалимскан Церковь 
и мировое христианство 

Отметим то обстоятельство, что, хотя Иисус Христос и на

зывал будущего апостола Петра «духовным камнем», на котором 

будет основана вселенская христианская церковь, но почему-то 
не он, а Иаков Праведный был избран первым и единственным 

архиепископом первоапостольской иерусалимской церкви. Нет 

никаких данных, что апостол Петр вел проповеди в Риме или ока

зал какое-то заметное влияние на формирование христианской 

общины Рима во время своей апостольской деятельности. Поче
му же, вопреки предсказаниям Иисуса Христа, апостол Петр был, 

сразу же отодвинут на второстепенные роли, а на первую роль 

был выдвинут потомок Давида и апостол Иаков Праведный? От
вет на этот вопрос можно найти в Евангелие от Иоанна (гл. 21; 
15-23). Мы знаем, что тройным отречением ученик Петр-Симон 
наглядно показал Иисусу Христу, что он духовно подчиняется не 

Иисусу Христу, а дьяволу, поэтому Петр был скорее ставленни

ком дьявола, чем ставленником Иисуса Христа. Иисус Христос 

прекрасно понимал, что назначение Петра архиепископом пер

воапостольской церкви будет не на пользу, а во вред будущему 

христианству, так как с помощью Петра дьявол легко овладеет и 

подчинит себе иерусалимскую церковь, а затем и всю вселенскую 
Церковь. 

Для того чтобы этого не случилось, Иисус Христос провел с 
Петром во время третей встречи с апостолами после своего вос

кресения особую духовную процедуру. Он трижды вопрошал Пет

ра, любит ли он Иисуса Христа, и трижды получил положитель

ный ответ. Этой духовной процедурой Иисус Христос очистил 

подсознание человеческой души Петра от фарисейского духа и 

лишил его возможности быть двуличным: говорить одно, а делать 
другое. Не будучи способен ко лжи, Петр потерял к себе интерес 
дьявола, как к своей послушной марионетке. По воле дьявола не 

Петр, а Иаков Праведный с подачи Гамалиела, Каиафы и Анании 

стал сначала христианским архиепископом, а в скором времени 

и первоевящемником Синедриона. Вообще, формальная переда-
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ча всей духовной и гражданской власти в. руки апостола Иисуса 

Христа и потомка царя Давида Иакова Праведного - это сверху

никальный случай, который указывает на полную растерянность 

дьявола и на потерю им управления текущими событиями. На что 

рассчитывал дьявол? Видимо, на то, что Иаков Праведный, по

добно его предкам в лице царя Давида и царя Соломона, будет 
одновременно служить и Иегове, и дьяволу. Нет никаких сомне

ний, что дьявол таким назначением искал примирения с Иеговой. 

Никакого уничтожения храма Иеговы и Иерусалима не могло бы 

произойти, если бы Иегова принял предложение дьявола и согла

сился с вышеr.rриведенным планом подчинения будущей христи

анской религии воле и духу дьявола. 

Для этого надо было, чтобы Иаков Праведный и апостолы 
Христа забыли о непорочном зачатии, воскресении Христа и его 

ученИ'и о Царствии Небесном, как духовной области, недоступной 
для иудейского духа. Все ереси, а их в христианстве так много, что 

и перечислить невозможно, берут свое начало из желания дьяво

ла тем или иным способом исказить божественную сущность Ии

суса Христа. Главное, что подвергается сомнению еретиков, это 

непорочное зачатие, воскресение Иисуса Христа и его нетварная 

вечносущность и единосущность с Богом-Отцом и Святым Ду

хом. Но все эти ереси легко разбиваются теми людьми из числа 
гойских народов, человеческий дух которых не замутнен нечис

тыми плевелами дьявольского духа. Это было в первые века хри

стианской эры, и это происходит во все века существования хри

стианской религии. Если бы дьяволу удалось представить Иисуса 

Христа как рядового смертного пророка, который проиоведавал 

любовь к своим угнетателям и смирение перед любой властью, 
то распространение такой религии в среде гоев было бы очень 

полезно дьяволу в решении его стратегических задач. Савл, как 

фарисей и сын фарисея, знаток самых глубинных тайн иудаизма, 

более всего подходил для того, чтобы по воле дьявола проник
нуть в ряды апостолов Христа и пропаведавать урезанное учение 

Иисуса Христа в среде гойских народов. Планам дьявола поме

шал Иисус Христос, который очистил подсознание человеческой 

души Савла, а его высочайший интеллект и знания стали главны

ми фундаментальными постулатами, подтверждающими истин
ность самого Иисуса Христа и Его учения. 

Как ни старались Гамалиел и его ученики, но Благая Весть 

о воскресении Иисуса Христа распространилась по всему еврей

скому миру, а также стала известна и гойским народам Римской 

империи. Так как, согласно «Деяниям св. апостолов», синагоги 
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иудеев посещали не только иудеи, но и мноrие богатые гои; И вот 
фарисей Савл, главный гони:РеАь иудейских христиан с «манда

том» первосвященника Синедриона следует со своими сторон

никами в Дамаск, чтобы и там, в еврейском анклаве, уничтожить 

«ЯД» христианства. Но по дороге произошло божественное чудо: 

в небе появился НЛО, и яркий луч ударил прямо в лицо фарисея 
Савла. Луч и сияние НЛО видели все спутники Савла, но голос 

Иисуса Христа слышал только Савл, после чего он на несколько 

дней потерял зрение. Слепота эта указывала на то, что попадоби
лась огромная энергия нетвариого света и Святого Духа, чтобы 
очистить подсознание человеческой души Савла от плевел сата

нинско-бесовских духов. Я не буду цитировать книгу деяний апо

стольских, но рекомендую моим читателям внимательно перечи

тать все 28 глав этой книги, ибо из этих глав вырисовывается одна 
из главных тайн христианской религии. А тайна эта заключает

ся в том, что, во времена Мелхиседека и Адовоседека только их 

род мог окормлять окружающие арийские народы мира Святым 

Духом Отца Небесного и очищать подсознание человеческих душ 

от плевел сатанинско-бесовских духов. Вот потому апостол Па

вел и называет их живыми Первоевящемниками Отца Небесно

го. Во времена Мелхиседека духи Саваофа, Яхве и Иеговы мог

ли подойти к человеческому духу арийских народов только че

рез посредство сатанинско-бесовских духов дьявола. Сотворение 

Иисуса Христа явилось поворотным моментом в развитии Все

ленной и ее внутренних творческих духов. После этого божест

венного акта, духи Саваофа, Яхве и Иеговы получили право ис

пользовать сотворенный ими Святой Дух для того, чтобы самим, 
без посредничества дьявола, духовно окормлять абсолютно все 
земное арийское человечество и устанавливать с их человече

ским духом через Церковь Христову прямые духовно-информа

ционные связи. 

Логика понимания этой тайны проста и абсолютно прозрач

на. Ведь мы установили, что дьявол сначала отстранил Савао

фа от сотворенных им Адама и Евы и их потомков, затем такая 

же участь постигла Яхве и Иегову. Никакие духи не могут совер

шенствоваться без творческой работы. Будучи отстранены от ев

рейского народа, они получали после физической смерти каждо
го иудея ту или иную часть чистых и тонких подлинных фракций 

человеческого духа, в качестве собственного духовного урожая. 
Не имея возможности вернуть эти фракции в человеческий дух 

новых поколений иудеев из-за сопротивления дьявола, Иегова, 

Саваоф и Яхве, в конце концов, сотворили из этого духа своего 
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Мессию и послали его в среду еврейского народа. Через крещение 

Мессия -Иисус Христос -получил информационную связь уже 

не только с Саваофом, но и с Царствием Божьим Отца Небесного, 

а значит, стал говорить и делать то, что говорили и делали Мелхи

седек и его потомки. Через сотворение Иисуса Христа дух Иеговы 

очистился от плевел зла и ненависти к арийским народам мира, 

и Саваоф разрешил ему использовать вселенский Святой Дух для 
духовного окормления всего множества арийских народов мира 

через священнослужителей Церкви Христовой. Конечно же, все 

три иерархии вселенских духов давно уже считали себя достаточ

но совершенными, чтобы работать с человеческим духом всего 
населения земного шара без посредничества дьявола. Именно че

рез грехопадение, произошедшее 350-320 тысяч лет назад, чело
веческий дух арийского человечества стал медленно деградиро

ват'tl' от своей первичной божественности, и по принцилу пяти

конечной звезды снабжать все четыре вселенские иерархии духов 

частично деградированным, а значит, греховным и нечистым ду

хом. Благодаря греховности арийского человечества, стало воз

можным поставлять урожай духа не только в Царствие Небесное, 

но и во все четыре области вселенских духов. Когда таких грехов
ных духов накопилось достаточное количество, а это случилось 

около 8-8,5 тысячи лет назад, вселенские духи сотворили из них 
души Адама и Евы и их потомков. 

3. Не дарвинизм, а политика 
продуманного расового отбора 
Нижний дьявольский вселенский дух сразу же оценил свое 

преимущества перед высшими духами, которое он имеет благо

даря своей духовной совместимости и близости к творениям все
ленских духов. Несовершенство и духовная нечистота первых се

мян человеческого духа потомков Адама и Евы была столь высо

ка, что никакой самый нижний уровень божественного духа не 

мог с ними соприкасаться. Передача духовных семян в души по

томков Адама и Евы на девятый день после рождения младен

ца, происходила с посредничеством дьявола. Получив триединое 

семя высших вселенских духов, дьявол упаковывал их в защит

ную оболочку сатанинско-бесовских духов и отправлял в телес
ный организм младенца. Сатанинско-бесовские духи уже навсе

гда оставались в телесном организме младенца и составляли под

сознание человеческой души или близкий круг духовного ядра 

человеческой души. Сатанинско-бесовские духи информационно 

связаны с дьяволом, и между дьяволом и подсознанием человече-
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ской души потомков Адама и Евы, а затем и сыновей Ноя, уста

навливалея постоянно действующий канал двусторонней инфор
мационной связи. Это и стало причиной всех будущих бед и стра
даний еврейского народа. Духовные семена их человеческих душ, 

даже если в них находится семя представителя Бога Всевышне

го, как это было в душе царя Давида и в миллионах душ современ

ных евреев, всегда от рождения и до смерти находятся в защит

ной оболочке сатанинско-бесовских духов. Через эту защитную 

оболочку или подсознание в душу еврея пройдет лишь такая ин

формация от центральных духовных семян, которая угодна дья

волу. В то же время дьявол в любой момент может закачать в под

сознание иудея ту информацию, которая «принудит» его делать и 

говорить то, что в данный момент нужно дьяволу. Короче говоря, 

подсознание иудея исполняет функции не только ангела-храните

ля, но и ангела-руководителя. 

Какие бы чистые и совершенные духовные семена не пере

давали высшие вселенские духи в человеческую душу иудея, их 

творческий эффект при сопротивлении дьявола может быть ну
левым и не принести высшим вселенским духам никакого духов

ного урожая. Когда дьявол понял, что он является единственным 

духовным управителем еврейского народа, то принял законное с 

его точки зрения решение: постепенно отстранить Саваофа, Яхве 
и Иегову от всякого влияния на человеческие души потомков Ада

ма и Евы и стать единственным духовным отцом всего еврейско

го народа. В исторический период от патриарха Авраама до царя 

Соломона дьявол, в силу своего несовершенства, активно сотруд

ничал с Яхве и Иеговой. За этот период духи Яхве и Иеговы из

расходовали на формирование духа еврейского народа большую 
часть нечистых фракций своего внутреннего духа. Ведь дьявол, 

реализуя свою цель полного духовного подчинения иудеев, брал 
у Иеговы и Яхве только нечистые семена духа, чтобы они особо 
не сопротивлялись командам ближнего круга защитной оболоч
ки сатанинско-бесовских духов. 

После смерти иудея всякий чистый дух, наработанный им 

при жизни, дьявол возвращал Иегове и Яхве, а все нечистое ос

тавлял себе. В 586 году до н.э., желая полного подчинения еврей
ского народа, дьявол устроил провокацию и навел на еврейский 

народ деспота Навуходоносора как бы за грехи евреев. В резуль

тате Храм Иеговы был полностью разрушен, а большая часть ев

рейского населения выведена из Иудеи в «вавилонский плен», ко

торый продолжался около 70 лет. Цель разрушения Храма Иего
вы заключалась в том, чтобы по казать тем священникам, которые 
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верили в Иегову как в высшего бога, что он, Иегова, бессилен по

мочь еврейскому народу. С другой стороны, это разрушение про

демонстрировало кризис во взаимоотношениях дьявола и Иего

вы и явилось переломным моментом перехода еврейского народа 

от духовного руководства Иеговы через Храм Иеговы к духовно

му руководству дьявола через множество синагог, которые стали 

обязательными для каждого компактного еврейского анклава. 

Удивительно, но русский народ, никуда не «депортируясь» 

со своей территории, тоже пробыл в «плену» коммунистической, 

безбожной идеи марксистеко-ленинского учения около 70 лет, с 
1917 по 1987-1991 годы. О духовном значении этого феномена 
мы поговорим позже. Но, ведь если поглубже всмотреться в ис

торию еврейского народа, то можно усмотреть практически пол

ное цодобие деспота Навуходоносора, исполняющего волю дьяво

ла, с деспотами и диктаторами Римской империи времен Иисуса 

Христа, которые также были все до единого марионетками в руках 

дьявола. Совершенно очевидно, что разрушение Храма Иеговы в 

586 г. до н.э. было лишь репетицией того зверского акта уничто
жения Храма и города Иерусалима, которое произошло 29 августа 
70 года н.э. Тоже ровно через 70 лет после рождения Иисуса Хри
ста. Разве не являются доказательством этой преемственной свя

зи сами исторические свидетельства? Давайте еще раз проанали

зируем трагическую цепь событий, предшествующих этому звер

скому акту ненависти дьявола к Иегове и собственному народу. 

4. Развитие вселенской трагедии 
Убедившись в воскресении Иисуса Христа, дьявол, наконец, 

понимает, что Иисус Христос, пришедший на Землю не без помо

щи Иеговы, не исчез телесно и духовно, как исчезали убитые его 

служителями ветхозаветные пророки, а явился на Землю и засви

детельствовал факт своего воскресения в глазах своих учеников. 

А чтобы ученики не могли утаить этого факта от жителей земли и 

иудеев, удалил из них с помощью Святого Духа все плевелы лжи, 

ненависти и страха перед дьяволом и его служителями, а заодно 

и соединил их человеческий дух информационной связью с духом 

Иеговы. Святой Дух очистил подсознание апостолов, и они стали 

воспринимать в свое человеческое сознание и в свои души ту ин

формацию, которую передавали семена духа Иеговы. Этим актом 

Иисус Христос проявил полное доверие к Иегове, как к духу, ко

торый навсегда очистился от фарисейского духа, а значит, и стал 

не соратником дьявола в его беззакониях, а его врагом и против

ником. Апостолы Христа только формально стали христианами, 
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а на деле они лишились дьявольского фарисейского духа и ста

ли служителями Иеговы или его земными представителями и по

сланниками. По сути дела, если бы апостолы Христа поддались 

дьяволу и стали делать и говорить не то, что им диктовал Иегова, 

а то, что им диктовал дьявол, то не они, а Иегова не сдал бы экза

мен на святость и праведность. Разрешение дьявола на создание 

под его контролем Первоапостольской иерусалимской церкви, 

надо рассматривать как попытку «подкупить» взятых в заложни

ков апостолов прелестями духовной власти не только над иудея

ми, но и эллинами. 

Ведь в апостольские времена все семь эллинских церквей 

через апостола Павла регулярно передавали собранные пожерт
вования на благо иерусалимской церкви и на благо Синедрио

на. Главный соблазн заключался в том, что сводный брат Иису
са Христа по отцу, апостол Иаков Праведный, был избран одно
временно архиепископом иерусалимской Первоапостольской 

церкви и главным Первоевящемником Синедриона. У апостолов 

был великий соблазн принять предложения дьявола и прими

рить своего духовного отца Иегову с духом дьявола. Во-первых, 

в этом случае никаких революционных выступлений еврейского 

народа, приведших к бесславной и никчемной гибели трех мил
лионов евреев, могло бы и не быть. Во-вторых, не было бы и хри
стианства, так как согласие апостолов Иисуса Христа на совме

стную работу и сотрудничество с земными служителями дьяво

ла было бы равносильно отступлению их духовного отца Иеговы 
от святости. В этом случае святая коалиция трех высших вселен

ских духов полностью бы разрушилась, а Святой Дух потерял бы 

свою очищающую и удерживающую силу. Если бы это произошло, 
то дьявол действительно победил бы Бога, что невозможно пред

ставить даже мысленно. Ведь дьявол только думает, что управля

ет миром, а на самом деле всей его богоборческой деятельностью 

умело руководит солнечный дух Бога Ваала. Так было в древно

сти, и так будет до скончания века. 

Никакого примирения между дьяволом и Иеговой уже не 

могло быть. Не трогая апостолов, дьявол приступил к зверскому 

уничтожению тех иудейских христиан, которые отказались при

знать власть Синедриона выше власти Иисуса Христа, надеясь, 

что апостолы, а значит, и Иегова, попросит рабби Гамалиела и 
рабби Каиафу прекратить кровопролитие. Остановить эти безза
конные убийства духовных сынов Иеговы можно было только пу

тем тайного сговора служителей Иеговы и служителей дьявола и 

заключением договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Если 
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бы это произошло, то Иегова снова стал бы помощником дьяво
ла, каким он и был со времен Авраама до Иисуса Христа, но, к 

счастью, этого не произошло. Фарисей Савл, являясь послушным 

рабом дьявола, тоже был ключевой фигурой его замысла, и дол
жен был проникнуть в ряды апостолов для тайной агитации, и их 

соблазна на предательство своего духовного отца Иеговы. Пер
воначально дьявол искренне верил и не сомневался, что фарисей 

Савл прекрасно «разыграл» свое обращение в христианина, а на 

деле остался тайным ставленником дьявола. Но, не понарошку, 

а воистину свершилось божественное чудо. И переоценить это 
чудо невозможно, так как с апостола Павла и началось мировое 

арийское христианство. 

Иегова как бы пошел навстречу желанию дьявола: по пути в 

Дамаск Савл получает знамение от Иеговы, и с помощью этого 

знам~ния он устанавливает с его человеческим духом прямую ин

формационную связь. В одно мгновение Савл стал Павлом, а за

одно прямым и единственным посредником между духом Иеговы 

и духом дьявола. Савл в Дамаске уже не убивал и не заковывал в 

колоды христиан, а стал проповедником христианства. Но что он 

проповедовал? Он проповедовал «В синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий» (Деяния 9; 20) и Христос-Спаситель, но о его 
воскресении, а, тем более, о Царствии Божьем будущий апостол 

не говорил ни слова, ибо он больше слушал дьявола, чем Иегову. 
Если бы фарисей Савл сразу стал говорить о воскресении Иисуса 

Христа, как истинном факте, то земные служители дьявола убили 
бы его еще в Дамаске. Сам Иегова всегда был значительно мудрее 
дьявола. Как бы пойдя навстречу дьяволу, он вовсе не собирался 

снова стать его тайным помощником и служителем, а твердо ре

шил именно через апостола Павла распространить христианство 

в среде гойских языческих народов и окормлять эти народы Свя

тым Духом, устанавливая с их человеческим духом прямую ин

формационную связь. С этого момента апостолы Иисуса Христа, 

бывшие в свое время Его учениками, стали второстепенными фи

гурами как для Иеговы, так и для дьявола, но в то же время все 

внимание дьявола и Иеговы сосредоточилось на Павле. В чем фе

номенальность апостола Павла? В том, что он был до своего апо
стольства яростным и непримиримым фарисеем, как его отец и 

все потомки. Иисус Христос открыл нам великую тайну, что все 

фарисеи являются духовными сынами дьявола. Отсюда следует, 

что будущий апостол Павел или nринадлежал к священническому 
роду Садока или к потомству Каина. Вот и получается, что, имен

но, сыны дьявола в лице апостола Павла и апостола Петра созда-
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ли и обосновали мировую христианскую религию. Христианст
во стоит на духовном фундаменте дьявольского духа. Пока живо 

христианство, жив и дух дьявола. Естественно, что не только дух 

дьявола напитывает христианство духом фарисейства, но и хри

стианство напитывает дух дьявола верой в Иисуса Христа. И этот 

процесс определяется духовным смыслом звезды Давида. Гибель 

идет от угрозы снижения взаимной энтропии, от полной одно

родности. Когда дух христианства будет неотличим от сатанин
ско-бесовских духов дьявола, а все христиане поголовно станут 

фарисеями и человеконенавистниками, подобными потомству 

Каина, тогда и наступит истинный конец света для сегодняшне

го телесного человечества. Но этих сроков не знает не только ни 

один человек Земли, но и дух дьявола. 

Дьявол рассчитывал через Павла подчинить христианст

во «язычников» своему полному влиянию, а Иегова твердо знал, 

что апостол Павел будет говорить и делать то, что нужно Иегове 
и станет главным основоположником и распространителем хри

стианства в среде арийских народов мира. Я ничуть не отступлю 

от истины, если скажу, что человеческий дух апостола Павла стал 

после его обращения в христианство мировым центром проти

воборства духа дьявола с духом Иеговы. Уже в Дамаске было ор
ганизовано покушение фарисеев на жизнь Павла, но он был «чу

десным» образом спасен и прибыл в Иерусалимскую Церковь и 
в Храм Иеговы как «герой», избежавший смерти от рук врагов 

христианства. Вы думаете, его спас Иегова? Ошибаетесь! Его спас 

дьявол, чтобы использовать для разрушения веры в Иисуса Хри
ста как земное воплощение Бога Всевышнего. Ученики апосто

лов боялись его как предателя и как агента дьявола, но Варнава 
привел его к апостолам, и после его рассказа о чудесном обраще

нии, Павел тут же был допущен к проповедям основ христианст

ва и даже к религиозным спорам с иудейскими книжниками, при

бывающими в Иерусалим из римских провинций. Удивительное 
дело, но гонения на христиан после того, как Павел был принят 

и обласкан апостолами, чудесным образом прекратились по всей 

Иудее и Самарии, как и по всем провинциям Римской империи. 

Только полный дурак не способен догадаться, по чьей воле пре

кратились избиения иудейских христиан. 

Но вот мы читаем Деяния (9:31), где черным по белому напи
сано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 

назидаясь и ходя в страхе Господнем, и, при утешении от Свято

го Духа, умножались». Как много здесь сказано! Святой Дух лишь 

утешал, но не окормлял иудейских христиан, а страх Господень 
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исходил от дьявола, как он исходил и на апостолов от служите

лей дьявола, заставляя их практически 50 дней после воскресе
ния Иисуса Христа сидеть взаперти ради «страха иудейска». Надо 

сказать откровенно, апостолы чувствовали себя вплоть до дня 
Пятидесятницы не только беззащитными, но и виновными, и это 

правильно, так как все они предали своего духовного отца-дья

вола, служили его духовному врагу Иисусу Христу и за это рано 

или поздно должны были быть наказаны смертью. Не Иисус Хри
стос, а он, дьявол, был и остается Князем Мира Сего, и он просто 

не мог позволить себе, чтобы его бывшие рабы попирали своего 

духовного отца и оставались живыми. Умер своей смертью в воз

расте 94 лет только апостол Иоанн, но Иегова по просьбе Иисуса 
Христа выкупил его у дьявола ценой казни его брата Иакова. 

· ~ 5. Бегство в Европу. Подготовка ((холокоста» 
Это была первая жертва апостолов во имя Христа. Апосто

ла Иакова, старшего брата Иоанна, мечом убил лично царь Ирод 

Антипа. Это событие могло произойти только в первые годы по

сле воскресения Иисуса Христа, так как Ирод Антипа вместе с 

супругой по свидетельству исторических источников в 39году 

н.э. по указу римского кесаря был сослан в почетную ссылку во 

Французские Пиренеи. Я думаю, сегодняшнее княжество Мона

ко и было местом ссылки Ирода Антипы. Разве азарт карточной 

игры и удовлетворение гордыни власти, как и удовлетворение, 

похоти плоти, может быть христианскими ценностями? А княже

ство Монако и до настоящего времени является центром греха 

и соблазна. Таким это место сделал Ирод Антипа. Какие причи

ны побудили римского кесаря отправить Ирода Антипу в ссыл

ку за двадцать лет до начала еврейского восстания, навсегда ос

танется исторической тайной. Этот факт тоже говорит о многом. 

Хотя иудеи не любили Ирода Великого и его сына Ирода Анти

пу, считая их неполноценными иудеями, но именно они и явля

лись потомками Каина. Дьявол заранее убирал из Иудеи и Рима 

весь царственный род потомков Каина, и делал он это, как все

гда, с помощью своих земных служителей. Убив в гневе апосто

ла Иакова, Ирод Антипа подписал себе смертный приговор. Ведь 

еще не было никаких восстаний, а значит, и не было никаких при
чин бросать царскую корону царя Иудеи, и срочно бежать в «Вар

варскую» Европу. Но, видимо таково было требование Иеговы. 
Если бы Ирод Антипа не исполнил этого требования, то по закону 

Моисея должен был быть умерщвленным за незаконное убийство 

духовного сына Иеговы и апостола Иисуса Христа Иакова. 
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Вот поэтому, весь юг будущей Франции был заселен богатыми 

«ссыльными» из числа прямых потомков Каина. Они и положили 

основание носителям «голубой крови» и царственным аристокра

тическим и королевским домам рода Меровингов. Но это другая 

история. Мы же сейчас фиксируем тот факт, что, потомок Каина 

совершил зло передИеговой и лично убил его служителя апостола 

Иакова где-то в 36 или 37 году н.э., но никак не позже. Иегова мог 
по закону истребить за это Ирода Антипу смертью, как и указано в 
«Деяниях», но не истребил, а взял с дьявола клятву, что он не при

коснется к апостолу Иоанну, а даст ему умереть своей смертью. За 

то, чтобы апостол Иоанн прожил долгую жизнь, написал «Апока

липсис» и умер своей смертью, Иегова, с разрешения Бога Ваала, 

позволил дьяволу перевести Ирода Антипу в Европу и сделать его 

патриархом царственного рода Меровингов. 

Так первый королевский род Европы оказался телесна свя

зан с Иродом Антипой, а духовно связанным с апостолом Иоан

ном, а через него и с текстом «Апокалипсиса». В какой-то мере 

получается так, что королевский род потомков Каина не только 

связал евреев с Европой, но и будет одной из причин Апокалип

сиса. Вообще, ненависть Ирода Великого и Ирода Антипы как по

томков рода Каина и самых верных служителей дьявола, к роду 

царя Давида как служителей Иеговы вполне оправдана и свиде

тельствовала о нарастающей ненависти и непримиримости меж

ду духом дьявола и духом Иеговы. Итак, мы фиксируем, что после 

перехода Савла в христианство и его знакомства с апостолами, 

всякие избиения иудейских христиан прекратились, но жили они 

в глубокой тревоге и страхе Господнем. Но на Павла даже и в Ие

русалиме готовилось покушение, и братия, узнав об этом, как бы 

ради спасения Павла отправляет римского гражданина, иудея по 

духу и крови, на его родину в город Таре. С этим переходом Павла 

в Антиохию и Киликию начались одновременно реализовываться 

планы Иеговы и дьявола. 

И все-таки не Павел, а апостол Петр, практически вопреки 

своему желанию, первым из апостолов крестил в Кесарии «языч

ника» Корнилия и всех других «язычников», которые были в его 

доме. Этот факт изложен в гл. 10 «Деяний апостолов». Приведу 
лишь некоторые цитаты Петра: «Иудею возбранено сообщаться 
или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не 

почитал ни одного человека скверным или нечистым» (п. 28). Ли
шенный Святым Духом права на ложь, говоря об Иисусе Христе, 

но из страха не называя его имени, Петр заявил: «Сего Бог вос

кресил в третий день и дал Ему являться» (п. 40). Убедившись, что 
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Петр сказал правду об Иисусе Христе, Иегова излил Святой Дух на 

всех присутствующих, используя Петра как своего духовного по

средника. Это привело в изумление как самого Петра, так и при

сутствующих с ним иудеев. Но Петру ничего не оставалось делать, 

как заявить: «Кто может запретить креститься водою, тем, кото

рые, как и мы, получили Святого Духа?» (п. 47). Этой фразой Петр 
засвидетельствовал свое полное незнание природы человеческого 

духа гойских народов мира, называемых иудеями «язычниками». 

А истина в том, что и в грехопадении они ведут свое родосло

вие от Сына Божия и Отца Небесного, которые сотворили саму 

вселенскую жизнь, а значит, и человека. Даже и без крещения во

дой их человеческий дух информационно соединен с нижней ие

рархией божественного духа центра Земли. Любая иерархия бо
жественного духа связывает человеческую душу гоя с Царствием 

БожьИм. Сама эта высшая область, где хранятся семена духа бу
дущего бессмертного человечества, сотворена Отцом Небесным 

сразу же по сотворении смертного человека, чтобы было где, по

сле смерти, храниться человеческому духу святых праведников из 

числа арийского человечества. 

6. Крещение гон и Святой Аух 
Но что же дает крещение водой греховному гою и «язычни

ку»? Такое крещение, совершаемое священнослужителем Церкви 

Христовой, устанавливает информационную связь человеческо

го духа грешного гоя и «язычника» с духом Иисуса Христа. Одна

ко посредниками между крещеным «язычником» и Иисусом Хри

стом выступают уже не семь нетварных иерархий божественного 

духа Отца Небесного, а три тварные иерархии высших вселенских 
духов Иеговы, Яхве и Саваофа. Так эти высшие творческие все

ленские духи через Иисуса Христа получили доступ к человече

ским душам арийского христианства. 

Вода является хранителем и размножителем информацион

ных копий всех трех высших фракций вселенского духа. После 

того, как все три высших вселенских духа усовершенствовались 

до чистоты божественной святости, их триединость и стала хри

стианским Святым Духом. Можно сказать так, что христианский 

Святой Дух является тварной копией трех нижних иерархий не

тварных фракций божественного духа. Через Святой Дух твар
ная вторичная сущность бывшей вселенской материи достигла 
полной энергетической нищеты и с помощью человеческого духа 

христиан, достигла состояния божественной нетварности. Это и 

есть цель Бога-Творца или, если хотите, главная цель жизни обоб-
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щенного земного человечества. Достаточно только раз с помо

щью Святого Духа Иеговы соединить информационной связью 

дух арийского человека с духом Иеговы, как копия этой инфор
мационной процедуры навсегда запечатлелась в молекулах воды, 

под защитной оболочкой их электронных орбиталей. Как и гово

рил Иисус Христос, первым процедуру крещения исполнил по ми

мо своего желания апостол Петр при посещении города Кесарии. 

Святой Дух изменил информационное содержание внутреннего 

объема нескольких молекул воды, а через тепловое взаимодей

ствие информация размножилась и стала принадлежиостью все

го объема водных ресурсов земного шара. Ежегодно в ночь с 18 
на 19 января дух Иеговы истребляет из мировых вод дьявольскую 
антиинформацию, корректирует и восстанавливает информаци
онные копии Святого Духа, и вода снова приобретает первород
ную святость начала христианской эры. 

В наше время исполнить процедуру крещения водой может 

любой служитель Христа только с помощью воды без участия 
Святого Духа. Для этого служителю Церкви Христавой не надо 

быть апостолом, а достаточно искренне верить в Бога-Отца, Сына 

и Святого Духа. Значение этого общевселенского нового божест
венного Закона трудно переоценить. С воскресением Иисуса Хри

ста все три высших вселенских духа достигли новой ступени сво

его эволюционного развития и сдали экзамен на творческую зре

лость. Иегова, как наиболее близкий к дьяволу дух, порвал с ним 

договор сотрудничества и подтвердил на деле, а не на словах, свою 

святость и праведность. Понятие «святость» в Ветхом Завете име

ет двойное значение прямо противоположного смысла. Князь 

Мира Сего объявляет преданных его воле богоборцев святыми 
праведниками, и он абсолютно прав. Понятие «святость» в кон

кретном случае с духом Иеговы, надо расценивать как доброволь
ную и осознанную преданность Отцу Небесному. За эти несомнен

ные творческие успехи и заслуги высшие вселенские духи были 
достойно вознаграждены. Они получили возможность и право 

через приобщение совершивших грехопадение гойских народов 

мира к Церкви Христавой духовно окормлять эти народы своим 

Святым Духом, и получать от них урожай человеческого духа для 

совершенствования своих творческих способностей. Как следует 

из текстов Апокалипсиса, уже в наше время, Саваоф, Яхве и Иего

ва из греховного духа современных арийских народов мира, гото

вят телесные оболочки для будущего бессмертного человечества. 
Когда апостол Петр помимо своей воли совершил таинст

во крещения Святым Духом римлянина Корнилия и его близких 
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родственников, он исполнил тем самым слова Иисуса Христа о 

том, что Петр станет духовным камнем, на котором будет основа

на вселенская Церковь Христова. После этого любой гой и «языч

ник», уверовавший в воскресение Христа и зная, что Иисус Хри

стос «есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» (Дея

ния, 10;42) мог сам, уже без апостолов, проповедовать эти простые 
человеческие истины. А также, через крещение водой, исповедь и 

покаяние устанавливать информационную связь «язычников» с 

духом И его вы, а через него и с Иисусом Христом. Отец Небесный 

признал главенство Иисуса Христа по Его духовному совершен

ству над вселенскими духами Саваофа, Яхве и Иеговы, которые и 

сотворили своей творческой мощью Сына Божия. 

В свою очередь, Саваоф, Яхве и Иегова осознанно и добро

волы;~.? подчинились своему же творению и за это получили пра

во и возможность устанавливать информационную связь с чело

веческим духом арийских народов мира сначала через христиан

скую религию, а затем и через ислам (с 622 г. н.э.). В христианстве 
прямая и обратная духовно-информационная связь следует по 
цепочке: Иегова - Яхве - Саваоф - Иисус Христос - Отец Не

бесный. В исламе эти связи осуществляются по линии Иеговы, 
Яхве и Саваофа. Потребителем урожая человеческого духа в ис

ламе является Аллах, управитель Вселенной и держатель вселен

ского рая. Тот дух, который имеет право сеять свои духовные се

мена в душах живых людей, имеет право и получать свою долю 

урожая человеческого духа, а значит, и осуществлять свои цели 

через души тех людей, которые носят их духовные семена. Когда 

Петр совершил невольное освящение Святым Духом «язычника» 

Корнилия, Павел и Варнава находились в Антиохии. Они не зна

ли об этом чуде, но и они, будучи информационно связаны сИе

говой, формально исполняя обряд крещения водой, принимая ис
поведи и покаяния в грехах, невольно расширяли число христиан 

в среде «языческих» народов. Они не видели никакого схождения 

Святого Духа, о котором говорит апостол Петр, но все-таки кре

стили людей Святым Духом. В чем здесь тайна? 

Тайна в том, что дьявол не мог поверить в возможность Пав

ла через крещение водой соединять человеческий дух «язычни

ков» информационной связью с духом Иеговы. Ведь Иоанн Пред
теча перед этим крестил водой десятки тысяч иудеев, и лишь 

только малая часть их из числа ессеев стали затем иудейскими 

христианами, но никто из них не потерял информационную связь 

с дьяволом. А если говорить о фарисеях, то ни один фарисей, под

черкну: ни один фарисей от крещения водой не стал истинным 
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христианином! Дьявол в полной уверенности полгал, что, без его 

помощи высшие вселенские духи не обойдутся. Ведь до Иисуса 
Христа сам дьявол мог устанавливать информационную связь с 

человеческим духом «язычника» только через посредство сата

нинско-бесовских духов. А духи Саваофа, Яхве и Иеговы не мог

ли приблизиться не только к душам арийских народов, но и к ду

шам своих собственных духовных творений, которыми являются 

все потомки Адама и Евы. 

7. Тайна гениаАьности эААинского мира 
До Иисуса Христа для информационного контакта с арий

ским человечеством духам Саваофа, Яхве и Иеговы обязательно 
требовалась посредничество дьявола. Чтобы воздействовать на 

мир эллинских народов в 600-300 годах до н.э., сначала дьявол 
соблазнял наиболее одаренных эллинов каким-либо соблазном, 
например, тем же соблазном мужеложства, а затем разрешал выс

шим вселенским духам пользоваться установленной информа

ционной связью. Этим и объясняется величайшая гениальность 

Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, их учеников и сорат

ников. Через них, частично истинные, а частично ложные мысли 

и идеи об устроении Вселенной, а также информация о наличии 

многих творческих богов, которые управляют Вселенной и чело

веком, стали на все времена достоянием земного человечества. 

С помощью высших вселенских духов, информационно воздейст

вующих на человеческие души эллинов через посредство дьявола 

и его сатанинско-бесовских духов, был воспитан военный гений 

всех времен и народов Александр Македонский. 

Всякая гениальность может быть или от Бога, или от дьяво
ла. Божественная гениальность достигается аскезой, постом и мо

литвой. Гениальность от дьявола приобретается через соблазн и 
искушение. Все величайшие эллинские философы древности лю

били бога Диониса и любили мальчиков. Они были совместным 
результатом духовного «эксперимента» высших вселенских духов 

и дьявола. Высшим вселенским духам очень хотелось творчески 

работать с арийским человечеством, и дьявол в своих интересах 

помогал им устанавливать информационные связи с талантливы

ми эллинами. Чтобы там ни говорили историки или богословы, 

но нет никаких оснований, сомневаться в том, что высочайшая 

философия, начальные знания о Вселенной, также как и весь мно

гообразный спектр греческо-эллинской культуры и искусства по

рождены сотрудничеством Саваофа с арийскими народами Сре

диземноморЪя и Южной Европы, через посредничество дьявола. 
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Некоторые работы Платона настолько близко раскрыва

ют духовную сущность Отца Небесного, как и само духовно-ма
териальное устроение Вселенной, что многие историки искрен

не полагают, что работы выполнены в христианскую эру, а ложно 

приписаны древнегреческим философам дохристианского пе

риода. Я сам перечитывал произведения древнегреческих фило

софов десятки раз, и всякий раз не уставал удивляться гениаль

ности и творческой всеохватиости этих великих умов древнего 

мира. Путем длительных размышлений, и сопоставления творче

ских возможностей вселенских духов в разные исторические пе

риоды земного человечества, я убедился, что такой невиданный 

взлет творческих способностей человека не был нужен Богу. Так 

как Бог не заинтересован в научно-техническом прогрессе земно

го ч~ловечества, который ускоряет ход исторического развития 

и приближает деградацию и растление человеческого духа, а зна
чит, и неизбежную гибель земной жизни. 

Но Бог не вмешивался и не прерывал общение высшего все

ленского духа Саваофа через дьявола с земным арийским челове

чеством. Причина этого заключается в том, что духовные семена 

Саваофа через первые смешения потомков Адама и Евы с перифе

рийными арийскими племенами уже прочно обосновались в че

ловеческих душах арийского человечества народов Средиземно

морья и Южной Европы. Поэтому высший вселенский творческий 

дух Саваофа имел полное право дозированно наделять человече

ские души носителей своих семян той информацией, которая име

лась и всегда имеется в его творческом резервуаре. Женская ипо

стась Саваофа и является вселенской мудростью или «Софией». 

Эта отдельная тема, которую мы в этой главе не будем рассмат

ривать. Однако надо помнить, что прежде чем увести десять ко

лен Израиля в 733 году до н.э. вместе с войсками Ассирии в «Неиз
вестном» направлении, дьявол в 754-753 году до н.э. обосновал 
Рим, как столицу будущей рабовладельческой империи, где на

следственную власть должны были осуществлять прямые потом
ки Каина. С помощью Саваофа, дьявол влил в греко-эллинский 

мир высочайшую духовную энергию и резко ускорил его духовно

культурную эволюцию. Это надо было сделать, чтобы греки по

чувствовали свое духовное превосходство и стали активными по

мощниками дьявола в создании того облика мира, который был 

спланирован дьяволом. В этом плане уже был предусмотрено ме

сто завоевательному походу Александра Македонского и созда

нию Римской империи. 
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С учетом сказанного, дьявол не мог даже nомыслить о том, 

чтобы высшие вселенские духи без его информационного посред

ничества, неnосредственно соединялись с душами эллинских на

родов. Поэтому он относился к nроповеднической деятельности 

Павла и Варнавы весьма сnокойно. Варнава был духовным слугой 

и агентом дьявола, и через него дьявол знал все замыслы, планы 

и дела Павла. Павел крестил только водой, как и Иоанн Предте

ча, а значит, и соединить человеческий дух «язычников» с высши

ми вселенскими духами никоим образом не мог. Если бы это было 
так, то христианская эра, которая характеризует собой совершен

но новый и более качественный эволюционный уровень Вселен

ной и ее земного человечества, очень быстро бы закончилась nол
ной nобедой дьявола, а само христианство быстро бы выроди
лось в одну из дьявольских ересей. 

8. Кто защищает христианство? 
Природа земной и духовной власти 

Но в том-то и дело, что на страже христианства и на его за

щите от сотен, а, может быть, и тысячи самых изощренных ере

тических идей стоят сами вселенские духи Иеговы, Яхве и Савао

фа. Ибо только они, долго и длительно работая в тесном контакте 

с дьяволом, способны nонять коварные замыслы дьявола, раску

сить их и истребить из христианского духа. В то же время духи 

Иеговы, Саваофа и Яхве nрактически с самого начала сотворения 

Адама и Евы довольствовались только отстраненным духовным 

наблюдением за своим nотомством, не имея никакой возмож

ности nреодолеть реальную духовную и телесную власть дьяво

ла над своими творениями. Высшие вселенские духи видели, как 

дьявол рвется и домогается земной власти. Но они твердо знали, 

что всякая земная власть после грехоnадения человечества уже 

не может держаться на nринцилах свободного и добровольного 
подчинения, а только на nринцилах насилия законов, ограниче

нии свободы выбора и силового обесnечения главенства государ
ственных интересов над интересами и nравами отдельной лично

сти. Поэтому, достигнув святости, они стали безразличны к зем

ной власти и ограничили свои nотребности духовной властью над 
человеческими душами. 

Это их безразличие к земной власти подтвердил и сотворен

ный из их духа Иисус Христос, который сразу же отверг искуше

ния дьявола земной властью. Почему Он так сделал? Потому что 

Он прекрасно понимал, что nосле того, как небожественное че

ловечество размножилось, власть соблазненных nравителей ста-
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ла использоваться дьяволом для соблазнения арийского челове

чества. Тот, кто имеет земную власть, одновременно является и 

«властелином греха», а значит, обязан быть фарисеем и духовным 

наследником Каина. Читайте главу 4 книги «Бытие». В процессе 
взаимодействия и духосмешения арийского человечества с по

томством Адама и Евы, власть потеряла свою божественность и 

стала прерогативой особо греховных людей, которые после Хри

ста стали гордо именовать себя «аристократами» или стократно 

греховными людьми. От Бога была власть только у божествен

ных руководителей первых земных человеческих цивилизаций 

Египта, Шумера, Индии, Гипербореи, Туле и древних цивилиза

ций Американского континента. Дьявол понял значение земной 

власти для своей будущей победы раньше всех и сразу же, сна

чала <;:~помощью сатанинско-бесовских духов, а затем и с помо
щью своих духовных служителей из числа еврейского народа, по

вел непрерывную атаку на всех более или менее высокопостав

ленных правителей царской крови и их наследников. 

Ветхий Завет косвенно свидетельствует, что уже во време

на Авраама Вавилонские цари подчинялись дьяволу, так как со

вершили набег против народов Палестины, чтобы по воле дьяво

ла как бы непреднамеренно поднять авторитет Авраама в глазах 

Мелхиседека. Примечательно то, что эти четыре небожественных 

царя имели страх Божий и не причинили ни Мелхиседеку, ни его 

народу никакого вреда, а покарали народ и царя Гоморры и Со

дома. Но ведь в Гоморре и Содоме проживали вовсе не арийцы, а 

потомки одного из сыновей Ноя по имени Хам. Они не только не 

платили никакой дани, но, ведя развратный образ жизни, заража

ли окружающие их народы плевелами дьявольского духа, зла, лжи 

и ненависти. Потомки Хама, проживающие в Содоме и Гоморре, с 

самого начала планировались дьяволом для жертвенного уничто

жения, но прежде чем это совершить, дьявол на полную катушку 

использовал их для растления и впадения в сверхгреховность всех 

десяти народов, которые жили на территории Палестины. 

Потомки Хама явились первыми богоборцами в районе Па

лестины, которые по воле дьявола должны были помочь ему ду

ховно деградировать народы Палестины и тем самым лишить 

Мелхиседека и его потомков надежной защиты от будущего втор
жения дьявольского полчища под руководством Иисуса Навина. 

Они верно и честно исполнили свой долг перед своим духовным 

отцом, и что получили за это? За это они получили смерть от сво

его духовного отца и вечное проклятие арийских народов мира, 

принявших христианство. И все-таки надо отдать должное дья-
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волу. Даже спустя шесть тысяч лет, он помнит о своей жертве и 

в наше время активно реабилитирует сексуальные меньшинст

ва лесбиянок и гомосексуалистов, давая им право не только от

крыто и законно совершать свои мерзости и гнусности, но и пра

во узаконенной пропаганды небожественного образа жизни. Но 

если весь мир станет, подобен Содому и Гоморре, то что с ним 

станет? Правильно, то же, что с Содомом и Гоморрой. 

Полной марионеткой дьявола уже был царь-деспот Навухо

доносор. Это мы поймем, когда проанализируем тексты проро

ка Даниила. Ну, а об имnераторах Римской империи времен Ии

суса Христа, как и о большинстве власть предержащих от Христа 

и до наших дней и говорить не стоит. Поэтому не будем оболь

щаться на этот счет. Святые духи Саваофа, Яхве и Иеговы имели 
слишком малый практический опыт в делах земной власти, что

бы активно включиться в христианскую эпоху в этот процесс и 

при этом сохранить свою святость и праведность. Как в древние 

времена, так и в наше время властью от бога управляет солнеч

ный дух БогаВаала с помощью своих земных служителей. Власть 

от Бога предполагает, что подавляющее большинство членов всех 

слоев и всех сословий какого-либо государства, добровольно и 

совершенно осознанно передает часть своих человеческих пол

номочий в руки царя-самодержца. Так в любом объеме вещества 
все атомы и молекулы добровольно передают часть своих функ

ций центральному атому или молекуле, и этот маесообразующий 

квант наделяется особыми объективными функциями, которые 
называются функциями физического центра тяжести тела. В не

больших физических телах эти особые функции исполняет атом 

или молекула, но в небесных телах множество духовных квантов, 

которые являются посланниками всего множества атомов и мо

лекул небесного тела, вытесняют из центра тяжести маесообра
зующие кванты по причине их низкой информативности. Он:и 

объединяют свою духовную разумность и самосознание, и осоз

нанно исполняют сложные и многогранные обязанности центра 

тяжести небесного тела. В звездах, планетах и спутниках планет 

на месте физических центров тяжестей нет никакой материи, а 

есть только дух той или иной степени совершенства и разума. 

В доисторические времена существования мировых божест
венных империй, подобных империи Туле на территории совре

менной России, земную и непререкаемую власть от Бога имели 

божественные представители. Но эта власть держалась не наси

лием и принуждением, а особой духовной чистотой человеческо

го духа наследственных носителей земной власти. Они были ре-
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альным духовным центром всего множества жителей доистори

ческой империи. Их духовная чистота, святость, праведность, 

любовь к подданным и справедливость обеспечивались не толь

ко внутренними свойствами и природной наследственной чисто

той их человеческого духа, но и постоянно подпитывались чело

веческим духом всего множества их подданных. Вера абсолютно 
всех подданных в праведность и способность своего правителя 

и самодержавного монарха управлять вверенным ему монархи

ческим государством, и собственная наследственная чистота че

ловеческого духа божественных руководителей доисторического 

человечества порождала удивительный сплав духовного единст

ва носителей монархической власти и их подданных. На русской 

территории эта вера в справедливость царя-батюшки подтвер

ждена десятками и сотнями исторических исследований, а также 

мН'ературным и философеко-религиозным осмыслением нашего 

недалекого прошлого. 

В реальном lllумерском списке царей, засвидетельствован 

факт избрания царем простого пастуха, который затем управлял 

Древним lllyмepoм десятки тысяч лет. Возможно ли такое? Ко

нечiю, возможно, если сам пастух еще до избрания искренне лю
бил своих соотечественников и добровольно принял на себя вы

сокие царские полномочия не для славы и наживы, а для беско

рыстного служения своему народу. Царская мудрость и воля для 

осуществления полномочий царской власти приходит через ис

креннюю любовь и веру подданных в своего избранника, когда 
каждый житель lllyмepa, всем сердцем и всей душой доброволь

но передавал часть своего человеческого духа человеческому духу 

своего правителя. Мало этого, но подданные также доброволь

но вручают своему правителю и ответственность за сохранение 

своей жизни и жизни своей семьи и потомства, предоставляя ему 

право распоряжаться их жизнью в интересах государства. Древ

ние царства были стабильны в течение многих тысяч и десятков 
тысяч лет, потому что не на словах, а на деле люди ставили госу

дарственные интересы выше общественных, и при этом руково

дствовались не материальными, а духовными интересами. 

В настоящее время такой духовный сплав между отдельной 

человеческой личностью и государством принципиально невоз

можен, по причине того что, как отдельные члены или граждане 

государства, так и сами «избранные» носители власти заражены 
фарисейским духом дьявола. Власть «декларирует» одно, а делает 

совсем другое, отчасти по причине своей фарисейской двулично

сти, а отчасти по причине фарисейской двуличности своих граж-
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дан, которые подали свои голоса за представителя власти не для 

того, чтобы он лучшим образом решал общегосударственные за
дачи, а чтобы помог своим избирателям решить их материальные, 

а не духовные задачи. В свое время Ленин говорил, что каждая 

кухарка может управлять государством. В то время о списке Шу

мерских царей науке ничего не было известно, и эту фразу Ле

нина многие люди в нашей стране и за границей воспринимали 

как абсурдное чудачество параноика. Но душа Ленина была свя

зана прямой информационной связью с духом дьявола, а уж он

то точно знал, что происходило в древних цивилизациях мира, и 

какую силу имеет всеобщая любовь и воля подданных к своему 

избраннику. Действительно, в древних царствах, когда человече

ские души людей еще не были заражены дьявольской двулично
стью фарисейского духа, и кухарка могла стать духовным ядром 

человеческой цивилизации, при условии, что все подданные че

рез любовь к этой «кухарке» передадут ей свою волю и лучшие 

частицы своего человеческого духа. 

Во времена Ленина, а тем более в наше время это невозмож

но, так как фарисейский дух дьявола через демократические ин

ституты власти внес дисбаланс и нарушил гармонию между ду

ховным ядром государства и человеческими душами отдельных 

членов и душами всего разнородного множества граждан совре

менного «демократического» государства. Люди стали ставить 

материальные запросы выше духовных, а общественные инте

ресы ставить ниже личных. В этой ситуации невозможно обес
печить гармонию и единство целей отдельной личности и госу

дарственной власти. Однако такая гармония личности и власти 

совсем еще недавно существовала, и притом обеспечивала един

ство воли и государственных целей, разнородных по своему на

циональному составу племен и народов, которые были объедине
ны вокруг духовного ядра православной христианской религии. 

Примерам таких многонациональных империй являются право

славная Византия и православная Россия. И даже СССР сущест

вовал более 70 лет, потому что был объединен, хотя и ложной, но 
единой верой в возможность построения светлого коммунисти

ческого общества для всех наций и народов СССР. 

Но разве не осмеяны и не оплеваны даже жители современ

ной России служителями дьявола как духовные рабы земной вла

сти, у которых «рабство» закреплено на генном уровне? Знамени

тый писатель А.П. Чехов додумался даже до того, что выдавливал 

из себя это «рабство» по капле, словно это не природная сущ

ность божественного духа, а смертельный яд змеи. Доверчивость 
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к власти в православном духе подпитывается христианским дог

матом, что всякая власть от Бога. Но Иисус Христос никогда не 

говорил и не проповедовал о божественности земной власти! Он 
говорил: «Богу богово, а кесарю кесарево». Никакая власть в наше 
время не может быть чистой, так как уже со времен Авраама там, 
где есть правитель, удерживающий земную власть над народом, 

там обязательно присутствуют легионы нечистых дьявольских 
духов соблазна и искушений. Апостол Павел, разъясняя положе
ния христианского догмата, о том, что всякая земная власть идет 

от Бога, говорил, что христианство не борется с носителями зем

ной власти; а борется против духовных властей беззакония. Но 
этим духом беззакония является дух дьявола, а множество сата

нинско-бесовских духов, которые превращают человека в двулич
нщ;о фарисея и являются теми духовными властями, с которыми 
обязаны бороться праведные христиане нашего мира. 

Греховной за счет воздействия сатанинско-бесовских ду

хов дьявола, была не только власть в Римской империи, Визан

тии, в странах Европы, но и в православной России. Всякая зем

ная власть греховна, так как не может быть не окружена сатанин

ско-бесовскими духами или тайными служителями дьявола, но 
православная Русь укреплялась по истинной вере ее царских са

модержцев, управляющей элиты и рядовых подданных в Иису

са Христа. Духовное ядро православной империи имело способ

ность самоочищения от сатанинско-бесовских плевел нечистого 

духа. История России - это история борьбы духа Саваофа и духа 

дьявола. В этом и заключается тайна духовной прочности и стой

кости русской империи и русского народа. В то время как исто

рия государств Европы - это история борьбы духа Иеговы и духа 

дьявола. Иегова сразу же стал по воле Иисуса Христа главенст

вовать в западном христианстве, так как потомки Каина еще до 

уничтожения Иерусалима переселились на юг Франции, и, значит, 

дьявол уже тогда спланировал вести свое наступление на земное 

человечество из стран Европы. 

Иегова ближе всего стоял к дьяволу от времен Авраама и до 
воскресения Христа и поэтому только он один и мог хоть как-то 

раскрутить и понять клубки коварных и лукавых замыслов дьяво

ла. В то же время со времен царя Ирода - потомка Каина, дьявол 

стал его руками уничтожать потомков царя Давида как носителей 

духа Иеговы. Вот поэтому первое тысячелетие христианской эры 

обернулось для стран Западной Европы противостоянием и борь

бой между Иеговой и дьяволом за духовную власть над европей
скими народами. Мрачный период начального становления хри-
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стианской Европы разительно отличается от культурно-духовного 

взлета православной Византии, где духовное окормление произ

водил через Иисуса Христа дух Саваофа. При этом дьявол при

менял и применяет духовные ереси и беззакония земной власти, а 
Иегова, соблюдая свою святость и праведность перед Отцом Не

бесным, лишен такой возможности. Ну, а во что вылилось это про

тивостояние в наше время, мы можем понять, проанализировав 

историю Европы, а также международную и внутреннюю полити

ку ее «демократических» государств, в прошлом и настоящем. 

9. ХитросnАеmения первоапостольской Церкви Иерусалима 
Но вернемся к апостолу Петру, который помимо своего же

лания свел Святой Дух на «язычника» Корнилия, чему и сам 

изумился до крайности. Вы думаете, апостолы Христа, и чле

ны Синедриона встретили его в Иерусалиме как героя? Глубоко 
ошибаетесь! Его подвергли жестокому и позорному допросу и по

требовали дать объяснения, почему он зашел в дом к необрезан

ным, ел с ними «нечистое», да еще и свел на них Святого Духа, 

которым были удостоены только апостолы Христа и лишены все 

остальные иудеи. Из текстов «Деяний апостолов» и посланий 

апостола Петра следует, что только сам Петр считал себя первым 

и главным учеником Христа, но другие апостолы так не считали. 

Практически главой Синедриона был Гамалиел, который, пови
нуясь воле дьявола, вначале спас апостолов от неминуемой смер

ти, а потом и разрешил апостолу Иакову Праведному стать ар

хиепископом первоапостольской церкви Иерусалима. А затем 

произошло и вовсе невероятмое событие. Апостола Иакова Пра
ведного избрали первоевящемником Синедриона, и он формаль

но соединил в себе не только духовную, но и мирскую высшую су

дебную власть в среде евреев Иудеи, Галилеи и Самарии. 

Конечно же, это было ложным актом, направленным на то, 

чтобы примирится с Иеговой. Фактическая власть оставалась в 

руках той же дьявольской троицы Гамалиела, Каиафы и Анании. 

Кроме первосвященника Иакова Праведного все остальные чле

ны Синедриона были истинными фарисеями и служителями дья

вола. При необходимости всякое предложение Иакова Правед

ного, как главы Синедриона, легко блокировалось большинст
вом голосов. Нет сомнений, что Иаков Праведный не только как 

апостол Христа, но и как действительный потомок царя Давида 

был связан информационной связью с духом Иеговы. Предоста

вив ему духовную власть над иудеями, дьявол ожидал от Иеговы 

сотрудничества в деле духовного подчинения будущей христиан-

157 



ской религии не только воле Иеговы, но и воле дьявола. Попут

но замечу, что все те указанные и неуказанные в Евангелиях люди 

и семьи, которые помогали Иисусу Христу в его земной жизни, 

были духовными противниками фарисеев, а значит, служили Ие
гове, а не дьяволу. Речь не идет об учениках Иисуса, ставших по

сле Его воскресения апостолами. Среди них только будущий апо

стол Иоанн имел самую прочную информационную связь с духом 

Иеговы. Евангелие этого апостола сильно отличается от трех дру

гих Евангелий, потому что в три других дьявол имел право вне

сти антиинформацию. Они написаны бывшими тайными сынами 
и служителями дьявола. 

Ведь из двенадцати учеников Христа десять являлись тайны

ми духовными пособниками дьявола, и они оставались такими 

пособниками до снисхождения на них Святого Духа в день Пяти

д-есятницы. Ученик Иоанн с самого начала был духовным сыном 

Иеговы. Он и остался им до своей естественной смерти в возрасте 

94 лет. По этой причине под диктовку духа Иеговы и были затем 
написаны «Откровения Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». 

А Евангелие от Иоанна отличается особой глубиной проникнове

ния в духовную сущность Иисуса Христа. Но Иаков Праведный 

прекрасно понял, что он стал заложником дьявола и был очень 

осторожен в своих высказываниях. Видимо, Иегова, опасаясь его 

преждевременной гибели, не открывал ему всего величия христи

анства и той великой тайны, что через христианскую веру выс

шие вселенские духи Саваофа, Яхве и Иеговы, сотворившие ев

рейский народ, получили право пр ям ого доступа к человеческому 

духу всего множества арийских народов мира. Из этого следует, 

что «Тора» и Законы Моисея остаются действительными только 

для иудеев, а сами высшие вселенские духи Саваофа, Яхве и Ие

говы стали руководствоваться заповедями Нового Завета. К это

му времени Иисус Христос был распят и предан смерти, но, заняв 

место в Царствии Небесном, Он получил право духовного руко
водства духами Саваофа, Яхве и Иеговы для поддержания хри

стианской веры в арийских народах мира. 

Кто-кто, а дьявол абсолютно точно знал с самого начала, еще 

по Вифлеемской звезде, которая, подобно НЛО, опустилась на 

место, где родился младенец Иисус, что это родился никто иной, 

а Мессия Иеговы. Он ошибся только в том, что дух Иеговы яв

лялся лишь наружной оболочкой Вифлеемской звезды, а в цен

тре ее содержались высшие духи Саваофа и Яхве. Вот они-то дья
волу были совершенно не нужны! Тридцать лет дьявол был в пол
ной уверенности, что Иисус Христос станет и его Мессией, как 
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стал в свое время и посланник Иеговы Моисей. Зная, что потомок 

Каина царь Ирод Антипа ненавидит Иегову и всех носителей его 

духа, дьявол тут же увел Святое семейство в Египет. 

10. Предыстория египетского храма Князя Мира Сего 
Это действие дьявола требует некоторых пояснений. Дело в 

том, что дьявольская копия иерусалимского храма существова

ла на юге Египта, на острове Элефантина, в окрестностях Асуа

на еще с 401 года до н.э. Впоследствии, когда власть в Египте по
менялась, этот первый храм дьявола был разрушен. Но ведь не

даром почти 400 лет колена Израиля прожили в городе Аварисе, 
расположенном в дельте Нила. После развала империи Александ

ра Македонского власть в Египте захватил эллинский полководец 

Александра Македонского, Птолемей, и утвердил свое потомство 

в качестве наследственных фараонов Египта. 

При Птолемеях Иудея сильно «дружила» с Египтом, а евреи 

и греки успешно исполняли роль управляющей элиты при полном 

бесправии коренных жителей Египта. За то, что Египет пригрел и 

накормил в свое время двенадцать колен Израиля, он и стал пер

вой жертвой еврейско-греческой оккупации. По сути дела, Египет 

эпохи Птолемеев был предтечей Иудо-Хазарии. В 169 году до н.э., 
царь Сирии Антиох Епифаний по наущению дьявольского духа на

падает на Иерусалим и грабит храм Иеговы. Этим грабежом дья
вол показал свою ненависть к Иегове и неприятие его храма на 

территории Иерусалима. Как бы спасаясь от «злого» и «коварно
го» Антиоха Епифания и его «языческого» войска, осквернившим 

своим присутствием храм Иеговы, первоевящемник храма из рода 

Садока Ония III бежит в Египет. Пользуясь своей дружбой с ца
рем Египта Птолемеем Vl, он просит разрешения восстановить в 
дельте Нила Храм Бубастиса в качестве резервного храма для ис

полнения иудейских богослужений и тут же получает все необхо

димые разрешения и материальную помощь. Повторяю, что бе
зумный поход Александра Македонского только на первый взгляд 

кажется безумным и бессмысленным, а на самом деле, он осуще
ствлялся только ради интересов израильского народа. 

При нем и при его преемнике Птолемее столица Египта была 

перенесена в новый город Александрию, а сами евреи наряду с 

эллинами стали управляющей элитой Египта, переведя корен

ных жителей на положение рабского сословия рядовых тружени

ков и обслуживающего персонала. Этот период был использован 
для того, чтобы максимально исказить первичную веру египтян в 
Бога «Ра», как и главные догматы этой первичной, божественной 
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религии. Птолемеи занимались «наукой» и делали первые попыт

ки объяснить движение небесных тел с материалистической точ
ки зрения. Птолемей «придумал» хрустальные сферы, по кото

рым якобы движутся небесные тела. Он исключил Бога, как глав

ного Архитектора и Устроителя Вселенной, а начал объяснять 

видимый мир «законами» мироздания, которые никто не сотво

рял, а они изначально присутствовали в этом вечно существую

щим мире. При этом в этот дохристианский период никто не со

мневался в шарообразности нашей планеты, как и в том, что сама 

планета ни на что не опирается, а непрерывно движется в про

странстве Вселенной. 

Правда, теория Птолемея страдала гелиоцентризмом. Она 

ошибочно ставила Землю в центр мира и в центр Вселенной, ви

ДИМQ, в опровержение еще более древних знаний египетской ци

вилизации о том, что все планеты вращаются вокруг Солнца, а 

сама Солнечная система вращается вокруг центра Галактики. Для 

чего потребовалось отменять древние знания, что все планеты, 

в том числе и планета Земля, вращаются вокруг Солнца, носите

ля Бога «Ра», и изобретать гелиоцентризм? Ведь поклонение сол
нечному Богу «Ра» автоматически предполагало, что все планеты, 

в том числе и Земля, вращаются вокруг Солнца. Конечно же, это 

сделано с подачи носителей фарисейскими духа дьявола, которые 

превратили жреческую касту в хранителей дьявольских мисте

рий, колдовства и магии, а из ненависти к солнечному Богу «Ра», 

поставили в центр мироздания планету Земля, которая является 

не только «обителью» земной жизни, но и «обителью» духа Кня

зя Мира Сего. Во времена династии Птолемея, из жреческой кас

ты Египта были истреблены все первичные знания о Боге «Ра» и 
знания об устройстве Вселенной, а сами жрецы были превраще

ны в духовных служителей дьявола. Но, продолжая заочную поле

мику с православным писателем Юрием Воробьевским, хочу за

метить, что не египетские жрецы воспитали из еврейского наро

да духовных сынов дьявола, а еврейские священники и служители 

Князя Мира Сего, когда окрепли и взяли власть вместе с греками 

над египетским народом, через насилие, ложь и подмены воспи

тали из египетских жрецов своих тайных помощников и едино

мышленников. 

Как известно, во времена Иосифа и Моисея еврейский анк

лав Египта был расположен в дельте Нила, в городе под названи

ем Аварис. Там были устроены роскошные дворцы Иакова-Из

раиля и его сыновей, а также находился и дворец первого визиря 

фараона Иосифа. После смерти Иосифа для него было построе-

160 



но богатое захоронение и это место стало священным для иудеев 

даже после того, как забальзамированные останки Иосифа были 

тайно вывезены из Египта перед началом еврейского восстания 

и исхода евреев в Синайскую пустыню под руководством Мои

сея. Чуть отвлекаясь от времени Христа, замечу, что фараон же

нил Иосифа на Асенефе, дочери Потифера, жреца Или о польского 

(Бытие, 41;45}. Вот через это родство потомки сыновей Иосифа, 
Ефрем и Манассия, частично перемешали свою кровь с кровью 

египетских жрецов, а вместе с кровью внесли в жреческую касту 

Египта дух дьявола. Мало этого, они выкрали подлинники древ

них манускриптов из хранилищ египетских жрецов, а на заме

ну положили искаженные медиамскими переписчиками копии. 

Этим и объясняется тот факт, что магическая сила Моисея ока

залась выше магической силы египетских жрецов, что обнаружи

лось только при исходе еврейского народа из Египта. И тут надо 

открыть еще одну тайну еврейского народа и прояснить вопрос о 

том, кто же из потомков колен Израиля является потомком осо

бо избранного рода Каина, а кто ими не является, а значит, и вы

полняет второстепенную роль «пушечного мяса», пособников и 

помощников потомков Каина? 

Ответ на этот вопрос очевиден. Хранителем крови Каина яв

лялся в те времена Лаван. Он и был царствующим над всеми по

томками Адама и Евы, а, вернее сказать, над потомками Ноя и его 

сыновей. Вот поэтому Иаков-Израиль и работал на него в качест

ве раба двадцать лет своей жизни. Вовсе не Лия, а, тем более, не 
ее служанка Зела родили Иакову-Израилю самое прямое и самое 

чистое потомство Каина. Носителем крови Каина явилась жена 

Иакова по имени Рахиль. Вот она и родила Иосифа и Вениами

на, которые должны породить и породили царствующие тайные 

колена Израиля в лице прямых потомков духа и крови Каина, ко

торые впоследствии воцарились над Иудеей, Галилеей и Самари

ей в лице царя Ирода, а затем и над всеми государствами Европы 

в лице царственного дома Меровингов. Вениамин есть единст

венный сын Иакова, который не родился в неволе и не принад

лежит по закону потомству Лавана. Перед смертью Израиль дал 

характеристику всем двенадцати сыновьям и тем самым раскрыл 

частично тайну их будущего, опираясь на духовную суть каждого 
сына. О Дане сказано, что «Дан будет судить народ свой, как одно 

из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, 

уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». (Быт. 
49; 16, 17}. Из этой характеристики четко следует, что Дан будет 
царем и судьей не народа Израиля. Других народов кроме арий-
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ских на земле нет, значит, потомству Дана и предназначено вне

дрение в управляющую элиту арийских народов мира, для того 

чтобы разрушать их планы божественного домостроения и вво

дить в грех взаимной ненависти и разрушительных войн. 

Характеристика Иосифа очень велика, прочтите ее сами, но 
вот что интересно: Израиль отделяет благословение личного Бога 

Авраама, Исаака, Иакова от: «Всемогущего, Который и да благо

словит тебя благословениями бездны. Да будут они на голове Ио

сифа и на темени избранного между братьями своими». «Вениа
мин хищный волк, утром будет есть ловитву и вечерами будет де
лить добычу» (Быт. 49; 25-27). О чем это говорит? Это говорит о 
том, что Израиль прекрасно осознавал всемогущество дьявола, 

как господина и владыки земли и неба, по сравнению со своим 

Богом, под которым Израиль разумел Иегову. По данным Ветхо

го Завета, исход из Египта состоялся через 400 лет после прода
жи Иосифа в египетское рабство. Реальные подсчеты показыва

ют, что в этот временной промежуток включены и 80 лет скита
ний Авраама по святым землям Палестины. Получается так, что 

за каждую тысячу лет жизни греховного арийского человечества 

доадамова периода, Бог Ваал разрешил дьяволу год спокойного 

египетского размножения. Сама духовная чистота Египта и бла

госостояние его народа поддерживались только для того, чтобы 

стать «матерью-кормилицей» небожественных потомков Адама 
и Евы в лице еврейского народа. Это является одним из подтвер

ждений, что появление еврейского народа не есть незапланиро

ванный ход земной истории арийского человечества, а является 

очередным этапом эволюции Вселенной и самого земного чело

вечества. Правда, мы с вами выяснили, что всякая эволюция со

временного земного человечества, а особенно, резкий взлет на

учно-технического прогресса, никаким образом не могут про
длить годы его существования, а только ускоряют приближение 

неизбежного финала. 
Но ведь все это время отдельно от колен Израилевых про

должали жить и потомки колена Лавана. Более того, во время еги

петского триумфа, воспользовавшись похоронами своего отца, 

Иосиф вывез из Египта и передал на хранение потомкам Каина

Лавана несметные богатства, которые он накопил, благодаря мо
нопольным ценам на хлеб, когда за меру зерна египтяне отдавали 
все свои золотые украшения и все запасы серебряных и золотых 

монет. Иосиф прожил 110 лет, а был продан в рабство в 17-лет
нем возрасте. Значит, он был авторитарным властителем Египта 
не менее 80 лет. После смерти и похорон отца Иосиф заявил сво-
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им братьям: «Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших» 
(Быт. 50:21). Разве из этих слов не ясно, что Иосиф обобрал и пре
вратил свободных граждан Египта в рабов фараона не ради обо

гащения фараона, а ради обогащения и безбедной жизни многих 
поколений своих соотечественников как внутри Египта, так и за 

его пределами. Превратив граждан Египта в рабов фараона, он 
нанес непоправимый ущерб всей многотысячелетней цивилиза
ции Египта. В первую очередь, власть фараона потеряла свою бо
жественность и из добровольного сообщества духовных едино
мышленников превратилась в орган насилия и угнетения управ

ляющей элиты и жрецов, простых тружеников, которые потеряли 

право собственности на землю, а вместе с ним и свою свободу. 
Внимательный читатель без труда поймет, что за победными 

гимнами в честь дьявольского «гения» Иосифа скрываются чело
веческие беды и страдания ранее свободного и божественного на
рода. Духовная гармония между рядовыми гражданами Египта и ее 

управляющей элитой навсегда разрушилась. Взаимное недовольст

во между властью и подданными стало неустранимым препятстви

ем. По промыслу Божию, а также и по «доброй» воле своего фарао

на в Египет были приняты носители дьявольского духа. В результа

те этого, сам народ и его управляющая элита подверглись духовной 

деградации, чтобы уже никогда не вернуться к первозданной чис

тоте, святости и праведности своего человеческого духа. Iio вот 
воспринятое от иудеев зло египтян возрастает до такой степени, 

что настуnает критический момент, когда египтяне даже без ко
манды фараона могли приступить к насильственному и кроваво

му логрому еврейского народа с полным и поголовным его истреб
лением. Воспитанный как подкидыш в семье фараона, Моисей, яв

ляясь иудеем по крови, совершает необъяснимое для его высокого 

положения убийство охранника-египтянина. Он бы мог по своему 

положению в семье фараона изыскать и законные способы, чтобы 
облегчить участь своего народа. Iio ведь дело не в том, чтобы об
легчить эту участь, а в том, чтобы сделать Моисея беззаконным че

ловеком в среде египтян и отделить его от иудеев, как дьявол рань

ше отделил Каина через убийство своего брата Авеля. 
Моисей бежал из Египта и, конечно же, скоро попал к мади

амскому священнику Иофору, который был не только потомком 
Аавана, но и потомком Каина. Это у него, по закону и по праву 

тайного управителя всеми двенадцатью коленами Израиля, и хра

нились не только вывезенные из Египта ценности и манускрипты, 

но и тайные книги об истинном боге иудеев. Почти сорок лет вы

сокообразованный приемный сын фараона работал на Иофора в 
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качестве раба, как в свое время и Иаков-Израиль 20 лет работал на 
его предка Лавана. Все это время Иофор занимался с ним и чистил 

его человеческий дух от тонких фракций божественного духа, что
бы подсознание человеческой души Моисея максимально сблизи

лось с духом потомков Каина. Ибо только этим способом можно 

было сблизить дух Иеговы с духом Моисея для того, чтобы он вос
принял от Иеговы магическую силу и при этом остался жив. Сце

на встречи Иеговы и Моисея изложена в гл. 3 книги «Исход», про
чтите сами. Обращаю внимание, что Иегова явился в виде НЛО, 

так как другого способа прямого общения «духа» и человека не
возможно придумать. Иегова разговаривал из горящего, но несго

раемого куста на горе Хорив и заставил Моисея снять обувь не 

потому, что земля свята, а потому что без обуви не было бы, куда 

ухо4ить нечистому духу духовной оболочки Иеговы и Моисей мог 
просто умереть от поражения небесным электричеством. Короче 
говоря, без обуви защитная оболочка духа Иеговы, имеющая элек
трическую природу шаровой молнии, легко уходила в землю и не 

причиняла вреда телесному организму Моисея. 

Так же, как и Каин, Моисей получил знамение, а через это 

знамение и магическую силу, позволяющую ему воздействовать 

на человеческий дух арийского человека и подчинять его своей 

воле. Смысл этого воздействия состоит в том, что человеческая 

душа Моисея получает возможность <<Излучать» на собеседника 

из числа гоев, особо тонкие фракции нечистых сатанинско-бесов
ских духов, которые проникают в ближний круг духовных фрак
ций божественных семян человеческой души и производят их ин
формационную блокаду. Благодаря такому воздействию, подсоз
нание человеческой души гоя на достаточно длительный период 

попадает под духовную власть сатанинско-бесовских духов дья
вола. Таким образом, магическое воздействие - это воздействие 
неочищенного прототипа Святого Духа. Человек под таким дья

вольским «очарованием» может видеть как реальное событие то, 

чего на самом деле в реальной жизни не происходит. Так, напри

мер, Навуходоносор видел, как люди горели в пламени печи, но 

не сгорали. В этом состоянии человеческий разум и человеческое 

сознание ведут себя неадекватно окружающей обстановке и соб
ственной безопасности. Человек из реального мира погружается 

в мир виртуальности. В наше время уже созданы технические уст

ройства, которые имитируют любую окружающую обстановку. 

В этом теперь нет никакого чуда, но во времена Навуходоносора 

такие виртуальные «фокусы» приводили к изменению сознания. 
Понятие добра и зла меняются местами. Вопреки здравой логи-
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ке и интересам государства, правитель может отдать приказания, 

которые противоречат интересам государства и самого правите

ля. Таких примеров в Ветхом Завете очень много. Чтобы понять 

это, достаточно прочитать «Книгу Есфирь». 

11. Царствующий род тринадцатого колена Каина 
Из всех этих аналитических исследований можно сделать оп

ределенный вывод. Суть этого вывода заключается в том, что еще 

до формирования разнородных по своей духовной чистоте и по 

своему будущему назначению, двенадцати колен дома Израиля, 

всегда существовало в древности от времени Адама и Евы и до на

шего времени, не проходящее через процедуру потопа колено по

томков Каина. Это колено не только не проходило через проце

дуру потопа, но и не проходило через процедуру божественного 

благословения вином и хлебом из рук живого первосвященника 

Бога, Мелхиседека. Оно является особой тайной и особой ценно

стью дьявола, и во все времена царствовало и властвовало над иу

дейским народом и находилось в целях безопасности, как прави
ло, не внутри еврейского народа, а где-то поблизости. В настоящее 

время это тринадцатое колено объединено с коленом Дана, пото

му и все арийское человечество в наше время подсудно потомкам 

Дана и Каина, как одному из колен Израиля. Подсудиость опреде

ляется тем, что потомство Каина является «властелином греха». 

Управляя грехом, потомки Каина ввергают соблазнами и искуше

ниями, те или иные народы и нации в грех, а затем с помощью дру

гих народов под предводительством потомства Дана или с помо

щью внутренних гражданских войн и революций, также с участи

ем потомства Дана, наказывают впадшие в грех народы и нации 

крупными человеческими жертвами. Перед тем, как дьявол раз

громил в начале христианской эры Иерусалимский храм Иеговы 

и уничтожил большинство его духовных сынов и последователей, 

он заранее позаботился о безопасности своей царственной элиты. 
Он отправил потомков Каина частью в Европу, на юг Франции, где 

они обосновали царственный род Меровингов, а частью в Египет, 

в окрестности храма, который был построен «сынами Садока», а 

значит, и служителями дьявола из числа зелотов и сикариев. 

Примечательно, что последний пророк Малахил приходит от 

Саваофа приблизительно за 400 лет до рождения Иисуса Христа. 
Именно он и сказал, что будущего Мессию готовит дух Саваофа, и 

это оказалось абсолютной истиной. Больше прораков не было, так 

как в 401 году до н.э. начал действовать на острове Элефантина на 
юге Египта иудейский храм, где молились уже не Иегове, а дьяво-
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лу. Вот туда и были переданы все тайные книги, привезенные из 

вавилонского плена. Иегова посчитал этот акт началом разрыва 

и прекратил посылать своих пророков. Немудрено, что Малахия 

проклял священников, которые перешли на службу дьяволу (см. 

гл. 1, гл. 2) текста пророка Малахии. Завет с коленом Левия нару
шен. Привожу цитату. Вы (я думаю, это и есть сыны Садока и слу

ги дьявола) вводите Саваофа в гнев, когда говорите: «Всякий, де

лающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким Он благово

ЛИТ» (Малах. 2;17). Но как же быть властелином греха и управлять 
греховностью земного человечества, если не делать зла? И Каин, и 

его потомок Мелех сотворили зло, но, тем не менее, за их насиль

ственную смерть назначена кровная месть от Господа Израиля до 

устрашающей цифры «В семьдесят раз всемеро». И эта пропорция 

выдерживалась и выдерживается во все времена существования 

потом:ков Адамы и Евы. Это азбучная истина «Ветхого Завета» и 

человеческой истории. Да и как без пролития крови обеспечить 
эволюцию человека и прогресс земного человечества? Разве это 

возможно? Поэтому прав не Саваоф и его последний пророк Ма

лахия, а правы сыны Садока. Они поступали и поступают в пол

ном соответствии с требованиями Господа Израиля. 

Разве их можно винить за то, что требования Господа Израи
ля не совпадают с требованиями Саваофа? Да и что с ними было, 

если бы они ослушались голоса Господа Израиля? Далее Малахия 
предупредил иудеев о приходе Иоанна Предтечи и Иисуса Христа 

и потребовал от них не отступать от Закона Моисея. Однако дья
вол и его земные служители в лице сынов Садока, зелотов и си

кариев проигнорировали советы посланника Саваофа и продол

жали вытеснять из человеческого духа еврейского народа веру в 

высшие вселенские духи, заменяя ее фарисейскими беззакония

ми дьявола. И при этом поступали правильно. Отступись они от 

Господа Израиля, погибли бы сами и ускорили бы гибель земно

го человечества. Вот эту простую истину и не могут понять мно

гие люди, а тем более люди православной христианской веры. Но 

если читатель хочет понять ход человеческой истории, он обязан 

понять и правду Господа Израиля, которая не всегда совпадает с 

правдой Саваофа, как и с будущими постулатами и догмами хри

стианской веры. 

Кратко остановлюсь на истории возникновения первого хра

ма иудеев на острове Элефантина. Само поселение, согласно тек

стам древних папирусов, было основано евреями в VII-Vl веках 
до н.э. с согласия властей Египта как военный форпост, защищаю

щий южные границы Египта. Нет точных данных, но можно пред-
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положить, что прибывшие евреи принадлежали к десяти «про
павшим» коленам Израиля. Ведь время возникновения еврейско

го поселения совпадает со временем Ассирийского «пленения», 

которое совершилось в 733 году до новой эры. Фактически, это 
был таможенный пост, где еврейские военные поселенцы брали в 
свою пользу и частично в пользу Египта сборы с многочисленных 

купцов, обеспечивающих по единственной водной артерии тор

говлю между Намибией и Египтом. Есть аналогия и с Хазарским 
каганатом. Он возник в VII веке новой эры, но первичное накоп
ление капиталов в нем происходило за счет сбора 10% таможен
ных пошлин с Великого шелкового пути. Правда, это был скорее 

«рэкет», чем таможенный сбор, но об этом я уже достаточно го

ворил в работе «Духовные основы мировой историю>. 

На острове был храм египетского бога Хнума, а евреи по
строили себе копию Храма Иеговы. Понятно, что поклонялись в 

этом Храме вовсе не Иегове, а дьяволу. В 586 году до н.э. храм Со
ломона в Иерусалиме был окончательно разрушен войсками На

вуходоносора, и этот храм на острове Элефантина стал как бы ле
гитимным духовным центром Иеговы. На самом деле духа Иего

вы в этом храме никогда и не было. Это был храм Князя Мира 
Сего. Видимо, уже в те времена дьявол облюбовал это место для 

своих тайных целей. При царе Дарии (522-486 rr. до н.э.) Египет 
был подчинен Персии, и египтяне острова Элефантина по извеч
ному закону «антисемитизма», частично разрушили Храм Иего

вы. В 406 г. до н.э. было получено разрешение на восстановление 
Храма Иеговы, что подчеркивает важность этого объекта для це

лей дьявола. В 401 году до н.э. храм вновь открылся, но он толь
ко по названию был храмом Иеговы, так как служили в нем не по

томки Левия, а потомки Садока, а значит, и сам Храм превратил

ся в дьявольское осиное гнездо зелотов и сикариев. 

Это и вызвало особый гнев Саваофа, который прислал про

рока Малахию проклясть иудейских священников, отступивших 

от законов Моисея, и возвестить о приходе Мессии - Иисуса 

Христа. Видимо, не без помощи Иеговы в 400 году до н.э. Египет 
освободился от персидских завоевателей, и египтяне уже навсе

гда уничтожили нелегитимный иудейский храм и само поселение 

евреев на острове Элефантина. Так бесславно закончилась пер
вая попытка дьявола воздвигнуть на земле храм не в честь Иего

вы, а в честь своего тайного имени. Но будьте уверены, что, если 

дьявол что-то задумал, то он всегда доведет свой замысел до ло

гического завершения. Если вдуматься в лингвистическое содер

жание слова «храм», то это слово невозможно иначе расшифро-
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вать, как хранилище духа Бога «Ра». Поэтому многие сооружения, 

которые воздвигнуты в честь духа «Владыки земли» неправомер

но называть храмами. Может быть, одной из причин разрушения 

первого и второго храма Иерусалима, как раз и является несоот

ветствие названия и содержания. Те евреи, которые собираются 

воздвигнуть на месте «Стены плача» третий храм в честь духа Ие

говы, должны обдумать, как назвать то культовое сооружение, ко

торое они собираются воздвигнуть. 

Отсчет времени начала агонии одной из самых божествен

ных древнейших цивилизаций мира, которую мы называем Древ

ним Египтом, начался с того момента, когда начальник телохрани

телей фараона Потифар купил себе еврея-раба по имени Иосиф. 
Воспитанник Аристотеля Александр Македонский в 332 году до 
н.э. завоевал Египет, и после посещения Храма Амона был объяв

лен ·<<'Сыном Бога» и фараоном. Но ведь именно «народ Аммони
ТОВ>> безжалостно уничтожил царь Давид по пророчеству Валаа

ма, как народ, который не проходил благословение Мелхиседека 

(см. 2-я Царств, 12; 26-31). ХрамАмона мог появиться на терри
тории Египта только после того, как потомки Иосифа проникли в 

касту египетских жрецов, и утвердили там дух «бездны» в качест

ве бога Амона. Из этого следует, что уничтожение храмов и влия
ния солнечного Бога «Ра» на египетский народ, а значит, и Бога 

Ваала на арийское человечество, началось не на территории Па

лестины. Оно началось сразу же после того, как сын Иакова-Из

раиля достиг положения визиря и получил влияние через свою 

жену и через власть фараона на касту египетских жрецов. Ветхий 

Завет этот факт особо не афиширует, но именно визирь Иосиф и 
его дети раскололи древнее единобожие египтян, и, возведя храм 

Амона, заставили народ поклоняться духу дьявола наравне с ду

хом солнечного Бога «Ра». 

Вредность такого беззакония настолько очевидна, что про
рок Валаам, трижды благословив народ Израиля, приказал ему 

уничтожить все дьявольские народы Палестины, которые не про

ходили благословения Мелхиседека. В Египте храм Амона и его 
прихожане сохранились, так как египтяне были введены в соблазн 

лжи и обольщения забесовленными жрецами, и как бы не по при

нуждению, а добровольно приняли решение о строительстве хра

ма во имя духа бездны. У меня нет сомнений, что фактически 

Александр Македонский являлся тайным слугой дьявола, ибо де

лал все то, что нужно дьяволу. В 331 году до н.э. по его указу ос
новывают город Александрию, а в 323 году до н.э. сам Александр 
умирает загадочной смертью, так как исполнил все, что нужно 
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дьяволу, а если бы продолжал жить, то вскоре отошел бы от дья
вольских чар и стал врагом дьявола. Возможно, что Александр 

Македонский был первым человеком из числа арийских народов 

мира, в человеческой душе которого дьявол сумел закрепить свое 

духовное семя. Причина ранней смерти как раз и заключается в 

том, что духовное семя дьявола по своей духовной энергии зна

чительно иревосходит духовную энергию как высших вселенских, 

так и божественных духов. Через несколько лет активной твор

ческой деятельности Александра Македонского, духовное семя 

дьявола вытеснило из его человеческой души два других духов

ных семени, его человеческий организм перестал функциониро

вать и он умер. О его психической неадекватности в последний 

отрезок жизни свидетельствуют его поступки. Каин убил своего 
брата Авеля, Моисей убил египтянина, а вот Александр Македон

ский лично убил своего ближайшего соратника и друга детства. 
Разве это ни о чем не свидетельствует? 

12. Зачистка исторической памяти 
Его полководец Птолемей становится наследственным фа

раоном Египта и лучшим другом еврейского народа. Древние зда

ния и памятники архитектуры столицы Египта Мемфиса, как и 

всех других городов этой падшей цивилизации, аккуратно разби
раются и перевозятся в Александрию, которая и стала столицей 

эллинской династии фараонов Египта. Еврейская община Егип
та и Александрии быстро наращивала свою численность, так как 

Птолемеи с 302 года до н.э. упразднили границу между Египтом 
и Израилем. Историческим фактом является то обстоятельство, 

что абсолютное равноправие евреев и эллинов, как завоевателей 

Египта, продолжалось вплоть до 198 года до н.э. Коренные жите
ли Египта были низведены не просто на уровень людей второго 

сорта, а на уровень рабов. Иудейская община Александрии дос

тигла 80% численности населения этого города. Фактически, Пто
лемей и его эллинское окружение лишь царствовали в Египте, а 

всеми внутренними делами, торговлей и финансами управляли 

иудеи. Греческий язык стал яЗЫком иудеев. Даже богослужения в 
синагогах производились на греческом· языке; По просьбе Птоле

мея в 271 до н.э. 70 толковников из числа самых праведных иудей
ских священнослужителей перевели на греческий язык все те 39 
книг, которые позже вошли в Святое Писание Библии как книги 
Ветхого Завета. Если говорить о Хазарском каганате и об СССР 
первых десяти-двадцати лет советской власти, как о духовных хи

мерах, то первой такой химерой стал Египет после его завоева-
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ния Александром Македонским. Несомненно, это была генераль

ная репетиция воцарения еврейского народа в будущей Римской 

империи. 

Одна из тайных целей Александра Македонского заключа

лась в том, чтобы уничтожить или исказить все множество пись

менных источников, которые тем или иным способом могли от

крыть тайну истинного происхождения земной жизни и земного 

человечества. Земная жизнь и человек появились на земле мно

го миллионов, и даже миллиардов лет до того, как на земле поя

вились Адам и Ева, и их потомки. Эти сведения не должны быть 

достоянием земного человечества. А также подлежали унич

тожению и искажению все древние манускрипты, которые хоть 

как-то могли пролить свет на истинную веру и истинную исто

рию земного человечества. Чем иначе объяснить сожжение этим 

«д66рым» завоевателем Персиополиса вместе с сотнями тысяч, 
а, может быть, и миллионами древних манускриптов? А что же 

было с древними манускриптами и папирусами египетской циви
лизации? Ищейки дьявола шарили и тщательно обыскивали все 

царские дворцы, библиотеки, храмы и жилища жрецов в поис
ках письменных источников о египетских древностях, и все это 

свозилось в Александрию, где целые отряды специально обучен

ных переписчиков и книжников или уничтожали подлинник или 

корректировали его до полной неузнаваемости первоначального 

смысла и содержания. Известно, что пассажиров всех судов, при

бывающих в порт Александрию, нагло обыскивали и отбирали у 
них все найденные оригиналы древних письменных источников. 

Подлинник уже никогда не возвращался его владельцу, а послед

ний получал лишь копию. Поди, разберись, что в этой копии соот

ветствует оригиналу, а что выдумано по воле дьявола? Всего было 

собрано около 800 тысяч свитков, но даже и эти бесценные сокро
вища уже в христианскую эпоху были уничтожены в огне пожара. 

Я думаю, что все эти 800 тысяч свитков подверглись правке иу
дейских книжников и фарисеев, однако, для думающего человека 
они были бы большим подспорьем в расшифровке сплошных за
гадок нашего отдаленного прошлого. 

Если учесть, что и на Американском континенте в период 

его завоевания европейскими конквистадорами были уничтоже

ны все без исключения древние письменные источники, которые 
также исчислялись миллионами экземпляров, а сам способ унич

тожения был тот же - сожжение, то станет ясно, что все эти со
жжения есть лишь осуществление единого замысла. У этого за

мысла две цели. Во-первых, лишить земное человечество всякой 
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памяти о его прошлом. Во-вторых, сконструировать такое про

шлое, которое отвечает потребностям будущего. Ибо совершен
но очевидно, что надежно планировать и осуществлять будущее 
можно только тогда, когда никакие кричащие и вопиющие фак
ты из прошлого не противоречат этому будущему. По воле дьяво
ла, в православной Византии иконоборец и богоборец император 
сжигал иконы. Средневековые <<христианские» инквизиторы пре

давали огню не только самих еретиков, «колдунов» и «Ведьм», но 

и их еретические книги. В большевистской России, сыны дьяво
ла не только без суда и следствия убивали священнослужителей, 

но и сжигали церковные книги, иконы, а также предавали огню 

и разрушению сами церкви и храмы. Носитель семени дьявола, 

А.Гитлер, тоже организовывал массовое сожжение на площадях 

немецких городов тех книг, которые считались «Вредными» для 

существования Третьего рейха. Сжигание и уничтожение книг, 

это отличительная черта носителей дьявольского фарисейского 

духа, и если бы этот процесс не происходил еще до начала «офи

циальной» истории земного человечества, то уже не было бы и 
самого земного человечества. 

13. Ветхий Завет и его значение 
Единственной книгой, из которого земное человечество 

должно было узнавать новости о «своей» прошлой жизни, дол

жен был стать Ветхий Завет. И к чести дьявола, к его упорству и 

добросовестности надо отметить, что Ветхий Завет через вклю

чение его в Святое Писание Библии стал для христианского мира 

единственным источником, откуда христианину разрешалось 

черпать знания о сотворении мира и сотворении человека. При 

этом христианские Иерархи и богословы как бы забыли, что Вет
хий Завет-это книга не о происхождении божественного земно

го первичного человечества, сотворенного в шестой день творе

ния даже по Ветхому Завету, а о родословии еврейского народа 

от Адама и Евы. При этом Ветхий Завет и не скрывает, что Адам 

и Ева духовно сотворены в седьмой день, когда Отец Небесный 
«отдыхал». Так кто же мог нарушить закон и сотворить без ведо
ма Отца Небесного небожественных и греховных потомков Ада

ма и Евы? Конечно же, этими небожественными творцами мог

ли быть только вселенские духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дьяво
ла, ибо других внутренних творческих сил, кроме божественного 

первичного человечества, в нашей Вселенной нет и не было. 
Да никто из них, кроме дьявола, и не прятался за чужими 

именами и не скрывал своего участия в сотворении Адама и Евы 
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и их потомков. Все три духа вплоть до прихода их Мессии Иисуса 

Христа делали все возможное, чтобы вырвать свои любимые тво

рения из-под духовной власти дьявола. К большому сожалению, 

у них не хватило духовного совершенства и опыта земной вла

сти, чтобы победить дьявола. И все-таки за сотворение Сына Бо

жия Иисуса Христа Отец Небесный наградил их такой высокой 

наградой, у которой нет цены и нет никакого эквивалента в ма

териальном мире. Сотворив Иисуса Христа, высшие вселенские 

духи получили право через христианскую и мусульманскую ре

лигии устанавливать прямые информационные связи с человече

ским духом арийских народов мира. Дьявол беззаконно и само

вольно лишал их такого права и разрешал воздействовать на че

ловеческий дух арийских народов только в том случае, если это 

не.t},бходимо самому дьяволу. Мировые религии христианства и 

ислама, позволили высшим вселенским духам без участия дьяво

ла, духовно совершенствовать себя самих и земное человечест

во. Ветхий Завет-это книга не только о борьбе высших духов Все

ленной с духом дьявола за главенство над человеческим духом ев

рейского народа, но книга, которая воочию показывает процесс 

творческого роста самих вселенских духов Саваофа, Яхве и Иего

вы от временного и вынужденного сотрудничества с дьяволом до 

полного отрицания: всех его соблазнов и беззаконий. 

Вот в этом плане Ветхий Завет как был, так и должен оста

ваться частью Святого Писания, потому что именно тем высшим 

духам, которые сотворили Адама и Еву и их потомков, Отец Не

бесный через Иисуса Христа и доверил духовное окормление всех 
христианских народов мира. Саваоф, Яхве и Иеrова продолжают 

и в наше время противостоять дьяволу, только ареной этого про

тивостояния стало все земное человечество, подобно тому, как до 

прихода Иисуса Христа ареной этого противостояния были толь

ко 13 колен еврейского народа. С другой стороны, святое писание 
«Библию> надо рассматривать как духовную конституцию совре

менного смертного человечества. Та часть арийского человечест

ва, которая еще не окончательно попала под влияние сатанинско

бесовских духов дьявола, и способна отличать добро от зла, ис
пользует в качестве духовной основы своей человеческой души 

Новый Завет. Эта часть постоя:нно сокращается, и ее основу со

ставляет православное или ортодоксальное христианство. Оно 

и является главной удерживающей силой, которая обеспечива

ет продолжение жизни земного человечества, так как своей жиз

недеятельностью продолжает приносить духовный урожай Отцу 

Небесному. 
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Вторая часть христианского мира сначала духовно дегради

ровала до католического христианства, а затем породила из себя 
протестантскую и англиканскую церкви, которые в настоящее 

время представляют собою не что иное, как христианский иуда

изм. Собственно говоря, то, что происходит в наше время с про

тестантским христианским миром США и стран Европы, являет

ся отражением желаний дьявола в период сотворения эллинского 

христианского мира Римской империи. Дьявол держал в залож

никах апостолов Иисуса Христа, а затем убил их, потому что на

деялся духовно подчинить их своей воле. Во все четыре Еванге

лия служители дьявола внесли свои корректуры, чтобы даже са

мый тонкий аналитик не мог с их помощью составить четкую 

временную цепь событий земной жизни Иисуса Христа. Это и яв

ляется до настоящего времени главной причиной для отрицания 

рождения Иисуса Христа от Святого Духа и его воскресения по

сле смерти. Однако служители дьявола не посмели исказить и за

тушевать эти два величайших события, и они являются главным 
фундаментом христианского православия. 

Христианский иудаизм во времена Римской империи был не 
возможен, так как христианский католический мир арийских на

родов не был наполнен грехами христианской инквизиции, гре

хом уничтожения православной Византии, грехом уничтожения 

миллионов американских индейцев и грехом образования миро
вой рабовладельческой и колониальной системы Великобрита

нии. К этим грехам еще надо добавить грех организации и прове

дения двух мировых войн и двух великих революций во Франции 

и России, а также очередной попытки создать мировую дьяволь

скую империю на базе нацистской Германии и коммунистическо
го СССР. А разве сейчас мир не продвигается к созданию единой 

небожественной империи и не проводит истребление носителей 
исламского духа? 



Глава Vlll 
ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНСКОГО 

ИУДАИЗМА США И СТРАН ЕВРОПЫ 
И ЕГО БИБЛЕЙСКИЕ ПРОТОТИПЫ 

В настоящее время греховность протестантского христиан

ства rit'> многим параметрам превзошла греховность еврейско
го народа. Это и стало основанием того факта, что большинство 

христиан США исповедуют даже не Ветхий Завет, а христианский 

иудаизм, как подчиненную ветвь талмудического иудаизма. Когда 

мы говорим о богоборческой мощи дьявола современного исто
рического этапа, то она состоит не столько из иудеев, сколько из 

христиан, исповедующих по греховности своих отцов христиан

ский иудаизм, который многие аналитики называют христиан

ским сионизмом. Агрессивность и обратное понимание добра и 

зла в среде носителей духа христианского иудаизма столь высо

ка, что, опираясь на Ветхий Завет святого библейского писания, 

большая часть американских и европейских христиан искренне 

верует, что Россия со своим православием является носителем 

мирового зла. Ведь американских и европейских журналистов, 

корреспондентов и аналитиков средств массовой информации 

никто не инструктировал в августе 2008 года писать ложь о на
падении России на беззащитную Грузию. Но они писали об этом 

от «чистого» сердца, так как совершенно уверены в злых умыслах 

России, уничтожить не только «демократическую» Грузию Саака

швили, но и уничтожить саму Европу и США. 

Даже после посещения разгромленного Цхинвала, не толь

ко многие корреспонденты, но и ответственные политики Еди

ной Европы, продолжают считать, что Россия действовала не

законно. Это еще раз подтверждает мои выводы о том, что если 

дух дьявола овладел подсознанием человеческой души, то ника

кие очевидные доказательства и факты не могут изменить чело
веческое сознание и воздействовать на человеческий интеллект 

и разум. Точно так же христианские сионисты искренне считают, 

что по пророчеств~м Ветхого Завета, а значит, и по святому пи-
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санию «Библию>, Израиль ведет справедливую войну за установ
ление «мировой» империи от Нила до Ефрата, в рамках тех обе

щаний, которые были выданы патриарху еврейского народа Ав
рааму. Как бы мы ни критиковали тех людей, которые подчинили 

свои души духу дьявола, но дьявол и его подданные действуют 

в рамках духовной конституции, которую возложил на себя хри

стианский мир в 325 году, на Никейском соборе. И это надо учи
тывать как православным христианам, так и руководителям Рос

сийского государства. 

Я совершенно уверен, что Россию ждет еще много таких про

вакаций, которые произведены Саакашвили в августе 2008 года. 
Всякий наш адекватный ответ будет истолкован, как беззаконие 

и несправедливость. Но мы не наступаем на другие народы, а за

щищаемся от агрессии, и в этом наша правота перед Богом Все

вышним. И в этом крест нашего государства, как Правопреемника 

православной Визаt~тии. Пришло время, когда для каждого здра

вомыслящего человека становится все более очевидным, что дья

вол победил Саваофа, Яхве и Иегову в борьбе за человеческий 

дух еврейского народа и полностью превратил этот народ в своих 

духовных рабов. Современный период характеризуется тем, что 

дьявол все дальше и дальше оттесняет Саваофа, Яхве и Иегову не 

только от человеческого духа христианских народов мира, но и 

от всего земного человечества. Не пришла ли пора для более со

вершенных духов Саваофа, Яхве и Иеговы с учетом приобретен

ного опыта снова вернуться к своему излюбленному народу и к 
своим творческим созданиям, чтобы вразумить их своим словом 

и своим Святым Духом? Такое вразумление не должно опираться 

на слово, так как всякие правильные слова блокируются подсоз
нанием их человеческих душ. Настала пора использовать Святой 

Дух не для того, чтобы отвратить еврейский народ от их духовно

го отца, а для того, чтобы он не превышал меры дозволенных без

законий и не тянул так быстро нынешнее, земное человечество, а 

значит, и самих себя в дьявольскую безднунебытия и собствен

ного самоуничтожения. 

Разве не Вы сотворили еврейский народ, и разве не Вы несете 

перед Отцом Небесным полную ответственность за свои творе
ния? Этот путь труден, но Ваша святость удостоверена перед От

цом Небесным, и она нисколько не пострадает от того, что вы по
пытаетесь вступить в духовный контакт и диалог с Князем Мира 

Сего. Такой диалог нужен, чтобы объяснить ему гибельность его 

планов, прежде всего, лично для Князя: Мира Сего, как и для всех 
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тварей земных, даже для тех, кто искренне помогает реализовать 

планы дьявола. Нельзя подводить земное человечество к гибель

ному концу, пока не совершился акт сотворения Машиаха. Если 

дьявол не просто убийца и лжец, как о нем говорил Иисус Хри
стос, а дух высочайшей гениальности и высочайшей творческой 

энергии, то он обязан доказать себе и высшим вселенским ду

хам, что он умеет не только строить планы, но и исполнять эти 

планы в долгосрочной перспективе. Аюцифер ждет не дождет

ся, когда нынешнее смертное человечество исчерпает свои духов

ные ресурсы и покорно склонит свои выи перед дьяволом. Тут 

и захлопнется крышка гроба для самого дьявола и для его зем
ных служителей. Земное человечество прекратит поставлять ду

ховный урожай в Царствие Небесное и станет бесполезным для 

Бo:ffi. Духовный баланс будет нарушен, и тогда по закону весь объ
ем нетленного и божественного подлинного духа земного чело

вечества будет переведем в Царствие Небесное, а нечистый дух с 

плевелами антибожественной информации дьявола и его земных 

служителей будет беспощадно уничтожен и превращен в пищу 
для будущего бессмертного человечества. 

1. Вселенские духи и человеческие жертвы. 
Нелегитимный храм Египта 

Однако вернемся из нелицеприятного будущего в наше про

шлое и исследуем, каким образом дьявол заставил высшие все
ленские духи отступиться от еврейского народа, и какую цену за 

эту победу дьявола заплатил сам еврейский народ и народы Рим

ской империи? Зафиксируем в памяти, что 400 лет до н.э. дьявол 
начал реализовывать план по вытеснению духа Иеговы из чело

веческого духа еврейского народа. Для этого он открыл на юге 

Егиnта тайный храм, где службу nроводили не nотомки Аевия, а 

потомки Садока. Иегова от имени Саваофа прислал пророка Ма

лахию и проклял этих священников. По nроклятию Саваофа храм 

был вскоре разрушен, но дьявол, и в этом ему надо отдать долж

ное, никогда не отступает, а только переносит реализацию своих 

nланов на более поздний срок. По наводке дьявола в 200 году до 
н.э. царь Сирии Селевкид захватил Израиль. В 175 году до н.э. ца
рем Сирии стал Антиох Епифаний. Уже в 170 году до н.э. он на
пал непосредственно на Иерусалим, и первоевящемник Ония III 
из династии Садока вынужден был скрываться в Египте. Удиви
тельно то, что это был единый план по уничтожению духа Иеговы 

с одновременным, как бы вынужденным усилением влияния дья-
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вола уже не только на сам народ, но и на его духовных руководи

телей в лице священников Синедриона. 

В это время фараоном Египта был Птолемей VI, а евреи Ония 
и Досифей управляли от его имени армией и флотом, а также и 

самим Египтом. Как бы изгнанный из Иерусалима Первосвящен

ник Ония III был личным другом Птолемея VI. Руководствуясь 
древними знаниями, Ония III отыскал место захоронения Иоси
фа в бывшем еврейском городе Аварисе. На этом месте лежали 

руины храма Бубастиса. Быстро лолучив разрешение фараона, 

Ония в короткие сроки силами подневольных египтян построил 

точную копию иерусалимского храма и, тем самым, еще раз уни

зил Иегову, так как службу в этом храме проводили исключитель

но священники из рода Садока, проклятые Саваофом через про

рока Малахию. В 169 году до н.э. Антиох Епифаний вновь при
шел в Иерусалим и на этот раз ограбил Храм Иеговы и вывез из 
него все сокровища. Евреи управляли Египтом, а крепнущая Рим

ская империя нуждалась в дешевом египетском хлебе. Достаточ
но было реальным правителям Египта, евреям Онии и Досифею, 

замолвить слово перед фараоном Египта, и Антиоху Епифанию 

было бы не до ограбления Храма Иеговы, а надо бы было думать, 

как защитить Сирию. 

Но это nопустительство - цель единого заговора против 

Иеговы и иудейских носителей духа Иеговы. Унижать, так уни

жать, и в 167 году до н.э. Антиох запретил проводить в иеруса
лимском Храме богослужения и устроил в нем святилище Зев

са. Это привело к кровопролитному восстанию под руководством 

Маккавеев. Череда восстаний известна как маккавеенекие войны, 

в результате которых многие лриверженцы Иеговы, а значит, лра

ведные, чистые духом иудеи сложили свои головы на полях сра

жений. С помощью Иеговы еврейский народ добился освобож

дения, и в Храме Иеговы города Иерусалима начались богослу

жения, и был восстановлен Синедрион. Сам Храм постепенно 
восстанавливался. Из-за непримиримых разногласий между дья

волом и Иеговой, этот процесс восстановления Храма Иеговы, 

продолжался вплоть до его окончательного разрушения 29 авгу
ста 70 года христианской эры. В то же время, нелегитимный храм 
иудеев в Егиnте, где проводили службы «сыны Садока», и где го

товились жестокие убийцы, тайные агенты и правокаторы дья

вола, которых историки называют зелотами и сикариями, про

должал исправно функционировать под защитой фараона Египта, 

и, вероятно, имел свой тайный Синедрион. Вообще об этом хра-
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ме предпочитают умалчивать и сами евреи, осторожно сообщая 

в своей энциклопедии: «Храм выполнял религиозную функцию 

в еврейской общине Египта, сохранявшей преданность исключи
тельно Храму в Иерусалиме». 

Ничем как ложью это энциклопедическую информацию на

звать нельзя. Пора поставить точку в споре, какой храм был ле

гитимным, а какой - нет? Наличие двух храмов явилось свиде

тельством безусловного раскола между духом Иеговы, который 
требовал от своих духовных сынов строгого исполнения Закона 

Моисея, и духом дьявола, который требовал от своих духовных 

сынов творить зло и беззакония. В пророчестве Малахии сказано: 

«Всякий, делающий зло, хорош перед очами господа, и к таким он 

благоволит» (Малахия 2:17), или там же, у Малахии: «Лучше уст
раивают себя делающие беззакония» (3:15). Вот поэтому египет
ский~храм был легитимным храмом дьявола, где формировался 
будущий «Талмуд» и «Шулхан Арух». А, если говорить об общем 
процессе, то этот храм и являлся религиозным фундаментом фа

рисейского духа. Храм тайно существовал почти 200 лет, но об 
этой тайне знали все иудеи Израиля. А как не знать, если агенты 

этого храма, называемые зелотами и сикариями, свободно расха

живали по всей Иудее и убивали всякого, кто высказывал осуж

дение самого храма или его священников? Не надо называть зе

лотов и сикариев «ревнителями закона», правильнее всего их на

зывать «ревнителями беззаконий и провокаций», ибо они и были 
истинными «ангелами» и служителями дьявола, а значит, и фари

сеями, так как, делая злое в глазах Иеговы, называли это добрым 

делом во имя Господне. 

Ведь и перед исходом из Египта, во времена Моисея, египет

ских младенцев уничтожали не прибывшие из преисподней «ан

гелы» дьявола или спустившиеся с Луны «ангелы» Иеговы, а жи

вые, из плоти и крови, евреи, которым Моисей и Аарон внуши

ли творить злое и кровавое во имя божественных высших целей. 

Правда, руководили этими тайными отрядами убийц члены ох

ранных отрядов мадиамских священников, но разве от этого ме

няется суть дела? До Иисуса Христа ни один высший дух по от

дельности не мог воплотиться в человеческое тело, а, тем более, 

сотворить из своего духа телесный образ человека, подобный об
разу воскресшего Иисуса Христа. Но всякий дух, а особенно, ниж

ний дух, страстно мечтает уподобиться Саваофу и воплотиться в 

душе человека, как Саваоф в свое время воплотился в Адама и 

Еву. Вот отсюда и появились в Ветхом Завете тексты «об ангелах 
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Божьих», которые убивают младенцев, мстят гоям и вероотступ

никам, «карают» за грехи и делают зло и беззакония в глазах Отца 

Небесного. Все эти поступки совершали в древности, во времени 

Христа, и совершают в наше время, живые люди из плоти и крови 

с несовершенным человеческим духом и блокированным подсоз
нанием, неспособные самостоятельно отличить злое от доброго, 

и ложное от истинного. Вот они-то и становились добычей дьяво

ла, который быстро превращал таких людей в своих земных слу

жителей и заставлял убивать неугодных и творить зло и беззако

ния, которые, якобы, угодны Господу. 

Во времена Христа их стало так много, что их уже невозмож

но было спрятать под ангельские одежды, вот по~тому все исто
рики того времени называют их зелотами и сикариями, которые 

даже на улице могли убить любого иудея за неосторожно выска

занное слово. Чрезвычайная комиссия Дзержинского во време

на диктатуры Ленина и Троцкого, как и внесудебные тройки ВЧК

ОГПУ были лишь жалкими подобиями сикариев и зелотов. Из са

мого наименования этих подлых людей, «сикара» и «зелот», как 

змей из расщелины, выходят зло и карающая мощь дьявольско

го духа. Итак, мы точно установили, что египетский храм был ду

ховным центром дьявола и его земных служителей. Действовал 

он под защитой гойекого фараона Египта, к которому дух Иего

вы до рождества Христова не имел прямого доступа, и поэтому 

Иегова был бессилен уничтожить это гнездо дьявола. Пологи

ке вещей получается, что иерусалимский храм, являясь легитим

ным храмом всех евреев мира, должен был по праву полностью 

принадлежать Иегове, и, если бы это было так, то это было бы че

стным и законным противостоянием духа дьявола и духа Иего

вы. Но я уже говорил об этом выше, что дьявол к этому времени 

стал применять зло и беззакония не только по отношению к гой

ским народам, но и к духу Иеговы, а значит, и к тем представите

лям еврейского народа, которые были духовно связаны с Иего

вой. Читатель должен понять, что в эпоху Иисуса Христа было от

крытое и кровавое противостояние духа дьявола и духа Иеговы. 

При этом главным инструментом дьявольского духа беззакония, 

являлись прямые убийства духовных противников, провокации, 

возбуждение бунтов, и насилие, в первую очередь, над самим ев
рейским народом, а во вторую очередь, над эллинскими народа

ми Римской империи. 

В то же время носители духа Иеговы призывали к спокойст-_ 

вию и строгому исполнению Законов Моисея. Если читатель не 
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осознает всей глубины и непримиримости этого противостояния, 
то он не сможет и правильно разобраться в том, какие события 

предшествовали приходу Иисуса Христа и разрушению иеруса

лимского храма. Реально события складывались так, что иеруса
лимский Синедрион и его Первоевящемники уже были не став

ленниками Иеговы, а ставленниками дьявола. Свободно поль

зуясь своими беззакониями, дьявол легко оттеснил Иегову на 

вторые роли и не просто оттеснил, а, что очень важно, превратил 

служителей Иеговы в заложников и невольных пособников своих 

беззаконий. Противостояли дьяволу своим смирением и неуча
стием в «шабашах» восстаний и кровопролития только немного

численные общины ессеев. Мы знаем, что приговор на смерть Ии

суса Христа утвердил Периосвященник Каиафа. Мы также знаем, 
что его зять Анания, а также небезызвестный рабби Гамалиел, яв

ляясь членами Синедриона, в то же время были тайными служи
телями дьявола. Да был ли в Синедрионе хоть какой-то священ
нослужитель, связанный с духом Иеговы? Из Нового Завета мы 

узнаем, что только один член Синедриона по имени Иосиф Ари

нафейский был служителем Иеговы. Но он ничего не решал! Он 
даже не мог и слова сказать в защиту Иисуса Христа, так как, если 

бы сказал такое слово, то по выходе из дома Анании зелот или си
карий тут же убил бы его без суда и следствия. 

Иосиф Аринафейский был тайным наблюдателем Иеговы, и 
только исключительные обстоятельства вынудили его раскрыть 

свое инкогнито и пойти к Понтию Пилату, чтобы достойно по
хоронить тело Сына Божия Иисуса Христа. Но ведь дух Иеговы, 

свято соблюдая Законы Моисея и чувствуя свою полную ответ

ственность перед Саваофом за их общие творения, до прихода и 

воскресения Мессии, как и еще некоторое время после этого, не 

мог отступиться от избранного народа. Он обязан был противо
стоять дьяволу в его беззакониях законными средствами, искать 

и множить своих сторонников из числа тех иудеев, которых еще 

не успел подчинить себе фарисейский дух дьявола. Выше я гово

рил о том, что в страданиях еврейского народа, в потере само

стоятельности и в уничтожении в среде еврейского народа духа 

Иеговы непосредственно виновен царь Сирии Антиох Епифа

ний, который в 167 году до н.э. как бы озверел и обезумел. Он не 
просто превратил храм Иеговы в святилище Зевса, но и приказал 

продавать в алтаре храма свинину, нанося тем самым страшное 

оскорбление иудейской вере. Желая истребить и саму веру, царь 

приказал предавать смерти тех евреев, которые соблюдают Зако-
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ны Моисея и исnолняют субботний «саббат». Конечно, до таких 

изощренных унижений Иеговы мог додуматься только дьявол, а 

значит, и Антиох мог действовать только по его наущению. Но от

куда он налиталея этим духом зла против Иеговы, я долго не знал 

и не мог nонять nричины его «озверения». 

2. Тайна свитков Мертвого моря 
Чтобы подготовиться к исследованию тайны появления Кум

ранекого монастыря, я перечитал книгу А. Пауэла Дэвиса «Свит

ки Мертвого Моря». Сама книга крайне лжива и вредна для хри

стианина. Основываясь на анализе кумранских рукоnисей, обна

руженных в 1947 году в пещерах на берегу Красного моря, автор 
пытается «научно» доказать, что у христианства нет никакой ду

ховной основы. Есть лишь загадочное и необъяснимое превраще

ние одной из сект иудаизма, возникшей в 160-150 годах до н.э. 
на базе Кумранекого монастыря, в мировую религию вселенско

го масштаба. Причем, сам же автор и доказывает с абсолютной 

достоверностью, что раннехристианский иудаизм в 67-70 годах 
новой эры был полностью истреблен из среды еврейского наро

да. Само историческое развитие мирового христианства арий

ских народов никак не повлияло на то, чтобы еврейский народ 

в христианскую эпоху попытался хоть как-то реанимировать дух 

ессейских общин и дух Кумрана в среде иудаизма. Наоборот, по
сле того, как 29 августа 70 года иерусалимский храм Иеговы быЛ: 
разрушен, главным врагом иудаизма на все времена стало христи

анство, как бы возникшее в 160-150 годах до н.э. из этой уничто
женной в 70-х годах н.э. ессейской иудейской секты раннего хри

стианства. Ничем иным как ложью и научным бредом выводы ав
тора назвать нельзя. Но некоторые исторические детали очень 

даже любопытны и интересны. 
Оказывается, Антиох Еnифаний не сам по себе, и не по соб

ственному духовному растлению, злу и подлости придумал такие 

изощренные унижения для иудаизма и для Храма Иеговы, а его 

умышленно подбивали и подстрекали на эти злодейства подлые 
правокаторы еврейской крови. Священники Храма Иеговы Язон и 

Менелай стали советниками Антиоха, предали свой народ и свою 

религию и, исполняя волю дьявола, играя на религиозных чувст

вах своих соотечественников, провоцировали их на восстание и 

пролитие крови. И эти провокаторы добились того, что хотел дья

вол. Во-первых, первоевящемник из рода Садока Ония 111 бежал в 
Египет и построил в дельте Нила, на месте бывшего захоронения 
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Иосифа, точную копию иерусалимского храма. Этот храм и стал 

на двести лет тайным назорейским центром подготовки книжни

ков, фарисеев, зелотов и сикариев или истинным местообитанием 
дьявольского духа. Даже и в наше время, этот холм в дельте Нила, 

где стоял храм дьявола, никем не заселен и пользуется у местно

го населения дурной славой. Во-вторых, было спровоцировано не

вольное восстание духовных сынов Иеговы, в результате которо

го большинство из них погибло в кровопролитных боях за чисто

ту своей веры и за интересы дьявола. В-третьих, только через 15 
лет жестокш:о кровопролития и истребления духовных сынов Ие

говы, в 153 году до н.э. один из трех сыновей священника Матафия 
по имени Ионафен, наконец, стал одновременно Первоевящемни
ком храма и руководителем еврейского народа . 

. "эти братья и их потомки известны в истории как Макка
веи. Во время их правления происходила борьба духовных сынов 

дьявола за главенство в Храме Иеговы, и эта борьба сопровож

далась кровавыми убийствами и предательствами. Вот поэтому, 
зная, что беззакония дьявола победить законными средствами 

невозможно, Иегова в этот период начал формировать своих ду

ховных сынов вне собственного иерусалимского храма, рассеяв 

их в виде ессейских общин по всем городам и населенным пунк

там Самарии, Иудеи и Галилеи. При этом был построен духовный 

центр изгнанного из собственного Храма духа Иеговы. И этим 

духовным центром стал Кумранекий монастырь, руководителем 

которого был Учитель Праведности. Возможным основателем 

монастыря был священник Иуда Ессей, в честь которого община 

и получила свое название, как община ессеев. Переводится слово 

«ессей» как святой, что полностью соответствует духовной сути 

Кумранекий общины. Некоторые считают, что Учителем Правед
ности был сводный брат Иисуса Христа, по приемному отцу Ио

сифу, по имени Иаков Праведный. Но это не соответствует дей

ствительности. Иаков Праведный был с малых лет отдан в ие

русалимский храм, и практически ежедневно проводил время в 

этом храме в непрерывных молитвах и службах. Он по закону 

не мог никуда отлучаться из храма. Основал Кумранекий мона

стырь Иуда Ессей, а Учителем Праведности надо считать священ

ника Ония Праведника, который был убит фарисеями в Храме 

Иеговы в 65 году до н.э. 
Временно не убивая ессеев, дьявол создал подчиненные себе 

секты фарисеев и саддукеев и с их помощью захватил как духов
ную, так и гражданскую власть над еврейским народом уже до на-.. 
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чала первого века дохристианской эры. Такова истинная история 

еврейского народа и истинная цель маккавеевских «освободи

тельных» войн и восстаний. Дьявол планировал сделать еврей

ский народ управляющей элитой Римской империи. Прежде чем 

превратить свой народ в управляющую элиту Римской империи, 

дьявол провел духовную чистку еврейского народа и предоста

вил духовную и гражданскую власть над Иудеей своим верным 

сынам и служителям. Интересно, что Рим не планировал под

чинять себе Иудею, но сами правители пригласили римлян, и в 

132 году до н.э. полководец Помпей торжественно ввел свои вой
ска в Иерусалим. Многие ученые тщетно ищут на древних кар

тах город Назарет в Галилее, где якобы жил Иисус Христос. Но 

ни у одного историка об этом городе нет никакой информации, 

так как такого города в дохристианскую эпоху в Галилее не было, 

а появился лишь небольшой населенный пункт с таким названи

ем во времена завоевания Святой земли крестоносцами. И цель 

создания такого населенного пункта состояла в том, чтобы вве

сти в заблуждение христианские народы, скрыть тайну о Иису

се Христе и придать истинность Евангелиям от Луки, от Матфея 

и Иоанна. Тайна сокрыта в известной фразе, ставшей во време

на Христа притчей во язьщах: «Из Назарета может ли быть что 

доброе?» И здесь мы выходим на еще одну тайну, предшествую
щую рождению Иисуса Христа. Тайна эта заключается в том, что 

после сооружения первоевящемником Онией III, приблизительно 
в 1б0 году до н.э., на холме в дельте Нила на территории Египта 

синагоги и тайного храма дьявола, который внешне был полной 
копией иерусалимского храма Иеговы, все это место стало назы

ваться «Назаретом». 

Основанием для такого названия явилась книга чисел «Вет

хого Завета» (Числа, б; 2), согласно которой «назарет» - это ого

роженное место, где пребывают временно отделенные от дру

гих иудеев послушники или «назарею>, посвятившие себя слу

жению Господу и свято исполняющие Его волю. Для усиления 

своего влияния в Иудее, Галилее и Самарии, на территории Гали

леи был построен закрытый для посторонних анклав или отделе

ние египетского «Назарета», где были жилища зелотов и сикари

ев, а также и синагога для их религиозного образования. Вот по 

этой причине, не только этот закрытый пазарейский анклав, но и 

сама Галилея была опорным пунктом всяких убийц, подстрека

телей, правокаторов и бунтовщиков. Вспомним, что первое вос
стание зелотов б года н.э., положившее начало безумному и не-
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объяснимому, на первый взгляд, кровопролитию, приведшему, 

в конце концов, к уничтожению более трех миллионов евреев и 

прекращению существования храма Иеговы и самого еврейско

го государства, началось именно в Галилее, и руководил этим вос

станием зелот Иуда Галилеянин. Да и сам будущий предатель Иу

деи Иосиф Флавий был в 67-69 годах н.э. командующим армией 
восставших израэлитов и держал свой штаб именно в этом наза

рейском анклаве Галилеи. Он потому и не пишет в своих книгах 

ни о каком городе Назарете, так как назарейский анклав Галилеи 

были полностью уничтожен римскими войсками. В то же время 
территория, называемая в народе «Назаретом», действительно 

располагалась в Галилее, и именно там, на положении пленников 

и жило Святое семейство Иосифа и Марии. Ну, подумайте сами, 

разве служители дьявола не читали пророчества и не знали, что 

Мессия изойдет от потомков рода Давидова? Не я, а историки в 
один голос свидетельствуют, что весь народ иудейский, незави

симо от религиозной принадлежности с великим нетерпением 

ждал прихода Мессии. Причем служители дьявола из числа «сы

нов Садока» и фарисеев не только ждали Мессию, но и приняли 

все практические меры, чтобы взять под свой контроль всех по

томков Давида, и чтобы будущий Мессия не мог оказаться в сре

де ессеев или в стане сторонников Иеговы. 

Целибат, который наложили на себя служители Иеговы в 

Кумранеком монастыре, а также и во всех ессейских общинах, 

должен был успокоить дьявола, чтобы он не засылал в их ряды 

своих ищеек, так как праведные ессеи и не могли нарушить сво

его обета перед Иеговой и породить Мессию от земной женщины. 

Да и не убивал их дьявол до поры до времени только по той при

чине, что был абсолютно уверен, что Мессия может изойти толь
ко от Иеговы. И поэтому, показывая свою земную власть, все

таки временно прекратил уничтожать тех, кто служил Иегове. Он 

даже позволил им построить, где-то около 140 или 130 года до 
н.э., Кумранекий монастырь, а отдельные группы ессеев практи

чески свободно жили по всем городам и населенным пунктам Иу

деи, Самарии и Галилеи. Не верите? Почитайте Филона Алексан

дрийского, Плиния Старшего и, наконец, того же Иосифа Флавия. 

Все эти авторы в один голос подтверждают, что святость и пра

ведность жизни ессеев, их любовь к ближним, любовь к истине, 

вера в бессмертие своего духа и вера в Иегову, как их единствен

ного духовного отца и Бога, намного превосходила веру, святость 

и праведность обычных христиан современного мира. О фарисе

ях и саддукеях и говорить нечего. 
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Может быть, только в монашеских монастырях самых стро

гих уставов средних веков можно было найти подобные сообще
ства святых праведников, которые не только на словах, но и всем 

образом своей жизни служили во имя Иисуса Христа, как служи

ли общины ессеев во имя Иеговы. Но ведь Иудея в своей вере как 
бы всегда опиралась на Моисеев закон и официально признавала 

одного Бога в лице Иеговы. В Иудее всякое отступление от веры 

каралось смертной казнью через побитие камнями. И вот перед 

приходом Мессии мы обнаруживаем в Иудее наличие одновре

менно существующих и как бы не замечающих друг друга ессе
ев, саддукеев, фарисеев, зелотов и сикариев. Мы обнаруживаем 

наличие Кумранекого монастыря, так же как и наличие двух хра

мов (а значит и двух Синедрионов), а еще и бесчисленного мно

жества синагог. Такой духовный разброс и разнородность нуж

но и можно признать необъяснимым феноменом, которого нико

гда не было от времен Авраама в истории иудаизма и в истории 

еврейского народа. Но никакого феномена в этом нет. Дьявол го

товил еврейский народ к приходу Мессии своими духовными ме

тодами. Он отделил, на его взгляд, «бесполезных» ессеев, кото

рых временно нельзя было убивать, чтобы не ввести в гнев дух 

Иеговы, от остального еврейского народа. Думаю, не надо повто

рять, что эта временная взаимотерпимость в духовном плане не

совместимых фарисеев, зелотов и сикариев, как служителей дья

вола и ессеев, как служителей Иеговы, вызвана исключительно 

тем обстоятельством, что все они ждали Мессию и притом были 

уверены, что именно им и поможет Мессия решить их несовмес

тимые задачи. 

Дьяволу нужна была в первую очередь земная и духовная 

власть над всеми народами мира, а не только над иудеями. По

этому он сам и его служители в лице священников обоих храмов, 

зелотов и сикариев, их отрядов «сынов Садока», фарисеев и сад

дукеев, надеялись, что Мессия Иеговы станет духовным вождем 

и первоевящемником не только иудеев, но и эллинских народов 

Римской империи. С помощью Мессии носители духовного семе

ни дьявола в лице Ирода Великого и его потомков должны были 

стать наследственными императорами Римской империи. А уж 

через земную власть дьявол давно научился растаптывать и ире

вращать в ничтожество духовных творцов еврейского народа в 

лице духов Саваофа и Яхве, такая же участь ждала бы и Иегову. 
Да ведь оно так и было перед приходом Иисуса Христа. Ессеев и 

кумранских монахов никто не убивал, но они были лишены как 
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духовной, так и гражданской власти. Для еврейского народа ессеи 

были вне закона. Общение с ними было запрещено, а если бы кто 

из них вошел в синагогу, то его тут же побили каменьями, как на

рушивших закон. Так дьявол ненавидел Иегову и его земных слу

жителей еще до прихода Мессии. 

Вышеназванные историки отмечают не только добровольный 

целибат ессеев, что не давало им возможности через половое раз
множение передавать дух Иеговы своим потомкам, но они и нигде 

не имели возможности открыто проповедовать свою веру. Ессеи 

набирали своих последователей только из числа тех, кто не вы

держивал дьявольского гнета зла, двуличия и беззаконий и доб
ровольно приходил в их общины. Царь Ирод, который был одним 

из высокопоставленных потомков Каина, даже освободил ессеев 

от rфисяги трону, а, значит, они фактически не могли занять даже 

самого скромного положения в иерархии гражданской и духовной 

власти израильского царства. Ессеи формально не являлись граж

данами Иудеи, и этим все сказано. Если бы Мессия Иеговы в лице 

Иисуса Христа подчинился дьяволу и помог его духовным сынам 

захватить наследуемую императорскую власть в Римской импе

рии, то, эллинские христиане стали бы в Римской империи такими 

же бесправными, какими были в Иудее иудейские служители Ие
говы из ессейских общин Кумранекого монастыря. При этом в лю

бом случае все ессеи были бы поголовно истреблены. Я думаю, что 

ессеи знали о своей неизбежной гибели от рук служителей дьяво
ла. Спаслись из них только те, которые удалились в пустыню или 

провели остаток дней в пещерах и катакомбах. 

3. ВАастъ и реАuгия 
Уже при многочисленных экспериментах с Навуходоносо

ром (см. пророка Даниила), с Александром Македонским и соб

ственными царями еврейского народа, дьявол понял и убедился, 

что власть его духовных сынов и служителей может наследствен

но передаваться и стать неразрушимой только при опоре на дух, а 

значит, и на религию. Длительно решать задачи дьявола царская 

и неограниченная имперская власть способна лишь при условии, 

что эта власть опирается на такую религию, тайным фундамен
том которой является дух дьявола, а ее видимое здание построе

но из духа Иеговы. Это было экспериментально проверено всей 
ветхозаветной историей земного человечества. При этом, экспе

римент проводился при явном сотрудничестве дьявола и Иего

вы. Без такой духовной конструкции все ставленники дьявола, в 
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том числе и некоторые потомки Каина, неизбежно уничтожались, 

или просто духовно перерождались и становились противника

ми дьявола. По этой причине, и история творилась не совсем так, 

как хотелось дьяволу. Естественно, что дьяволу очень хотелось, 

чтобы не только ессеи и кумранекие монахи, но и все эллинские 

народы Римской империи, поверив в Иегову как единственного 

Бога всех народов мира, стали таким же бесправными и такими 

же послушными, как и иудейские ессеи. Дьявол ждал такого Мес

сию, который помог бы ему превратить эллинские народы Рима в 

праведных духовных рабов Иеговы. Эллинские христиане долж

ны были обладать смирением ессеев. Лишенные всяких человече

ских прав и земной власти, христиане должны быть послушным 

стадом бессловесных овец, терпеливо переносящих свое челове

ческое унижение и бесправие. 

Дьявол сам очень хотел, чтобы дух Иеговы мог переходить 

от апостолов Иисуса Христа на эллинские народы и превращать 

их в людей, подобным иудейским ессеям, послушным воле дья

вола, и терпеливо переносящих все его беззакония. Дьявол ис

кренне обрадовался, когда апостол Петр через Святой Дух обра
тил в христианство эллина Корнилия и его друзей. Еще больше 

дьявола радовали миссионерские успехи Павла и Варнавы в Ан

тиохии и Карее, а затем и в других провинциях Римской импе

рии, где бывшие «язычники» даже после одной проповеди Пав

ла становились истинными христианами. Иисус Христос не оп

равдал надежд дьявола и не соблазнился земной властью, но ведь 

дьявол никогда и не планировал использовать Иисуса Христа в 

качестве носителя верховной власти над земным человечеством. 

Дух Иеговы, земных носителей которого дьявол научился легко 

обводить вокруг пальца и заставлял исполнять все его желания, 

должен был помочь дьяволу сделать модернизированный иуда

изм мировой религией, а для исполнения роли мировых прави

телей у дьявола было припасело тайное тринадцатое колено пря

мых потомков Каина. Это они и составляли секту саддукеев. Вер

нее, даже не они сами, а их помощники и представители, так как 

только саддукеи и держали в своих руках реальную духовную и 

гражданскую власть в самой Иудее. И не только в Иудее, а через 

еврейских олигархов, руководителей банковских структур Рима 

и Александрии и через высокопоставленных военных полковод

цев и гражданских лиц, эта же партия держала власть в Римской 

империи и Египте. Принявшие христианский иудаизм гойекие на

роды мира должны были стать послушным рабочим материалом 
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для мировой империи дьявола. Когда общины иудейских христи

ан, после уничтожения непослушных, подобных одному из пер

вых святомученика по имени Стефан, подчинились дьявольскому 

Синедриону, то дьявол поверил, что и все мировое гойекое хри

стианство превратиться в таких же духовных рабов Синедриона. 

А это и является главным условием наследственного и прочного 

существования мировой империи дьявольского духа. 

4. Царствие Небесное и рай Саваофа. Проблемы Машиаха 
Иисус Христос был приговорен дьяволом к смерти, когда Он 

начал проповедовать о Царствии Божьем, недоступном для вся

кого греховного и даже праведного, но несовершенного челове

ческого духа. Царствие Небесное отделено от райской области 

Саваоф.,а непроходимыми вратами, ключи от которых находятся 

у Отца Небесного, а после воскресения и у Сына Божия Иисуса 
Христа. Неприятным для дьявола было и свидетельство Сына Бо

жия о будущем воскресении всех умерших по к олений земного че

ловечества и Суде Божьем как процессе разделения нечистого и 

греховного человеческого духа от человеческого духа святых пра

ведников. При этом человеческий дух святых праведников, неза

висимо от того, являются ли носители праведного и святого духа 

гоями или евреями, будет полностью сохранен Отцом Небесным 

и использован для формирования первых поколений телесно бес

смертного вселенского человечества. 

А всякий нечистый и греховный человеческий дух будет пре

дан небесному огню, и из него будут вытравлены и сожжены все 

без исключения плевелы дьявольской антиинформации зла, не

нависти, лжи и беззакония. То, что было миллионы и сотни мил

лионов лет духовной сущностью дьявола и духовной сущностью 

миллионов и миллиардов соблазненных им людей, станет разно

родным ангельским вселенским духом. Если говорить более от
кровенно, то этот бывший нечистый дьявольский дух, частично 

перемешанный с ангельским духом вселенских звезд, и станет но

вым «духом жизни» или главной духовной пищей будущего телес

но бессмертного человечества. У этого будущего человечества и 

у Отца Небесного тоже будет свой противник, но им уже будет 
не канувший в бездну вечности дьявол, а тот дух, который толь

ко набирает творческую силу от духа Ваала, и имя этого духа Аю

цифер. Вот он, Аюцифер, и являет собой ту единственную духов
ную сущность, которая в наше время активно помогает дьяволу 

практическими делами и советами. Но делает это не в интересах 
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дьявола, а в интересах своего духовного отца Бога Ваала, интере

сы которого совпадают с интересами духа Люцифера. Сразу эту 

мысль понять очень трудно. Надо не только прочитать всю рабо

ту до конца, но и тщательно обдумать, (и н~ один день!), все, что 

здесь написано. 

Если дьявол и сотворит когда-нибудь собственного Мессию

Машиаха, то сделать он это может только с помощью Люцифера и 

духа Сатаны, так как во Вселенной со дня ее сотворения действу

ет Закон о божественном триединстве Отца, Сына и Святого Духа. 

Ни один вселенский дух в одиночку не может сотворить себе Мес

сию! Иисус Христос как высшее и первичное творение внутренних 

вселенских духов объединяет в себе полноту и триединость свя

тых духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Если бы Иегова не порвал свои 

отношения с дьяволом, не очистил себя до полноты первичной 
святости, то и Иисус Христос не был бы божественным Месси

ей, поправшим своей земной смертью телесную смерть, и духовно 

воскресшим в человеческом облике. Кто может помочь дьяволу? 

Дух Сатаны не имеет самостоятельной творческой силы. Чтобы ее 

получить, дьявол должен собрать энергию нечистых сатанинско
бесовских духов вокруг себя, и тысячу лет проводить их обучение, 

чтобы выработать из них настоящий творческий дух Сатаны, спо
собный самостоятельно помещать свое духовное семя в человече

ские души живущих на земле людей. 

Для этого дьяволу надо забыть об «извечном» поспешании, 
временно отстраниться от повседневных богоборческих дел, тре

бующих больших затрат творческой духовной энергии, и дли
тельно сосредоточится на единственной стратегической цели по 

духовному совершенствованию духа Сатаны. Прежде чем дальше 

разлагать дух человеческий и сближать народы земли с Гоморрой 

и Содомом, дьявол должен сотворить своего духовного сына в те

лесной оболочке земного человека, в душе которого все три семе
ни работали бы на пользу Князя Мира Сего. В этом и заключает

ся главная стратегическая задача духа дьявола на ближайшее ты

сячелетие. У него нет духов, ни выше его, ни ниже его, которые 

бы не только уважали дьявола, но и искренне любили его. Толь

ко творческий союз, основанный на любви и доверии, трех разно

родных духов способен сотворить не только духовного, но и те
лесного Машиаха, подобного Иисусу Христу. В настоящее время 

у дьявола не осталось никаких духовных братьев и помощников, 

кроме духа Люцифера. Но этой помощи и надо опасаться, так как 

из всех вселенских духов только Люцифер жаждет творческой ра-
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боты на другой планете и на другом уровне эволюции вселенской 
жизни. По этой причине Аюцифер прикладывает все свои твор
ческие способности, чтобы «помочь» дьяволу, но всякая его по

мощь направлена на глобальное уничтожение нынешней смерт

ной земной человеческой цивилизации. Только после сотворения 

нового бессмертного человечества, Аюцифер выйдет из-под кон
троля солнечного духа Ваала и станет самостоятельным творче

ским духом. Но я уже объяснял, что вместе со смертным чело

вечеством и дьявол будет уничтожен как мыслящая и самостоя

тельная сущность. А разве он хочет собственной гибели и гибели 

своих духовных сынов? Может быть, будет лучше, если дьявол 

смирит гордыню и ненависть и обратится за советом и помощью 

к CBO~iiMY бывшему соратнику и помощнику Иегове? 

5. Подготовка кровопролития и иудейские провокаторьt 
После истребления Иисуса Христа, иудейских «христиан», а 

затем и святых апостолов, носители духовных семян Иеговы, Яхве 

и Саваофа, общим числом около трех миллионов человек, с помо

щью невиданного кровопролития, зла и беззаконий были телесно 
низринуты и исторгнуты из ветхозаветного еврейского народа. 

Произошло не просто человекоубийство собственного народа, а 

его расовая чистка на духовной основе. Безумное и бессмыслен

ное по своим целям и по жестокости восстание началось в 66 году 
новой эры. В качестве правокаторов кровопролития дьявол ис

пользовал своих земных служителей, евреев Иосифа Флавия, Ти

берия Александра (начальника штаба командующего римскими 

легионами Тита - сына императора Веспасиана), фарисея Иоха

нана Бен Заккая, и еще много других иудеев, которые будут упо

мянуты в этом историческом исследовании. Использовал он и са

мого эллинского императора Веспасиана, которому сдавшийся в 

плен Иосиф Флавий в 68 году н.э. внушил мысль о его иудейском 
мессианстве и предсказал, что он скоро станет императором Рим

ской империи. Это невероятно в смысле исторической науки, от

рицающей влияние какого-либо духа на историю земного челове

чества, но полководец Веспасиан в 69 году н.э. действительно был 
избран императором. Иосиф Флавий возглавлял повстанческую 

армию иудеев. В 68 году н.э. он сдается командующему римски
ми легионами полководцу Веспасиану и на личной тайной встре

че пророчествует о скором избрании Сенатом Рима полководца 
Веспасиана самодержавным императором Римской империи. Все 

это говорит о т~м, что Сенатом Рима управлял дух дьявола. Не 
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Иосиф Флавий, а дьявол сконструировал будущее и избрал Вес

пасиана совершить избиение еврейского народа, уничтожение 

города Иерусалима и храма Иеговы. Иосиф Флавий, будучи по

слушным земным сыном дьявола лишь озвучил то, что ему на

шептывало подсознание его человеческой души. Где-то в его кни

гах упомянуто, что он «ИЗ священнического рода». Несомненно, 

что этот род был родом Садока. 
Итак, в 69 году н.э. Веспасиана действительно избирают им

ператором Римской империи. Как человеку Веспасиану, уже бу

дучи императором, не доверять Иосифу Флавию? Но дьяволу и 

этого показалось мало! Внимательно прочтите нижеследующую 

информацию, и вы поймете, что уничтожение иерусалимского 

храма и еврейского государства не было вызвано никакой исто

рической необходимостью или особой жестокостью и кровожад
ностью римских легионеров и их полководцев. Это не что иное, 

как акт мести дьявола духу Иегове и своему «избранному» наро

ду за воскресение Сына Божия Иисуса Христа, и за «очарование» 

христианскими заповедями. Давайте поставим вопрос так. Кто 

принимал решение об уничтожении города Иерусалима и Храма 

Иеговы? А также кто непосредственно руководил проведением 

этой операции, которая закончилась величайшей трагедией, пре

жде всего, для еврейского народа? 

В результате бессмысленных восстаний еврейский народ не 
только потерял Храм и навсегда лишился благосклонности ис

тинных своих духовных творцов в лице Саваофа, Яхве и Иеговы, 

но и попал под полную духовную власть дьявола, а заодно почти 

на две тысячи лет потерял государственную территорию, добы

тую и завоеванную кровью 42 поколений своих предков. Конеч
но, дьявол не справился бы с такой задачей без своих духовных 
земных рабов из числа преданных ему евреев, и таких мы легко 

отыщем в исторических анналах. Главным на этой сцене, я думаю, 

является богатейший человек своего времени, еврейский олигарх 

и управляющий финансами Египта Александр Лиссимах. У этого 
олигарха был сын Тиберий Александр, прославленный римский 

полководец и близкий друг римского полководца Тита, который, 
в свою очередь, был сыном полководца Веспасиана. Следите вни

мательнее, и вы поймете всю структуру заговора против еврей

ского народа, осуществленную самими же высокопоставленными 

и имеющими власть евреями. Вышеназванный римский полково

дец Тиберий Александр с молодости дружит и с Иосифом Флави

ем, будущим руководителем повстанческой армии иудеев. Преж-
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де чем стать начальником штаба армии полководца Тита и пре

жде чем лично дать приказ стереть с лица земли Храм Иеговы и 

город Иерусалим и уничтожить сотни тысяч своих соотечествен

ников, Александр Тиберий занимает в 46-48 годах н.э. пост наме
стника Иудеи, который фактически пользуется царской властью. 

Наместником он стал после того, как дьявол, руками императора 

Рима, «сослал» бывшего царя Иудеи Ирода Антипу вместе с его 

семьей и близким окружением в почетную европейскую ссылку. 

Эта тайная ссылка закончилась «преображением» наслед

ственных потомков Ирода Антипы в царственный род европей

ских королеЙ и монархов по имени Меровинги. Это тоже был эле
мент конструирования отдаленного будущего, и это будущее дов
леет тяжелым грузом над европейским настоящим и над будущей 

судьбой всего земного человечества. В это время отец наместни

ка царя Иудеи, Александр Лиссимах жертвует свои личные сред

ства и оплачивает расходы по облицовке внутренних двустворча

тых ворот иерусалимского храма высотой в 50 футов, золотыми 
и серебряными пластинами. Родным братом олигарха Лиссима
ха является известный еврейский философ и аристократ Филон 

Александрийский. Любят высокопоставленные иудеи причис

лять себя к стократно греховным арийцам, поэтому и нет в совре

менном мире уже ни одного аристократа, в котором не было бы 

хотя бы капли крови тринадцатого колена Каина. 

В своих многочисленных философских трактатах этот Филон 

(не отсюда ли пошло выражение «филонить», создавать иллюзию, 

что создаешь что-то полезное?) исследовал десятки религиозных 

всевозможных течений и групп иудаизма, пытаясь на их основе, 

в соединении с философией Платона создать модернизирован

ный иудаизм. Стоп, но ведь Иисуса Христа, а затем и его апосто

лов, дьявол тоже пытался заставить создать обновленный иуда

изм, приемлемый для всех гойских народов мира, какбудущих ра

бов дьявола, а значит, и еврейского народа. Значит, без всякого 

сомнения, Филон работал не сам по себе, а исполнял духовную 
волю и духовный «заказ» дьявола, который вплоть до 64 года н.э. 
вовсе не собирался уничтожать три миллиона еврейского населе

ния, стирать с лица земли Храм Иеговы и лишать жалкие остатки 

еврейского народа своей территории. Наоборот, дьявол ждал, что 

вот-вот, обратившиеся под воздействием апостола Павла в хри

стианство миллионы глупых гоев, поверив через Иисуса Христа 

в избранность и особую божественность еврейского народа, вос
станут в Риме, уничтожат духовно и телесно растленных импера-
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торов и призовут архиепископа апостольской церкви Иерусали

ма занять место Первосвященника при императоре Римской им

перии. Если бы это случилось, то Первосвященник Синедриона, и 

одновременно архиепископ иерусалимской Церкви, и стал бы со

вершать «помазанию> наследственных потомков Каина на право 

самодержавной и неограниченной власти над Римской империей 

и над всем миром. 

И ведь действительно, десятки историков и свидетелей той 

эпохи пишут, что в 40-60 годах н.э., а значит, и после смерти 
истинного Иисуса Христа, по улицам постоянно бродили груп
пы возбужденных бунтовщиков-евреев под предводительством 

«Христосов» и побуждали римлян к восстанию. Конечно же, это 

были не обращенные апостолом Павлом христиане, а лжехристи

анские правокаторы из числа фарисеев, зелотов и сикариев. Без 

этих провакаций сынов дьявола, маскирующихся под христиан, 

невозможно объяснить ненависть и презрительное отношение к 

христианам жителей Рима и их жестокое истребление правителя

ми Рима. Да и кто мог отличить истинного иудейского христиа

нина от зелота, который провоцировал римлян к восстанию, а, 

будучи схваченным, говорил, что он верует в Иисуса Христа? Вот 

эти лжехристианские правокаторы и стали nричиной поголовно

го и жесткого уничтожения не только римских иудеев, но и всех 

жителей Римской империи, принявших истинное христианство. 

Дьявол, прежде всего, потерпел поражение от воскресшего Ии

суса Христа и его апостола Павла в Риме, так как ни один истин

ный христианин из гоев не примкнул к лжехристианским право

катарам, и десятки тысяч фарисеев, зелотов и сикариев бесслав
но сложили свои головы не во имя Духа Иеговы, а во имя духа 

дьявола. То, что дьявол планировал в объединении усилий гой
ских христиан и еврейского народа захватить духовную и граж

данскую власть над Римской империей и сделать наследственным 

императором своего представителя из потомков Каина, в этом у 

меня нет никаких сомнений. 

Вот Светоний пишет: «На Востоке распространено было дав

нее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору вы

ходцам из Иудеи завладеть миром» (см. «Жизнь двенадцати цеза

рей» Веспасиан, стр. 281}. Ему вторит и Тацит: «Евреи полагались 
на древние пророчества: как раз около этого времени Восто

ку якобы предстояло добиться могущества, а из Иудеи должны 

были выйти люди, предназначенные господствовать над миром, и 

иудеям предстоит быть вознесенными на вершину славы и могу-
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щества, и никакие несчастья не могли заставить их увидеть прав

ду» (Тацит, «История», V, стр. 279). Но мы-то знаем, что Иисус 
Христос презирал всякую земную власть и отверг сразу же, види

мо, еще в Египетском храме дьявола, лукавые предложения стать 

не только духовным Учителем, но реальным властителем мира. 

А ведь, сколько правителей гойских народов приходили к вла

сти с помощью дьявола! Власть над миром во все времена явля

ется вожделенной целью дьявола, а значит, абсолютной истиной 

является то обстоятельство, что дьявол стремился всеми сила

ми устранит~ с трона империи духовно растленных гойских це

зарей и поставить на царство над миром своего духовного сына 

из потомков Каина. Причем право наследственной власти долж

но было быть освящено и духом Иеговы, поэтому дьявольского 
пре··.-ендента, должен был благословить и «помазать» на царство 

первоевящемник Синедриона и архиепископ Церкви Христавой 

Иаков Праведный. 

Филон в своих пространных работах ни словом не обмолвил

ся о Египетском храме дьявола, где сатана искушал Иисуса Хри

ста, заставляя его «прыгнуть» со стены храма. Я обращаю особое 
внимание читателей на то обстоятельство, что во времена Иисуса 

Христа главной целью дьявола было не освобождение еврейско
го народа от гнета Римской империи, а полный захват духовной и 

гражданской власти в Риме. Дух дьявола к этому времени полно

стью и безраздельно укоренился в Египетском «Назарете», вклю

чая все его школы, синагоги и храм дьявола. Вот поэтому Филон и 

умалчивает об этом храме, как и о том духе, который в нем главен

ствовал. Исторические свидетельства буквально вопиют об уль

тиматуме, который дьявол предъявил Иегове: «Помоги мне уста

новить абсолютную власть над миром, и я возвеличу твой народ 

и сделаю из него духовных и гражданских пастырей земного че

ловечества. После этого ты можешь, сколько хочешь, применять 

творческие силы твоего духа на подчиненных моей власти rой

ских народах мира. Но если не поможешь мне сейчас, то пеняй на 

себя, ибо вытравлю твой дух из иудейского народа, лишу твой из
бранный народ территории и рассею его по народам земли, что

бы воспитать из него в рассеянии своих земных рабов и служи
телей, которые рано или поздно станут с моей помощью власте

линами этого мира». Вовсе не Иисуса Христа соблазнял дьявол 
земной властью. Через Него он соблазнял Иегову, а значит, и Са

ваофа, и суть соблазна основывалась не на том, что дьявол пытал

ся возбудить в Иегове ненависть к чужим народам; он уже давно 
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понял, что Иегова истребил из своего духа ненависть к другим на

родам мира и желание причинить им зло. Суть соблазна заключа

лась в том, чтобы воздействовать на чувство любви Иеговы к сво
им творениям и его желанию оградить их от смертных мук и те

лесных страданий. 

Вот почему эти искушения носили поистине космический ха

рактер, ибо если бы Иегова дрогнул и согласился помочь дьяволу 

ради любви к своим творениям, то он бы отпал от Саваофа и Отца 

Небесного. Святой Дух, как триединость духов Саваофа, Яхве и 
Иеговы не стал бы реальной сущностью нашего мира. Вселенная 

не изменила бы свои духовные законы, а Иисус Христос из Мес

сии высших духов превратился бы в одного из многих пророков, 

погибших мученической смертью от духовных сынов дьявола. 

Собственно, Иисус Христос как Мессия высших вселенских духов 

и Отца Небесного, пришел засвидетельствовать, прежде всего, в 

среде еврейского народа, что духовная структура Вселенной, по

сле того как дьявол убьет его физически и изринет его дух из сре

ды еврейского народа, коренным образом по воле Отца Небесно
го будет перестроена. Дьявол лишается помощи творческого духа 

Иеговы и временно остается единственным «богоборцем», кото
рый в полном одиночестве, используя са танинеко-бесовские духи 

в качестве своего рабочего инструмента, ведет борьбу за установ

ление мирового господства над миром. 

Духи Саваофа, Яхве и Иеговы отвергают его и переходят под 

духовную власть Отца Небесного, и впредь не будут исполнять ни

каких требований дьявола, а будут исполнять только волю Отца 

Небесного, которую Он будет им передавать через Иисуса Хри

ста. Когда духи Саваофа, Яхве и Иеговы проявили свою святость 

и праведность и продемонстрировали полную независимость от 

духа дьявола, тогда От~ц Небесный и разрешил им создать Все
ленскую Церковь Христову. Через нее высшие вселенские духи 

получили возможность окормлять своим Святым Духом все гой

екие народы мира, за исключением своего избранного народа, так 

как невозможно стало подойти духу Иеговы к любому человече
скому духу иудея, из-за ненависти духа дьявола к своему бывше

му помощнику и соратнику. В надежде соблазнить дух Иеговы не 

только земной, но и духовной властью над еврейским народом, 

дьявол провел беспрецедентный эксперимент. Из текстов Еван

гелия Иоанна мы знаем, что Иисус Христос однажды сказал сво

им ученикам: «Не двенадцать ли я избрал вас? Но один из вас диа

вол». Иоанн добавляет от себя, что вероятно, дьяволом был Иуда 
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Искариот, который позже совершил предательство Сына Божия. 

Но Иоанн ошибся в своих предположениях. На самом деле диаво
лом, вернее «рабом» диавола, был апостол Петр. 

6. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков Праведный 
Из всех дальнейших событий, неизбежно следует, что носи

телем духа дьявола был ученик Петр. Можно привести достаточ
но много доказательств этого факта. Когда Иисус Христос зая
вил, что ученик Петр, станет камнем и основанием Вселенской 

Церкви Христовой, то это очень обрадовало дьявола. Ведь не мог 

же Иисус Христос назначить духовного сына дьявола во главе той 
Церкви, которая бы стала духовным врагом самого дьявола? Но 

апостол Петр, после тройного отречения прошел таинство трой

ного подтверждения любви к Иисусу Христу, и тем самым поте

рял доверие дьявола. Невозможно, не будучи фарисеем и не сол
гав, одновременно любить дьявола и сына Божия. Иисус Христос 

лишил апостола Петра лживости, и перед духом дьявола Петр 

стал духовным ничтожеством. Трижды повторив слова о любви 
к Иисусу Христу, Петр, тем самым, трижды отрекся от дьявола. 

С этих истинных позиций и надо рассматривать тот факт, что не 

апостол Петр, а Иаков Праведный, несомненно, с подачи рабби 

Гамалиела стал первым епископом Иерусалимской церкви. Иаков 

Праведный посвятил свою земную жизнь Иегове и любил только 

его. Дьявол уничтожил Пастыря, так как не смог сокрушить проч

ность Его духа, но практически десять апостолов Христа были 

тайными духовными слугами дьявола, а значит, и не могли обла

дать такой же духовной прочностью, какой обладал Иисус Хри
стос. Но дьявол не мог поставить главой церкви и апостола Пет

ра, так как при своей земной жизни Иисус Христос, а значит, и 

Иегова прекрасно знали, кому на самом деле служит Симон Зелот, 

проявляющий сверхлюбопытство и постоянностремящийсяк гла
венству среди учеников Иисуса Христа. Кстати, вы не задумыва

лись, почему первая христианская община состояла из 13 членов? 
Ведь даже после смерти и воскресения Иисуса Христа тайным го

лосованием вместо удавившегася Иуды Искариота был избран 

двенадцатый апостол, который, в принципе, стал не двенадца

тым, а тринадцатым апостолом. Вас это не удивляет? 

Удивляться тут нечему, так как сам Иисус Христос, чтобы 

досрочно не быть распятым, делал много такое, что было угод
но дьяволу и что создавало у него иллюзию полного контроля и 

даже руководства деятельностью Иисуса Христа и его двенадца

тью учениками. Как тринадцатое колено Каина главенствовало 
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над двенадцатью коленами Израиля, так и Иисус Христос обя
зан был иметь 12 учеников, где каждый ученик соответствовал 
одному колену Израиля. Я бы сказал так, что Иисус Христос на

ходился под непрерывным надзором дьявола от своего рождения 

и до телесной смерти. Он освобождался от этого мучительного 

для него надзора и от этих тяжких духовных цепей только тогда, 

когда удалялся от людей и своих учеников для исполнения постов 

и молитв. Это и были самые счастливые и самые радостные часы 

и дни его земной жизни, когда он не только общался с Иеговой, 

но и во всей полноте ощущал все прелести земного бытия и сча
стья телесного существования. Итак, из учеников Иисуса более 

всего на роль епископа иерусалимской церкви подходил Иоанн, 

но его как раз и ненавидел дьявол за то, что он был еще до Иису

са Христа связан с духом Иеговы, а после смерти и воскресения 

Сына Божия стал практически его духовным заместителем. Не

нависть дьявола к апостолу Иоанну и его кровному брату апосто

лу Иакову была так высока, что царь Иудеи Ирод Антипа, случай
но встретившись с апостолом Иаковом в 36-38 годах н.э. тут же 
собственноручно убил его своим мечом. Иегова, по закону Мои

сееву, мог бы, по прошествии нескольких дней, как бы случайно, 

умертвить Ирода Антипу. Этой смертью разрушалась вся тысяче

летняя дьявольская конструкция будущего, где потомство Иро
да Антипы должно было породить потомство царствующего дома 

Меровингов. Дьявол руками императора Рима немедленно уда

ляет Ирода Антипу на Юг Европы, после чего сын управляющего 

финансами Египта, олигарха Александра Лиссимаха, иудей Алек

сандр Тиберий и стал наместником царя Иудеи. После этого ни

какой слуга дьявола уже не мог убить апостола Иоанна, так как и 

в Европе все потомки Ирода Антипы были бы немедленно унич
тожены Иеговой. Но все носители духа дьявола до конца его дол

гой земной жизни ненавидели апостола Иоанна. 

Вот поэтому, единственным достойным претендентом на 

роль главы иудейского христианства стал Иаков Праведный, не 

потому что он устраивал Иисуса Христа, а потому, что устраивал 

дьявола. Всякий выбор и назначения в первоапостольской церк

ви Иерусалима, производились только с согласия духа дьявола. 

Подчеркну, что иудейское христианство, даже в своем первоапо

стольском варианте, было несовместимо с будущим христиан
ством арийских народов, которое воздвигли себе духи Саваофа, 
Яхве и Иеговы через 150-200 лет после трагических событий 
окончательного разрыва духовного союза дьявола и Иеговы. Раз

бирая человеческий и духовный образ Иакова Праведного, мы 
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должны вспомнить слова одного из отцов Церкви Христавой Эй

себия, который, опираясь на более ранний источник Гегесиппа, 
писал, что Иаков «был снят с материнского чрева, не пил ни вина, 

ни крепких напитков и не ел животной пищи; главы его не каса

лась бритва, он не умащивал себя маслом и не совершал омове

ния в купели. Только ему было дозволено входить в Святую Свя
тых ... Его колени затвердели, как у верблюда, потому что в Храме 
он был все время преклонен, прося прощения для людей ... ». 

В истинности этих слов не приходится сомневаться. А те

перь ответьте мне, мог ли такой истовый исполнитель закона, с 

младенчеств,а отданный в послушание и служение духу Иеговы и 

непрерывно проводящий все свое время в Храме, целыми днями, 

неделями и месяцами ходить за Христом и слушать его пропове

ди? Это не просто неправдоподобно, но этого и никогда не было. 

ВеД~ если говорить истину, то именно Иаков Праведный и был 

настоящим потомком Царя Давида и сыном Иосифа от его пер

вой жены, о которой мы не имеем никаких данных. Зная, что Мес

сия придет из рода Давидова, дьявол еще за 100-150 лет до это
го события взял под контроль своих земных служителей всех его 
прямых и косвенных потомков. Когда Иаков родился, то в дом 

Иосифа пришли «ангелы» дьявола и предложили или умертвить 

младенца, или сдать его на постоянное жительство в детскую ду

ховную школу при Храме Иеговы. Иосиф выбрал последний ва

риант, и потому Иаков с младенческих лет попал под надзор свя

щеннослужителей зла и людей лжи, проще говоря, под строгий 

контроль тех фарисейских священников, которые только на сло
вах служили Иегове, а на деле были духовными подручными лу

кавого духа. 

Разберемся и еще с одним противоречием: известно, что пра
вом один раз в год входить в Святую Святых обладал только ру

ководитель Синедриона и первоевящемник Храма Иеговы, кото

рый одновременно являлся и духовным руководителем всех евре

ев мира. До крестной смерти и воскресения Иисуса Христа Иаков 

Праведный не занимал никаких официальных постов и по закону 

не имел права ежегодно входить в Святую Святых. В чем же дело? 

Почему глава Синедриона добровольно снял с себя законные обя

занности исполнения высшей духовной процедуры и возложил ее 

на рядового послушника, который даже не был членом Синедрио

на? Объяснить этот парадокс можно только тем, что глава Синед

риона к этому времени был не служителем Иеговы, а служителем 
дьявола. Дьявол опасался, что, однажды войдя в Святую Святых, 

глава Синедриона попадет под информационное влияние Иего-
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вы и выйдет из подчинения дьявола. Других объективных при

чин для такой замены найти невозможно. Но это и подтвержда

ет мою мысль, что задолго до рождения Иисуса Христа, а также 

во время Его земной жизни, и после гибели и воскресения, Си

недрион полностью управлялся духом дьявола. К этому времени 

все евреи мира уже были условно поделены дьяволом на то боль

шинство, которое он сумел подчинить себе и сделать иудеев это
го большинства своими духовными рабами. К этому дохристиан
скому большинству надо отнести фарисеев, самукеев, зелотов и 
сикариев. Все они ждали Мессию, который поможет им захватить 

всю полноту власти в Римской империи и сделает их наследствен

ными «аристократами» управляющей элиты. Особое место в ис

тории еврейского народа заняло незначительное дохристианское 

меньшинство, которое искренне считало Моисеев закон незыбле

мой основой веры, а, значит, и верило в Иегову, ожидая от него 

прихода Мессии, который дал бы им спасение не столько от гнета 

иноземцев, сколько от гнета носителей фарисейского духа. Этим 

незначительным меньшинством были общины ессеев. 

7. Ессеи, Иегова и Иисус Христос 
В чем тут тонкость? Почему общины ессеев и монахи Кумран

екого монастыря, будучи сами праведными иудеями, ждали Мес

сию духа и слова, который помог бы изгнать дьявольский фарисей
ский дух лжи, двуличия и зла из человеческих душ еврейского на

рода? Ответ заключается в том, что подсознание человеческих душ 

ессеев было не полностью блокировано сатанинско-бесовскими 
духами дьявола, и их души получали информацию от трех духов

ных семян центрального человеческого духа, состоящих из духов 

Саваофа, Яхве и Иеговы. По сути дела, в документах Кумранеко

го монастыря обязательно должны были быть отражены духовные 
задачи будущего Мессии, так как готовили Его высшие вселенские 

духи Саваофа, Яхве и Иеговы. Они и диктовали через своих зем

ных служителей тексты «Свитков Мертвого моря», обнаруженных 
в 1947 году бедуинами в пещерах рядом с развалинами Кумранеко
го монастыря. Расшифровка этих свитков показала их текстуаль

ную и смысловую близость с Евангелием от Иоанна. Это явилось 
великой сенсацией для «научных» богословов всеГо западного и 

иудейского мира. Используя эти свитки, как доказательство суще

ствования христианских идей задолго до прихода Иисуса Христа, 

такие псевдонаучные богословы опять реанимировали идею, что 

Иисус Христос не Сын Божий, а камикадзе-самоубийца, специаль

но подготовленный монахами Кумранекого монастыря. 
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Соглацю э"Fим псевдонаучным инсину;щцям, Иисус Хри~ 

стос не рожден непорочным зачатием от Девы Марии, а являет

ся нормально рожденным ребенком, который с малых лет вое
питьшалея монахами Кумранекого монастыря как Мессия Иего

вы. За тридцать лет жизни в монастыре монахи обучили Иисуса 
Христа знанию Ветхого Завета, разработали тексты Его пропо

ведей и научили приемам магии и гипноза для обольщения слу
шателей экспериментами мгновенных исцелений, хождения по 

воде и другим чудесам, известным из Нового Завета. Воскресение 

мертвых, излечение больных и насыщение многих тысяч человек 
несколькими рыбами и хлебами, по мнению этих псевдоученых, 

являются тщательно разработанными мистификациями, в кото

рых участвовали десятки и сотни, тайных ессеев, которые незри

мо присутствовали в толпе слушателей. При этом многие учени

ки .Иисуса, если не все сразу, знали тайну происходящего и были 

сознательными участниками этой мировой мистификации. Пре

дательство, крестное распятие, как и будущее воскресение Иису

са Христа, были главными элементами мистификации, и потому 

все детали этих операций были заранее отработаны и тщатель
но спланированы. Иисусу Христу, еще в Кумранеком монасты

ре была внушена мысль о его неизбежном воскресении, поэтому 

на акт собственного самоубийства Он шел с верой в собственное 

воскресение и в свою роль Спасителя мира. 

По этой версии получается так, что христианская религия по

рождена ложью и мистификацией в недрах ветхозаветного иу

даизма. При этом эту мировую мистификацию организовало не 

большинство еврейского народа, которое состояло из фарисеев, 

саддукеев, зелотов и сикариев, а незначительная по численности 

община иудейских ессеев, праведность, искренность и духовную 

чистоту которых отмечают абсолютно все историки. Эта ложь, о 

явлении Иисуса Христа, как мистификации, в настоящее время 

свободно гуляет по миру, и породила массу всевозможных «бест
селлеров», популярных книг и фильмов, которые заполонили не 

только книжные полки и экраны телевизоров, но и человеческие 

души христианских народов, отрывая их от истоков истинной 

веры в Отца Небесного. Превращение Иисуса Христа в поп-звез

ду, гениального проповедника всех времен и народов, но смертно

го человека начала христианской эры, это и есть настоящая мис

тификация дьявола, которая стала возможной из-за деградации и 

растления душ современно человечества. Я не вижу, чтобы хри
стианские богословы и православные архипастыри активно про

тиводействовали этой мировой лжи и публично обличали хули-
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телей Христа. Но разве можно смириться .с тем, чте Сына Божия 

Иисуса Христа обАИчают в смер:rном,.rрехе,соанательног.э участия 

в мировой мистификации и принятия на себя роли лжемессии? 

Для того чтобы опровергнуть эти лживые домыслы служи

телей дьявола, достаточно погрузиться на короткое время в ре

альную историческую действительность, которая была в Иудее 
до прихода Иисуса Христа, и которая сложилась после Его телес

ной смерти и воскресения. Перечислим эту историческую дейст

вительность, которая делает невозможным какую-либо мисти

фикацию по пунктам. Во-первых, подсознание человеческих душ 

основной массы еврейского народа было блокировано от цен

тральных духовных семян высших вселенских духов сатанинско

бесовскими духами, и потому это подавляющее большинство мыс

лило категориями дьявола. Оно ждало Мессию, который приведет 

еврейский народ к реальной власти над всеми народами Римской 

империи. Этот вывод, не пустые слова автора, а результат тексту

ального анализа независимых вышеприведенных исторических 

свидетельств современников эпохи. Начиная от верховной власти 

царя Иудеи, представлявшего собой потомка Каина, и до самого 

низового уровня «мытарей» или сборщиков налогов, гражданская 
власть находилась под тотальным контролем и наблюдением ви
димых и невидимых духовных сынов и помощников дьявола. Мы

тарь Иуда Искариот потому и «предал» Иисуса Христа, которого 

он искренне полюбил, за 30 сребреников, потому что это входи
ло в круг его профессиональных обязанностей. Он и раньше ре

гулярно сообщал членам Синедриона о каждом шаге Иисуса Хри

ста. Если бы он этого не делал, то его не просто бы уволили с рабо

ты «мытаря», а тайно убили, как сикарии тайно убивали десятки и 
сотни иудеев по одним им известным причинам. 

Та же тотальt~э,я власть СЫfЮВ и сторонников .дьявола при

сутство~;~ала в среде духовных лиц, начиная. от рядовых раввинов 

синагог и кончая учителями. фари:сейско~зелотских школ и чле

нами Синедриона обеих иудейских храмов. Речь идет не только 

о явном храме Иеговы в городе Иерусалиме, но и о тайном еги

петском храме дьявола в дельте Нила или Назарете. Во-вторых, 

эта реальная тотальная власть дьявола в Иудее времен Иису

са Христа, в первую очередь, и была направлена на то, чтобы не 
позволить духу Иегове сотворить Мессию вне наблюдения зем
ных сынов и служителей дьявола. Для этих целей был сооружен 
и Назарет в Галилее. В этот Галилейский Назарет под наблюдение 

зелотов и сикариев были собраны все прямые и косвенные по

томки царя Давида по мужской и женской линии. Перепись на-
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рушила строгую изоляцию Иосифа и Девы Марии. Их отправили 

для исполнения закона о переписи, в Вифлеем, по месту рожде

ния под строгим наблюдением зелотов и сикариев, которые в Но
вом Завете названы «пастухами». Только стерегли эти «пастухи» 

не стадо домашних животных, а непосредственно Деву Марию и 

Иосифа. Они и не позволили Иосифу и Деве Марии ночевать в 
нормальных человеческих условиях, а поселили их на ночлег на 

окраине Вифлеема в хлеву для скота, непрерывно наблюдая, что

бы никто посторонний не мог проникнуть в место их ночлега. 
Эти «пастухи» и получили первыми Благую Весть о непороч

ном рождении Богомладенца. Что они сделали после этого? Вы

полняя указания своих руководителей, они срочно «конвоирова

ЛИ» Святое Семейство в тайный египетский Назарет, подальше от 

глаз еврейского народа. Это рождение Богамладенца произошло, 

по к~ней мере, через три года, после того, как волхвы с Востока 

дали Ироду Великому ложные данные о рождении Богомладен

ца. Представляете себе беснование и гнев Ирода Великого? Слу
жители дьявола просмотрели рождение Мессии, прихода кото

рого больше всех ждал сам дьявол, так как возлагал на него осу
ществление всех своих стратегических планов. Дьявол привык к 

тому, что волхвы никогда не лгут. Но здесь был особый случай. 

Надо было проверить реакцию Ирода Великого на это событие, 
а если говорить открыто, то надо было заставить Ирода Велико
го нарушить закон и довести до такого состояния гнева, чтобы 

он уничтожил невинных младенцев. После того, как посланные за 

волхвами ищейки и наблюдатели потеряли их из виду, Ирод Ве
ликий приказал уничтожить всех еврейских младенцев, рожден

ных в это время в Иудее. После этого преступления перед Мои

сеевым законом, дух Иеговы по закону умертвил Ирода Великого, 

и тем самым нанес первый сокрушительный удар по стратегиче

ским планам дьявола. 

Когда действительно родился Богамладенец Иисус, никако

го Ирода Великого уже не было в живых. Царствовал в Иудее его 
сын Ирод Антипа. Он не избивал младенцев и не собирался унич

тожать Богамладенца Иисуса, так как если бы он совершил это, 

то Ирода Антипу убил бы сам дьявол. Богамладенцу в Вифлее
ме, как и во всей Иудее ничто не угрожало, но, тем не менее, Свя

тое Семейство помимо своей воли было отконвоировано «пасту
хами» или «ангелами» дьявола в египетский Назарет под строгое 

наблюдение и неусыпный контроль духовных рабов дьявола. Там 
Иисус Христос и провел все тридцать лет свой жизни в общении 

с духовными служителями и рабами дьявола. В возрасте 12 лет, 
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Его один раз привели под конвоем стражи совместно с родите

лями в иерусалимский Храм Иеговы, где Он участвовал в бого

словских диспутах на равных с членами Синедриона и учителями 

тайных школ зелотов и сикариев. Все это делалось с разрешения 

и согласия дьявола, и ради духовного подчинения Мессии служи

телям дьявола. 

Совершенно очевидно, что при тотальной системе духовно

го контроля над человеческими душами еврейского народа, и при 

полной духовной и гражданской власти служителей дьявола над 

еврейским обществом Иудеи, Египта и Рима, все тридцать лет 

своей жизни до начала мессианского служения, Иисус Христос 

провел в окружении дьявольских учителей Египетского «Назаре

та>>. Он не мог без их согласия не только самостоятельно посе

тить Кумранекий монастырь, но и зайти в дома к ессеям или посе

тить по своей воле дом любого иудея. Проповеди Нового Завета 

Иисусу Христу никто из живущих в Иудее людей не мог сообщить 

ни устно, ни письменно. Эти сокровенные знания Иисус Христос 

получил из непосредственного информационного общения своей 

человеческой души с духами Саваофа, Яхве и Иеговы. Сам Иисус 

Христос неоднократно упоминал, что Он говорит не от Себя и не 

от Своего имени, а от имени пославшего Его Отца, чем лично за

свидетельствовал источник получения божественной информа
ции для своих проповедей. Причина, по которой смысл и тексты 

Евангелие от Иоанна совпадают с кумранскими текстами «Свит

ков Мертвого моря» проста и заключается в том, что как монахи 

Кумранекого монастыря, так и апостол Иоанн имели духовно-ин

формационную связь с духом Иеговы. 

Не сами по себе монахи писали древние манускрипты, а из

лагали на папирусе то, что им диктовал дух Иеговы. После убий

ства Иакова его брат апостол Иоанн оставался единственным из 
учеников Христа, подсознание человеческой души которого из

начально было связано с духом Иеговы. За это духовное родство 

Иоанн и был любимым учеником Иисуса Христа. Конечно, когда 
апостол Иоанн начал работу над своим Евангелием, то он духовно 

общался с Иеговой, почему и тексты его Евангелия отчасти совпа
дают с текстами «Свитков Мертвого моря». У меня нет никаких 

сомнений, что апостол Иоанн никогда не видел и не читал «Свит

ки Мертвого моря», и никогда не был в Кумранеком монастыре, 

как и его божественный Учитель Иисус Христос. Известно, что на

чальной целью земной деятельности Иисуса Христа была цель, с 

помощью крещения водой и божественного слова, истребить дву

личный фарисейский дух из человеческих душ еврейского народа. 
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Он пришел утвердить первый вариант Моисеева закона, который 

даже не был доведен до еврейского народа, а уничтожен Моисеем 

по воле дьявола. Так же, как монахи Кумранекого монастыря, Ии

сус Христос первых лет своего земного служения говорил и делал 

то, что ему диктовал Иегова. Как и любого иудея из общин ессеев, 

его мало интересовали вопросы земной власти еврейского народа 

над эллинскими народами Римской империи, и даже мало интере

совали сами гойекие народы мира. Вся Его деятельность и все по

мыслы были направлены на духовное очищение человеческих душ 

иудеев от фарисейских плевел дьявольского духа. 

Вот это духовное родство текстов «Свитков Мертвого Моря» 

и проповедей Иисуса Христа и породила иллюзию, что Иисус 

Христос был не Мессией Бога, а воспитанником Кумранекого мо

настыря, осознанно возложившим на себя грех изображать Мес

сиЮ7 чтобы довести идеи «Учителя праведности» и монахов Кум

ранекого монастыря до широких масс еврейского народа. Но мог 

ли дьявол, при тотальном контроле над человеческими душами 

еврейского народа, допустить, чтобы по Иудее свободно переме

щался с толпой учеников и массой поклонников, его духовный 

враг и противник? Представить это в реальной действительно

сти невозможно. Тонкость в том, что фарисеи и иже с ними, были 

подключены своим человеческим подсознанием к духу дьявола и 

мыслили о понятии добра и зла дьявольскими категориями. Фор

мально опираясь на Моисеев закон, в котором невозможно найти 

ни одного постулата или догмы о будущем всевластии еврейско
го народа, большинство еврейского народа подпало под соблазн 

дьявола. Это большинство жаждало земной власти над народа

ми мира, безбедной и комфортной жизни, абсолютной свободы 
от человеческих законов гойских народов и права владения всеми 

богатствами и ресурсами нашей планеты. Иегова, ставший к тому 
времени святым и праведным духом, не мог им этого ничего дать 

законными методами. Единственное, что мог сделать Иегова для 

своего избранного и любимого народа- это духовно усовершен

ствовать человеческий дух еврейского народа до своей святости 

и праведности, а значит, и истребить из него плевелы дьяволь

ского зла, ненависти, лжи и всех других отрицательных качеств, 

которыми наградил дьявол к этому времени подавляющее боль

шинство еврейского народа. 

И здесь пора изложить главный аргумент в защиту истинно

сти Иисуса Христа как Мессии высших вселенских духов и не

возможности его «подделки» ни монахами Кумранекого мона

стыря, ни иудейскими общинами ессеев. Ессеи, хотя и достигли 
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высочайшей святости и праведности, но оставались по структуре 

духа своих человеческих душ настоящими иудеями. На деле это 

означает, что триединый треугольник духовных семян централь

ного духа их человеческих душ обращен своей вершиной вниз, к 

дьяволу. Как и всем потомкам Адама и Евы, по закону защитную 

оболочку трех центральных духовных семян высших вселенских 

духов, им формирует дьявол из принадлежащих ему сатанин

ско-бесовских духов. Эта оболочка и является подсознанием че
ловеческой души иудея. Через эту оболочку устанавливается не

разрушимая информационная связь души иудея с духом дьяво

ла. По божественному закону обратную информационную связь 

невозможно разрушить во время земной жизни человека, поэто

му всякие самые тайные помыслы иудеев, в том числе, и принад

лежащих к общине ессеев, изначально известны дьяволу и не со

ставляют для него никакого секрета. По этой причине никакой 

тайный «заговор» против духа дьявола в среде иудеев невозмо

жен, даже если иудеи числятся не ессеями, а самыми праведными 

современными христианами. 

Во времена ожидания Мессии дьявол «способствовал» духу 
Иеговы создать общины иудейских ессеев и построить Кумран

екий монастырь. Это «способствование» выражалось тем, что 

когда дух Иеговы очищал подсознание иудея от плевел фарисей
ского духа и добивалея информационной связи с его душой, то 
дьявол не спешил наслать в подсознание такого иудея свои са

танинско-бесовские духи,.а терпеливо ждал, как изменится пове

дение такого «духовного сына» Иеговы в повседневной жизни? 

Важно понять, что если возникнет необходимость, то, затратив 

часть своей творческой духовной энергии, дьявол может в любой 
момент превратить отдельного ессеея или праведного иудейско

го христианина, в фарисея. Он этого не делал, потому что духов

ная энергия нужна была ему для других целей, а больше потому, 

что через поведение и бытие ессеев дьявол хотел понять духов
ную суть будущего Мессии и найти ему применение в своих ко

рыстных целях. Дьяволу была очевидна «Вредность» «духовных 
сынов» Иеговы в лице иудейских ессеев для подчиненного его 

воле еврейского народа. Они были «не от мира сего», не бунто

вали и не призывали к восстаниям, признавали беззакония дья
вольской власти как норму жизни, и готовы были по своему ду
ховному смирению терпеть любую авторитарную власть, которая 
не мешала им осуществлять свои религиозные ритуалы и покла

няться духу Иеговы. Исполняя волю дьявола, царь Иудеи Ирод 

Великий освободил их от присяги и фактически превратил ессе-
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ев в бесправных рабов. Вот это качество ессеев не роптать и тер

пеливо переносить беззакония любой власти больше всего и по

нравились дьяволу. 

В то же время, затратив часть своей духовной энергии, дья

вол легко мог превратить ессеев в бунтарей, и устранить от вла

сти такого императора, который выйдет из подчинения дьявола. 

Отец Небесный держал в тайне свои знания, что Святой Дух выс
ших вселенских духов превратит будущих христиан гойских на

родов мира в духовных врагов дьявола и главную удерживающую 

силу от дьявольских беззаконий не только в духовной и религи
озной жизни, но и в земной власти христианских монархов и им

ператоров. Дьявол, наблюдая поведение ессеев и их отношение к 
власти царя Ирода Великого, пришел к ошибочному выводу, что 

если все гои будут подобны и похожи на его ессеев, то у духов

ног(]' ставленника дьявола на троне императора Римской импе

рии не будет никаких проблем и конфликтов между носителями 
земной власти и их подданными. Основываясь на этом ошибоч

ном выводе, дьявол сам пожелал, чтобы или Мессия или Его уче
ники помогли ему превратить эллинские народы Римской импе

рии в «духовных сынов» Иеговы. Вот в этом и заключается глав

ная тайна Нового Завета, и главное отличие эллинских христиан 

от иудейских ессеев. 

8. Аух эминского христианина 
Истинный эллинский христианин, ни при каких условиях, не 

согласится на духовное сотрудничество с дьяволом и его земны

ми служителями. Руководствуясь божественными понятилми до

бра и зла и собственной совестью человеческой души, истинный 
христианин даже ценой своей жизни будет обличать зло и без

закония и отстаивать справедливость, что неизбежно приведет к 

конфликту между управляющей элитой и рядовыми подданны

ми тоталитарной дьявольской империи. Римляне возненавидели 

первых эллинских христиан, потому что как только апостол Па

вел сформировал эллинские христианские общины вне иудейских 

синагог, так дьявол тут же приступил к эксперименту. Цель это

го эксперимента заключалась в том, чтобы проверить духовную 

подчиненность эллинских христиан воле дьявола. На первом эта

пе этого эксперимента земные помощники дьявола, среди кото

рых был и будущий апостол Павел, провели разъяснительную ра
боту в среде иудейских первохристиан. В числе иудейских перво
христиан, естественно, оказалось большинство ессеев, а также и 

часть тех иудеев, которые лично слушали проповеди живого Ии-
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суса Христа или крестились у Иоанна Предтечи. Разъяснитель

ная работа была проста и понятна. Те иудейские первохристиане, 
которые признавали законы Моисея и соглашались подчинять

ся иудейскому Синедриону, вплоть до того, чтобы положить свои 

жизни в интересах первосвященников и членов Синедриона, со

храняли свои христианские общины, и члены этих общин получа

ли право на жизнь. Те иудейские первохристиане, которые стави

ли веру в Сына Божия Иисуса Христа и в его заповеди выше ду

ховной и мирской власти Синедриона, подлежали немедленному 

уничтожению. Так был убит известный пастырь иудейской хри
стианской общины по имени Стефан. 

Этот процесс физического уничтожения «непослушных» иу

дейских первохристиан происходил не только в самой Иудее, но 

и во всех еврейских анклавах Римской империи и занял несколь

ко лет. Когда этот процесс разделения завершился, то иудейские 

христианские общины продолжали жить в великом страхе перед 

«Господом» и этим «Господом», несомненно, был сам дьявол. По 

сути дела этими выборочными убийствами, дьявол произвел ду

ховную чистку иудейских христиан, и подготовил из них духов

ных вдохновителей запланированного христианского восстания 

против власти развращенных и падших римских императоров. 

Нужно было выждать несколько лет, чтобы апостол Павел подго

товил среди гоев достаточно многочисленные христианские об

щины, которые должны были поддержать восстание иудейских 
христиан и совместными силами уничтожить гойекого импера

тора Рима. Новым императором должен быть ставленник дьяво

ла из потомков Каина, кандидатура которого была бы одобрена, 
благословлена и «помазана» на царство главным первоевящем
ником Синедриона и архиепископом иерусалимской Церкви. Для 

этих целей Иаков Праведный и совместил по воле дьявола эти 

две должности. Для доклада о своих успехах апостол Павел лично 

прибывал с собранными финансовыми пожертвованиями в город 
Иерусалим. На его отчетном докладе присутствовали не только 

апостолы христианской Церкви, но и все члены Синедриона, так 

как сама Первоапостольская Церковь Христова располагалась в 

храме Иеговы. 

На одном из таких отчетных собраний апостол Павел добил

ся разрешения не производить обрезание гойских христиан, не 

исполнять ими субботнего «саббата», а сам Моисеев закон ис

полнять только в части того, чтобы не принимать в пищу «пада

ли» или умерших своей смертью животных. Фарисеи, как фор

мальные ревнители закона, уже вначале апостольской деятель-
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ности Павла среди эллинских народов, заподозрили неладное и 

делали попытки его убийства. С другой стороны, все эти уступки 

для эллинских христиан, в части не исполнять субботы и обре

зания, казались для первосвященников и членов Синедриона не

существенными, ведь гойекие христиане должны были стать ря

довыми исполнителями воли земных сынов дьявола, религиоз

но и духовно подчиненными талмудическому иудаизму. Было бы 

даже неприлично, если гойекие рабы подвергали себя обрезанию 

или исполняли субботу, подобно самодержавному императору 

и его управляющей элите. Однако тайные помощники и служи

тели дьявола в лице зелотов и сикариев вскоре обнаружили, что 

гойекие христиане вовсе не похожи на иудейских первохристиан. 

Они не поддаются на их агитацию и вовсе не желают поднимать 

восстание против действующего гойекого императора. Около 

58-59 r.t;~дa н.э. зелоты и сикарии окончательно убедились в пре
дательстве апостолом Павлом тайных интересов фарисеев и са

мого дьявола и поклялись не выпустить его живым из Иудеи. Но 

апостол являлся гражданином Рима, и для сохранения его жизни 

римский управитель иудейского города Кесариина два года берет 

апостола Павла под арест и свою защиту. 

В это время земные помощники дьявола решили проверить 

способность гойских христиан исполнять волю дьявола и стать 
духовным ядром для организации восстания римской черни. 

Многие иудейские ессеи, принявшие христианство, были под кон

воем зелотов и сикариев направлены в Рим. Дьявол духовно об

работал их человеческое подсознание и все эти иудейские «Хри
стиане» стали бунтовщиками, правокаторами и подстрекателями 

эллинских народов Рима к выступлению против монархической 

власти развращенных императоров Рима. Эллинские христиа

не не помались на провокацию, и не участвовали в возбуждении 
«черни» к восстанию против власти. Но, будучи задержанными, 

как христиане, они не отрекались от веры в Иисуса Христа, как 

воскресшего после физического распятия Сына Божия. Стойко и 
даже с радостью принимали смерть во имя Сына Божьего Иису

са Христа, веруя в свое неизбежное воскресение и приобщение к 
Царствию Небесному. Массовое кровопролитие эллинских пер
вохристиан стало реальной неизбежностью, так как дьявол лично 

убедился, что истинный эллинский христианин является его веч
ным врагом. Он не способен быть двуличным фарисеем и не под
дается на соблазны и искушения нечистых духов. Вся та духовная 
энергия, которую затратил дьявол на соблазнение эллинских хри

стиан к восстанию против Римской имперской власти, пройдя че-
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рез христианские человеческие души, потеряла дьявольскую ан

тиинформацию и превратилась в разные иерархии ангельских ду

хов Отца Небесного. 
Есть и еще один аргумент в пользу того, что Иисус Христос 

был не мистификацией монахов Кумранекого монастыря или по

томков царя Давида, а настоящим Мессией высших вселенских 

духов, воскресшим после своей физической смерти. Рабби Гама

лиел был известным слугой дьявола, знавшим многие тайны сво
его духовного хозяина. Когда в первые годы после воскресения 

Иисуса Христа апостол Петр «случайно» свел Святой Дух в го

роде Кесарии на эллина Корнилия, то по прибытии в Иерусалим 
члены Синедриона устроили над ним судилище и требовали его 

смертной казни. Рабби Гамалиел знал, что дьявол надеется с по

мощью духовного влияния апостолов Иисуса Христа, подчинить 

своей духовной воле гойекие народы мира. Выражая тайные же

лания своего хозяина о захвате земной власти с помощью гойских 

христиан, рабби Гамалиел умело запретил казнь апостола Петра, 

обратившись к членам Синедриона с необычной речью. Это вы
ступление Гамалиела я привожу в собственной интерпретации. 

Он им сказал, что некто Иуда Галилеянин организовал восстание 

и за ним пошло 400 человек. Иуду убили и восставшие разбежа
лись, потому что за Иудой не стоял никакой дух, который бы раз

множил информацию и воздействовал на сознание человеческих 

душ, чтобы к восставшим примкнуло множество народа. Если за 

Святым Духом апостола Петра нет никакой высшей духовной 

силы, то и проступок Петра ничтожен, а если есть божественная 

сила, то прежде чем казнить апостола, надо подождать резуль

татов его духовного воздействия на эллинские народы. Предло

жение Гамалиела очень понравилось членам Синедриона, и казнь 

апостола Петра была отложена. 
Но члены Синедриона отложили казнь не из-за веры в силу 

Святого Духа, а в ожидании его революционного воздействия 

на человеческие души гойских народов Римской империи. Раб
би Гамалиел ждал, как и его духовный отец, что гойекие христиа

не станут «духовными сынами» Иеговы и послушно пойдут вслед 

за еврейским народом и иудейскими первохристианами бывших 

ессейских общин возводить на престол императора Римской им

перии того человека, который является наследственным носите

лем духовного семени дьявола из потомков Каина. В реальности 

Святой Дух апостолов Христа оказался полной противополож

ностью ожиданиям и надеждам дьявола. Он не только разрушил 

планы дьявола по немедленному захвату неограниченной власти 
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над гойскими народами мира, но вот уже более двух тысяч лет 

является главным препятствием на пути реализации дьявольских 

планов. Из всего вышесказанного следует, что никакой прямой ду

ховной преемственности между иудейскими ессеями, ставших за

тем иудейскими первохристианами, и первохристианами гойских 

народов Римской империи нет и быть не может. Иудеи ессейских 

общин, а затем и иудейские первохристиане духовно окармлива

лись только духом Иеговы. Иегова, затратив свою духовную энер

гию, очищал защитную оболочку триединых духовных семян цен

трального духа человеческих душ иудеев от плевел сатанинско

бесовских духов дьявола, и подсознание душ получало временную 

информационную связь с триединым духом центральных духов

ных семян. Подсознание очищалось от фарисейского духа, и душа 

такого иудея приобретала истинную веру в Иегову. 
Ксrати говоря, ничто из вышесказанного не противоречит 

главному постулату моей работы. Мировое христианство, как и 

ислам, стоят на фундаменте духа дьявола и духовно питаются его 

сатанинско-бесовскими духами. Другой духовной пищи для гре
ховного телесного человечества у Отца Небесного и даже у Бога 

Ваала для нынешнего смертного человечества нет. Стоя на лож

ном фундаменте марксизма-ленинизма и на лживых идеях свет

лого коммунистического будущего, лагерь социализма просуще
ствовал чуть более сорока лет, а коммунистическая система СССР 

продержалась 70 лет. Они разрушились не потому, что плоха пла
новая система или плохи коммунистические идеи. Нет. В своей 

главной мощи коммунистическая идея пала, потому что на Земле 

невозможно построить никакого справедливого общества, как и 

нет, и никогда не было не просто коммунистического рая, но даже 

одинаковой для всех свободы, равенства и братства. Сами сроки 
существования ложной коммунистической системы удивитель

но точно перекликаются со сроками после египетского «воспита

ния» еврейского народа и сроками вавилонского пленения. Но по 

воспитанию еврейского народа у Князя Мира Сего были больше 

успехов, чем по расовому воспитанию из арийских народов мира 

безродных и безнациональных коммунистов-пролетариев, гото
вых по зову дьявола направо и налево крушить государственные 

устои и нравственные человеческие ценности, чтобы установить 

единое тоталитарное государство всеобщей бедности, зла и наси

лия. Коммунистический Китай сохранился, потому что вовремя 

отошел от хрущевекого коммунизма, и является коммунистиче

ским только по названию. Он давно отказался от принцилов про-
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летарекого интернационализма, как и от принцилов «Коммуни

стического манифеста» Карла Маркса. Но то, что нации и народы 

СССР и народы Восточной Европы под игом ложных коммуни

стических идей значительно деградировали и сблизились с духом 

дьявола, не вызывает никаких сомнений. Подтверждением тому 

является всеобщая и всеохватная коррупция, фарисейство управ
ляющих элит и попытки народных масс решить тяжелые эконо

мические проблемы с помощью силового устранения законно из

бранных властей. 

Но беззакония могут породить только вал новых беззаконий, 

всеобщий хаос и экономический коллапс. По всей видимости, по 

этому трагическому пути и движется современное человечество. 

Но я сомневаюсь, что этот путь есть выбор дьявола. Скорее все

го, это «перегибы» тех людей из числа потомства Каина, которые 

тайно руководят ходом человеческой эволюции. Вся эта затяги

вающая воронка всеобщей духовной деградации, некоторого бе

зумия и частичной «озверелости» народов и наций африканско

го континента и Ближнего Востока, может стать началом конца 

для существования земного человечества. Будет, очень жаль, если 

земное человечество погибнет раньше, чем дух дьявола сумеет 
сотворить своего антипода Христа по имени Машиах. Я думаю, 

что дух дьявола сотрет в порашок не только тела, но и человече

ские души тех своих подручных и тайных рабов, которые дове

дут человечество до преждевременного самоубийства. Дьяволь

ский фундамент и надстройка христианского и мусульманского 

человеческого духа связаны, не только прямыми, но и обратны

ми информационно-духовными каналами. По закону шестико

нечной звезды Давида дух дьявола насылает на земные народы 

сатанинско-бесовские духи. Часть этих нечистых духов перераба

тывается народами христианского и исламского мира в духовный 

урожай Иисуса Христа и поступает в Царствие Небесное. Дру

гая часть становится духовным урожаем Аллаха - Саваофа. Но 

львиная доля духовного урожая, а главное информация для со

творения Машиаха, поступает в лоно дьявольского духа и уси

ливает его творческую мощь. Но если исчезнет ислам, а за ним и 

христианство, то и сам дьявол с его са танинеко-бесовскими духа

ми станет никому не нужной обузой мира. Может быть, эту про

стую мысль поймут и слишком ретивые рабы дьявольского духа? 
Хотя, вряд ли. Уж очень большое ускорение получил научно-тех

нический прогресс, а вместе с ним и деградация нравственных 

ценностей. Но хватит отступлений! Вернемся к теме. 
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9. Святой Аух как магия Иеговы 
Как известно, человеческие души фарисеев имеют ту осо

бенность, что защитная оболочка трех бессмертных семян цен

трального духа или их по,:'\сознание, не формируется из «духа 

жизни» растительного и животного мира, как у всех гойских на

родов мира. Она придается им на восьмой день после рождения 

младенца из тонких фракций са танинеко-бесовских духов, за счет 

творческой духовной энергии дьявола. Через этих духовных по

средников дух дьявола полностью блокирует информацию цен

тральных бессмертных семян человеческих душ, и питает души 
иудейских фарисеев только той информацией, которая необхо

дима дьяволу, чтобы удерживать еврейский народ в своем духов

ном подчинении, и использовать его по своему назначению. Пе

ред прИходом Мессии, дьявол прекратил информационную под
питку подсознания человеческих душ небольшой части иудеев, и 

информация центральных духовных семян попала в сознание и 
разум этих иудеев. Благодаря этому, их человеческие души уста

новили информационную связь с Иеговой, и они стали праведны

ми ессеями и монахами Кумранекого монастыря. Это нужно было 

дьяволу, чтобы через ессеев и монахов Кумранекого монастыря 

получить подробную информацию о духовных свойствах и целях 
будущего Мессии. 

Мы знаем, что проповеди Иисуса Христа оказались несо

вместимыми с теми задачами, которые ставил дух дьявола пе

ред еврейским народом. Земные сыны и помощники дьявола, по 

законам богоборческой целесообразности и во имя будущих це
лей дьявола, которые он мог реализовать только с помощью ев

рейского народа, приговорили Мессию к крестной смерти и осу

ществили эту казнь с помощью римских воинов. Но дьявол со

хранил всех апостолов Христа живыми и не трогал их, ожидая, 

когда высшие вселенские духи наделят их божественными спо

собностями превращать эллинские народы Римской империи в 
послушных его воле и бессловесных рабов, подобным иудейским 

ессеям. Не кто-нибудь, а сам дьявол, страстно желал, чтобы апо
столы Христа получили право духовного воздействия на челове

ческие души гойских народов мира. По опыту работы с иудейски

ми ессеями, дьявол знал, что подсознание человеческих душ са

мых праведных ессеев заполняется духовными фракциями духа 

Иеговы, информационно и энергетически совместимыми с сата

нинско-бесовскими духами дьявола. 
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Эта совместимость обеспечивает леrкую, при минимальных 

затратах духовной энерrии, перестройку подсознания их челове

ческих душ в нужном для дьявола направлении. Во времена Ио

анна Предтечи десятки тысяч ессеев крестились водой, но это 

крещение нисколько не изменило духовной структуры подсоз

нания их человеческих душ. После смерти и воскресения Иису

са Христа, большинство из этих крещенных водой ессеев образо

вали христианские общины и стали веровать не только в Иеrову и 

свято соблюдать Моисеев закон, но и почитать Иисуса Христа как 
Сына Божия. Христианские заповеди Иисуса Христа более жестки 
и требовательны к морали человеческой души, но они ни в чем не 

противоречат Моисееву закону, так что любой праведный иудей 

моr спокойно исполнять мельчайшие требования Моисеева зако

на и веровать в Иисуса Христа, как Сына Божия. Для иудейскоrо 

первохристианина суть вопроса заключалась в том, коrо считать 

выше по духовной сущности, Иеrову или Иисуса Христа? 

На этот простой вопрос любому иудею было нелеrко отве
тить. Иеrова и законы Моисея известны с древних времен и вера 

в Иеrову не подверrалась никакому сомнению. Творческий дух, 

сотворивший души иудеев, обладает бессмертием и не может ни
куда исчезнуть или уйти в небытие. С друrой стороны, воскрес

ший Иисус Христос был их современником и живым человеком, 

котороrо мноrие иудейские первохристиане видели лично. Кроме 

этоrо, сразу же после Ero воскресения в иудейской среде был пу
щен ложный слух, что, воскресение мистифицировано монахами 

Кумранскоrо монастыря, которые заранее подrотовили Ero двой
ника. Праведный иудей не моr поверить словам апостолов и уче

ников Иисуса Христа, что Иисус Христос занимает более высо

кое место, чем дух Иеrовы. Действительно, если Иисус Христос 

сотворен Иеrовой, то, как творение Он не может быть выше сво
еrо Творца. В том-то и дело, что Иисус Христос сотворен сразу 

тремя высшими вселенскими духами. Он вобрал в себя все са
мое чистое и совершенное от Иеrовы, Яхве и Саваофа и только по 

этой причине, Он занял место Сына Божия Отца Небесноrо не от 
Мира Cero, и стал по духовной иерархии выше своих Творцов, а 
значит, и выше Иеrовы, Яхве и Саваофа. 

И здесь мы должны открыть великую тайну и ответить на 

вопрос, каким источником знаний пользовались иудеи, которые 

принимали христианство, а значит, и ставили жившеrо с ними 

живоrо человека и их современника, выше духа Иеrовы, извест

ноrо с древних времен и давшеrо иудеям Моисеев закон? В дру

rой форме этот вопрос можно сформулировать так: что явилось 
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основанием для иудейских первохристиан уверовать в ]llиcyca 

Христа как Сына Божия и поставить Его выше Иеговы? Сколько 

бы мы ни читали «Деяний апостолов» или их посланий, включен

ных в состав Нового Завета, но мы нигде не найдем свидетельств, 

чтобы апостолы крестили иудеев сведением на них Святого Духа. 
На такую процедуру запрет наложил дьявол, и это стало законом, 

который действует и в наше время. Ему не нужны были иудейские 

христиане. Он ждал и хотел только одного, чтобы апостолы с по

мощью Святого Духа превратили гойекие народы в духовное по

добие иудейских христиан. Да и невозможно, ни в древние вре

мена первохрис'I'ианства, ни в наше время, произвести обряд кре
щения иудея Святым Духом! Так же, как Иисус Христос духовно 

совершеннее и духовно чище всех трех высших вселенских духов 

по отд&\ьности, так и Святой Дух, хотя и содержит в себе часть 

тонких фракций духа ]llеговы, но по своему совершенству уже не
совместим с духом Иеговы, которым заполнено подсознание че

ловеческих душ праведных иудеев. 

Так откуда же появилась вера в среде иудеев в Иисуса Христа, 

как Сына Божия, занимающего место выше духа Иеговы? Если вы 

думаете, что эту веру они получили от самого Иисуса Христа или 

от Его апостолов и учеников, то вы впадаете в глубочайшее заблу
ждение. Если даже за три года общения с ]llисусом Христом сами 
апостолы приобрели прочную веру только после нисхождения на 

них Святого Духа, то, что можно говорить о рядовых иудеях, ко

торые даже при личном желании не могут быть удостоены Свя

того Духа? Ведь и апостолы удостоились Святого Духа по лично

му желанию и согласию дьявола. Если бы такого согласия не было 

получено, то за самовольное изменение подсознания человече

ских душ своих духовных сынов, которыми и были десять из две

надцати апостолов Иисуса Христа, дьявол мог уничтожить все 

земное человечество. Расшифровать тайну и найти ответ на во

прос об источнике веры иудейских первохристиан в ]llиcyca Хри
ста можно только в том случае, если обратиться к рассмотрению 

духовной структуры подсознания человеческих душ тех иудеев, 

которые принадлежали к общинам ессеев, еще до прихода Мес
сии Иисуса Христа. Я уже выше говорил, что дьявол не тратил на 

них свою духовную энергию, и подсознание их человеческих душ 

наполнилось духовными фракциями духа Иеговы, которые энер

гетически и информационно совместимы с сатанинско-бесовски

ми духами дьявола. 

По этой причине ессеи не только верили в Иегову, как един

ственного вселенского бога, но думали, говорили и делали то, что 
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им подсказывал через их подсознание дух Иеговы. Подсознание 

человеческих душ иудейских ессеев с согласия дьявола получило 

прямую информационную связь с духом Иеговы. Только Иегова, 
и никто другой, передал иудейским ессееям информацию о том, 
что Иисус Христос есть настоящий Сын Божий, владеет ключа

ми от Царствия Небесного, и дух Иеговы исполняет его слово, как 

слово единородного с Ним Отца Небесного. Подсознание челове

ческих душ фарисеев, саддукеев, зелотов и сикариев, было запол

нено сатанинско-бесовскими духами дьявола. И никаким словам 

Иисуса Христа, его учеников и апостолов, а тем более словам иу
дейских ессеев, никто из них не мог поверить, потому что они ве

рили в ту информацию, которую сообщал им дьявол. После вос
кресения Иисуса Христа, и схождения на Его апостолов Святого 

Духа, дьявол перевел их в храм Иеговы и разрешил организовать 

первоапостольскую Церковь Христа не как независимую духов

ную организацию, а как структурное подразделение иудаизма, 

полностью подчиненную духовной власти иудейского Синедрио

на. Чтобы ни говорили апостолы о том, что Иисус Христос выше 

Иеговы, но реально они полностью подчинялись членам иудей

ского Синедриона, а значит, признавали не только главенство над 

Иисусом Христом духа Иеговы, но и духа дьявола. 

Таким образом, в ожидании скорой победы над Римской им
перией, дьявол сформировал верхний уровень управления наро

ждающимся христианским миром, как структуру полностью под

чиненную духу дьявола. Такое же скорое и безусловное подчине

ние дьявол ожидал и от иудейских первохристиан, набранных в 

основном из числа ессеев. После nодчинения иудейских перво

христиан дьявол планировал с их помощью духовно подчинить 

своей воле и всех эллинских первохристиан Римской империи. 

Все эти действия дьявола были рассчитаны на то, чтобы духов
но подчиненное воле дьявола мировое христианство, обесnечи
ло легитимное избрание через Сенат Рима императором Римской 

империи носителя духовного семени дьявола из потомства Каи

на. Иаков Праведный, как Первоевящемник Синедриона и архи

епископ первоапостольской иерусалимской Церкви, должен был 
по этому плану, от имени Иеговы и от имени Иисуса Христа и 

Духа Святого помазать и благословить потомка Каина как само

державного имnератора Римской империи и всего мира, и пре

доставить ему право назначать преемников императорского пре

етала по своему усмотрению. 

Выждав короткое время, пока христианские общины ессе
ев организационно оформились по всей Иудее и ближним еврей-
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ским анклавам, служитель дьявола Гамалиел разослал в них своих 

учеников, в том числе и будущего апостола Павла, с отрядами зе
лотов и сикариев. Цель этого широкомасштабного рейда заклю

чалась не в том, чтобы уничтожить первохристианские общины, а 

в том, чтобы духовно подчинить их Синедриону, а значит, дьяво

лу, так как большинство членов Синедриона были служителями 

дьявола. Они в любой момент могли провести через Синедрион в 
интересах дьявола самоубийственные для еврейского народа ре

шения, как в последующем и случилось. Это переподчинение иу

дейских первохристиан or духовной власти Иисуса Христа, кото
рая на самом деле была духовной властью Иеговы, духовной вла

сти дьявола, не обошлось без кровопролития. Из Нового Завета 

известно об убийстве руководителя иудейской христианской об
щины Стефана. Но, в общем, все шло по тому плану, который я 
излоЖИл выше. Как и предполагал дьявол, лишь малое количе
ство иудейских христиан не признало духовного главенства над 

Христавой Церковью Моисеева закона и иудейского Синедриона. 

Они и были на глазах всего общества побиты каменьями или тай
но уничтожены сикариями. Христианские общины после их ду

ховно-телесной чистки, давали обязательства исполнять любые 

решения Синедриона, вплоть до участия в восстании против «за
силья» римской власти. 

10. Зачем Нерон сжег Рим? Фигура апостола Павла 
Что под этим подразумевалось? По тайному сигналу пред

ставителя Синедриона иудейские христианские общины обяза

ны были перейти в Рим и, как «кровные родственники» Иисуса 
Христа и «Старшие братья» эллинских христиан, должны были 

взять на себя управление и руководство христианскими община

ми эллинов, и агитировать их именем Иисуса Христа на бунты и 

восстания против развращенных правителей Рима. Вы думаете, 

что император Нерон сжег в 64 году н.э. прекрасный город Рим 
по собственному тщеславию или самодурству? Вы глубоко заблу
ждаетесь. Император Нерон почувствовал смертельную угрозу 
своей власти и своей жизни. Хотя он был послушной марионет

кой в руках дьявола, и его духовная развращенность перехлесты

вала все пределы человека, как творения Божьего, но реальная уг

роза потери власти и жизни, заставила его принять неадекватное 

решение сжечь Рим и возбудить в черни ненависть ко всем хри
стианам независимо от их национальности. Но, сообщив о под

жоге Рима в 64 году н.э., я несколько опередил события. Серьез
ной проблемой для дьявола была проблема, кого послать в Рим и 
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его ближние провинции для христианизации римских эллинов? 

Короткое путешествие апостола Петра из Иерусалима в город Ке

сарию было произведено по инициативе членов Синедриона, с со

гласия дьявола. После беседы апостола Петра с эллином Корни

лием, на Корнилия и членов его семьи низошел Святой Дух, и это 

семейство стало первым христианским семейством в среде гой

ских народов мира. Обследовав членов семьи с помощью «Легио
нов>> сатанинско-бесовских духов, дьявол убедился, что Святой 

Дух, изошедший от апостола Петра, информационно и энергети

чески несовместим с сатанинско-бесовскими духами дьявола. Са

танинско-бесовские духи от соприкосновения с подсознанием че

ловеческих душ гойских христиан, теряли антиинформацию дья
вольских соблазнов и искушений, и превращались в разнородные 

ангельские духи. 

Эксперимент показал, что дух Иеговы, который заполняет 

подсознание человеческих душ иудейских первохристиан, легко 

впитывает в себя дьявольскую антиинформацию сатанинско-бе

совских духов. Подавляющее большинство иудейских христиан 

после бесед с ними учеников Гамалиела, «корректировалю> веру 

в Иисуса Христа, соглашались добровольно исполнять все по

становления Синедриона, а значит, становились верующими во 

Христа помощниками дьявола. В то же время обращенные апо

столом Петром эллинские христиане не воспринимали инфор

мацию сатанинско-дьявольских духов. Они не «корректировалю> 

свою веру и ставили Иисуса Христа выше всех «богов» иудаиз

ма. Это серьезно озадачило самого дьявола и его земных служи

телей. Апостол Петр был срочно изолирован от общения с элли

нами. Во время переподчинения иудейских первохристиан воле 

дьявола, особое умение в их духовной обработке проявил ученик 
Гамалиела по имени Савл. Вот его и решил послать дьявол в Рим 

и его провинции как лже-апостола, чтобы его лучший ученик и 

носитель самого прочного сатанинско-бесовскоrо духа подсоз

нания человеческой души, произвел среди гоев не таких духовно 

стойких христиан, каких произвел апостол Петр, а таких, кото

рых было бы возможно подчинить Синедриону и духовной воле 
дьявола. Ведь фарисей Савл никогда не был не только апостолом, 

но и не встречался с живым Иисусом Христом. Этим и опреде

лился выбор Савла на роль лже-апостола. 
Конечно, если бы фарисей Савл со своей сатанинско-бесов

ской духовной оболочкой подсознания человеческой души при

шел в Рим и в провинциальные синагоги сразу после «кроваво-
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го» перевоспитания и переподчинения, иудейских первохристи

ан Синедриону и воле дьявола, то посещающие синагоги эллины 

не стали бы слушать его проповеди о новой христианской вере. 

Нельзя заставить поверить других в то, во что ты сам не веришь. 

Дело в том, что дьявол и его мудрые духовные служители сами 

разрешили Иегове наделить подсознание человеческой души Сав

ла своей духовной сущностью. На что рассчитывал дьявол и его 

земные служители, идя на эту авантюру? Они рассчитывали на то, 

что Савл никогда не встречался лично с Иисусом Христом и имел 

самую прочную изо всех учеников Гамалиела сатанинско-бесов

скую духовную оболочку подсознания своей человеческой души. 
Кроме Савла, в это время не было в мире человека, который бы 

имел такую прочную информационную связь подсознания чело

веческой души с духом дьявола. Этим и определяется, что выбор 

ста·rь лже-апостолом Христа пал на Савла. 

Дьявол и его земные служители рассчитывали на то, что не 

только дух Иеговы, но и Святой Дух Иисуса Христа, не сможет 

истребить из подсознания человеческой души Савла самых каче
ственных духовных плевел духа дьявола. По замыслу дьявола в 

подсознании человеческой души Савла должно было произойти 

событие общевселенского значения и масштаба. Дух дьявола дол

жен был «пленить» фракции Святого Духа, подчинить их своей 

воле и использовать Святой дух для своих тайных и явных целей 

как дьявольскую Магию. Если бы это случилось, то гойекие пер

вохристиане стали бы настоящими фарисеями. На словах они бы 

верили в Иисуса Христа и старались исполнять Его заповеди, а на 

деле стали бы самыми верными служителями дьявола. В начале 
христианской эры Святой Дух Иисуса Христа сокрушительно по

бедил дух дьявола, и эта победа проиЗошла не на крестном распя
тии, а чуть позже, в человеческой душе самого преданного дьяво

лу человека по имени Савл. Потомственный фарисей и служитель 

дьявола Савл стал самым праведным и самым умным апостолом 

Христа Павлом. Святой Дух настолько прочно овладел подсозна

нием человеческой души апостола Павла, что крещенные исходя

щим от этого апостола Святым Духом эллинские первохристиане 

спокойно шли на смерть, но не отрекались от веры в Иисуса Хри

ста и не могли признать власть никакого вселенского духа выше 

духовной власти Сына Божия Иисуса Христа. В этом и заключа

ется несовместимость и крайняя противоположность христиан

ской веры и иудаизма, включая и христианский иудаизм бывших 

общин ессеев. 
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11. Протестанты и иудейские первохристиане 
Современные христиане США и европейских стран в своих 

человеческих душах тайно или явно признают мировое главенст

во талмудического иудаизма. Это говорит о том, что подсозна

ние их человеческих душ настолько деградировало, что фракции 

дьявольского духа стали главенствовать над фракциями Святого 
Духа Иисуса Христа. Это уже качественно не те эллинские хри

стиане, которые были в начале христианской эры. Я думаю, что 
никто из них не готов принять смерть за веру Христову. Но дело

то совсем не в этом, а в том, что эти «христиане» превратились в 

полное духовное подобие иудейских первохристиан. Дьяволу дос

таточно было послать своих служителей в их ряды, показательно 
пролить кровь непокорных, и все они с именем Христа в серд

це, превратились в духовных рабов Синедриона и дьявола. Мар

тин Лютер, сотворяя в начале пятнадцатого века в Европе христи

анское «протестантство», тоже разрешил этим духовным переро

жденцам оставить имя Христа в своих сердцах. Но протестанты 

уже не являются полноценными духовными сынами Иисуса Хри

ста, а являются духовными помощниками духа дьявола. 

Все протестанты стали духовным подобием «перевоспитан

ных» учениками Гамалиела иудейских первохристиан, что и по

казал пример «сотворения» с их участием фашистской Германии. 

Когда дьяволу понадобилось, то все иудейские первохристиане 

покорно перешли в Рим и его провинции, чтобы возглавить гой

ских христиан и повести их на захват римской власти. Марионет

ка дьявола император Нерон был гоем, он не стал самоубийцей 
ради интересов дьявола. Тысячные толпы таких иудейских хри

стианских провокаторов действительно ходили по Риму и при

зывали народ к восстанию против императора Нерона. Ради спа

сения трона и своей жизни Нерон умышленно поджег Рим, чтобы 

ложно обвинить в этом поджоге христиан. Получив сигнал от им

ператора, чернь с удовольствием стала уничтожать всех христи

ан подряд, не разбирая, кто из них иудей, а кто эллин. Правда, это 
не помогло императору Нерону надолго сохранить свою жизнь, 

наполненную нечеловеческими подлостями и полным духовным 

растлением. В 69 rоду по воле дьявола, императором Рима дол
жен был стать «Мессия» дьявола Веспасиан, чтобы исполнить 
предсказание Иосифа Флавия. За время своей подлой жизни им

ператор Нерон стал греховным не только пред Богом, но и пе

ред дьяволом. Ведь он стал виновником убийства не только иу

дейских христиан, но и служителей дьявола, провокаторов бунта 
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из числа сикариев и зелотов. В 69 году император Нерон был вы
нужден бежать из Рима, и чтобы не быть растерзан толпой недо
вольных, совершил акт самоубийства. А разве Адольф Гитлер не 

повторил «подвиг» Нерона, когда подверг себя акту самоубийст

ва в осажденном советскими войсками Берлине? Такова судьба 

многих людей, которые добровольно, в поисках неограниченной 

свободы и желания быть «Сверхчеловеком», становятся духовны
ми сынами дьявола. 

Все иудейские первохристиане бесславно погибли за интере

сы дьявола, а своими провакациями возбудили ненависть народа 

не только ко всем христианам, но и к еврейскому народу, как но

сителю про:iюкационного фарисейского духа дьявола. Это стало 

началом великой трагедии трехмиллионного уничтожения еврей

ского народа, храма Иеговы и города Иерусалима. Не логично ли 

прР,дположить, что и современные « иудейские христиане» США 
и стран Европы, по двойственному характеру свой веры в Иисуса 

Христа и дьявола, могут быть втянуты в мировой катаклизм, ко

торый закончится их всеобщей гибелью? Тот сценарий, по которо
му разыгрывалась не только трагедия Иудеи, но и трагедия первой 

Римской империи, удивительно похож на сценарий, по которому 

движется наша современная история. Не какие-то меркантильные 

интересы геополитики, вроде силового внедрения демократиче

ского образца американской свободы, борьбы за запасы мировых 

энергоресурсов или борьбы с международным терроризмом явля
ются двигательными силами современной истории мира, а духов

ная потребность дьявольского духа силовым способом добиться 
тотальной власти над земным человечеством. 

И здесь на первое место выдвигается вера человеческих 

душ не только мирового еврейства, но и части западного миро

вого христианства, как носителя Святого Духа Иисуса Христа, в 

справедливость и в законность действий Князя Мира Сего. Вера 

большинства в праведность и справедливость Князя Мира Сего, 

дает ему право стать легитимным властелином мира, и тем са

мым действительно подчинить своей воле Святой Дух, что он не 

смог осуществить во времена Римской империи. Первая Римская 

империя разрушилась и развалилась, потому что вера тех лю

дей, которые верили в Иисуса Христа и силу Святого Духа, ока

залась сильнее и прочнее веры в Моисеев закон и Иегову, под ко

торыми подразумевалась вера в духовную силу дьявола. Дьявол 

потерпел поражение не только от людей, но больше от Святого 

Духа, который запретил ему раньше времени установить тотали

тарную самодержавную и наследственную власть носителей сво-
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его духовного семени. И не только сами эллины, а Святой Дух, 

для своей защиты от нападок дьявольских сил, на обломках пер

вого Рима, соорудил второй Рим, используя дьявольские творче

ские заготовки как подручный материал в строительстве миро

вых империй. Второй Рим, как православная Византийская им

перия, просуществовал более тысячи лет и не исчез бесследно, а 

завершил свое земное существование после того, как передал эс

тафету третьему Риму в лице православной Российской империи. 

Российская империя под давлением дьявольских сил разрушена и 

уничтожена, но православие русского народа сохраняется, а зна

чит, и присутствует удерживающая сила Святого Духа. 

Не сама Россия с ее богатыми недрами, и не ее запуганный, 

сильно пьющий и вороватый народ, вызывает очевидную нена

висть и презрение достаточно большого количества «христиан» 
современных стран Европы, США, а неизвестные стратегические 

запасы и резервы Святого Духа, которым питает территория Рос

сии живущие на ее земле нации и народы. Совершенно очевидно, 

что православная вера русского народа находится в стадии воз

рождения и укрепления. Вера и является главным потенциалом 

стратегической безопасности России и гарантом ее будущих по
бед над любым агрессором, до зубов вооруженных самыми по
следними образами технических средств ведения военных дей
ствий. Россия будет существовать как независимое государство и 
отразит нападение любого агрессора, пока Святой Дух будет под

держивать и укреплять православную веру русского народа. Рас

смотрим вкратце, что же в себя включает понятие веры? 

12. Понятие веры и Святого Ауха 
Веру нельзя пробудить никакими разумными словами или 

доводами и логикой человеческого разума. Веру нельзя приоб
рести с помощью приобщения к святому писанию Библии или с 

помощью чтения богословских книг святых отцов Церкви Хри
стовой. Можно наизусть знать Библию, прочитать сотни позна

вательных книг религиозного содержания, пройти обряд креще
ния и участвовать в церковных таинствах и богослужениях, но на 
уровне человеческого подсознания оставаться неверующим че

ловеком и втайне сомневаться в том, что Иисус Христос дейст

вительно воскрес из мертвых и являлся своим ученикам после 

воскресения в телесном образе. Вера есть информация, которая 
содержится в трех духовных семенах центрального духа челове

ческой души. Если хоть одно из трех бессмертных духовных се

мян покинет по каким-то причинам душу человека, то человек 
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либо лишается разума и перестает быть человеком, либо умирает 

физически. Во время земной жизни, единственное, что есть в нас 

бессмертное, это три центральных духовных семени нашей чело

веческой души. Для защиты бессмертных духовных семян от со

прикосновения с материй телесного организма человека, вокруг 

них формируется защитная духовная оболочка, которая одновре

менно является духовно-информационным посредником между 

тремя центральными семенами духа и той частью человеческой 

души, где хранится сознание, разум и интеллект человека. 

У гойских народов мира эта первичная защитная оболоч

ка формируется из «духа жизни», произведенного жизнедеятель

ностью растительного и животного мира. В процессе накопления 

житейского опыта и знаний об окружающем мире, в эту духовную 

оболQ',!КУ обязательно попадают сатанинско-бесовские духи, не
сущие в себе антиинформацию стереотипов материалистическо
го сознания, которые могут полностью блокировать информа

цию трех центральных духовных семян, и такой человек стано

вится «неверующим» атеистом. Чтобы вернуть веру в Бога, надо 

очистить подсознание человеческой души от плевел сатанинско

бесовских стереотипов материалистических знаний и материали

стического бытия, а значит, и добровольно принять в себя Святой 

Дух. Для этого недостаточно личных знаний, усилий и желания ро

дителей и близких, недостаточно даже усилий духовных наставни

ков и пастырей Церкви Христовой. Все эти усилия будут способ
ствовать очищению человеческого подсознания, но без волевого 
личного акта, без личного добровольного исполнения молитв и 

постов, стать верующим человеком невозможно. Верующим мож

но считать лишь того человека, душа которого на уровне созна

ния и разума не блокирована от центрального триединого духов

ного семени собственной души защитной оболочкой подсознания, 
и получает информацию не от подсознания, а непосредственно от 

трех бессмертных семян собственной души. Эта информация и 

питает человеческую веру в бессмертие собственного духа и веру 
в Бога Всевышнего, творческими усилиями которого и сотворены 

три разнородных семени наших человеческих душ. 

В настоящее время подавляющее большинство не только ка

толических, но и православных христиан, не могут считаться ис

тинно верующими. Скорее их можно назвать <<nолуверующимю>. 

Такие христиане не отрицают Бога, молятся дома перед иконами, 

особенно если встречают жизненные трудности, и даже изредка 

посещают Церковь Христаву и участвуют в таинствах причастил 

и исповеди. Но их вера поверхностна и непрочна, так как их че-
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ловеческое сознание и разум блокированы стереотипами мате

риалистического подсознания и не имеют информационной под

питки от центральных божественных семян собственной души. 

Поступками, мыслями, творческой и бытийной деятельностью 

таких людей управляет само стереотипное подсознание без уча

стия информации трех бессмертных семян собственного чело

веческого духа. Такие <<Полуверующие» христиане легко идут на 

сделку с собственной совестью ради личных или корыстных се

мейных интересов, и чуть ли не ежедневно своим бытийным по

ведением предают Бога. Это предательство выражается в том, что 

они делают не то, что надо делать по убеждениям собственной 

совести, а то, что надо делать для собственного «духовно-мате

риального» благополучия, для благополучия собственной семьи 
или какой-либо корпорации, участником которой является тот 

или иной «полуверующий» христианин. 

Собственно, «полуверующие» христиане и составляют ду

ховное ядро всех уровней современной коррупции и всего мно

жества разнородных преступных сообществ. Они и составляют 

подавляющее большинство реальных экономических и уголов
ных преступников, как отбывающих наказание за свои преету

пленил в местах заключения, так и еще гуляющих на свободе, в 

полной уверенности, что они никогда не попадутся в сети закона. 

Что можно сказать о таких <<Полуверующих» христианах? Давай

те проведем мысленный эксперимент. Мысленно задержим и по

местим в тюремный изолятор сотню таких «полуверующих» хри

стиан, даже не из числа нарушителей закона, а из числа тех, кто 

ни разу умышленно не преетупал законы государства. Дадим им 

там побыть в одиночестве недельку-другую, а потом вызовем на 
допрос, обвиним ложно во всех смертных грехах, дадим лист бу

маги, и попросим в обмен на свободу, написать письменное заяв

ление отречения от христианской веры. Я думаю, что не менее се

мидесяти человек из ста, не задумываясь, напишут такое заявле

ние. Этот параметр и является главным показателем деградации, 

не самой человеческой души, разум и сознание которой посто

янно совершенствуются, а ее подсознания. Не разум и сознание, 

а подсознание человеческих душ современного христианства все 

больше и больше попадает в зависимость сатанинско-бесовских 

духов дьявола, и с легкостью заглушает внутренний голос совес

ти, заставляя нас ради иллюзорных сиюминутных выгод или те

лесных желаний ежедневно предавать Бога и совершать поступ

ки, несовместимые с понятием христианина. 
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И все-таки, какова прочность и устойчивость Святого Духа 

гойекого христианства, если он вот уже две тысячи лет продол

жает храниться и информационно размножаться в водных ре

сурсах нашей планеты, и еще не потерял до конца своей боже

ственной очищающей и удерживающей силы! Святой Дух, как 

триединая обобщенная духовная сущность духов Саваофа, Яхве 
и Иеговы стал реальностью мира только после воскресения Ии

суса Христа. Собственно, это тот дух, который находился в телес

ном организме Иисуса Христа и прошел через крестное распя

тие физической смерти. Если хлеб и вино только символизируют 

дух и тело Христово, то Святой Дух является духовной реально

стью тела и духа Сына Божия Иисуса Христа. В день Пятидесят

ницы после своего воскресения, воскресший Иисус Христос пе

редал часть подлинных фракций Святого Духа своим ученикам 

и Иакову Праведному, присутствующему на этой встрече Иису
са Христа со своими учениками. Через несколько лет, с помощью 

НЛО, Святой Дух был передан апостолу Павлу. Причем эти пере

дачи не являлись беззаконными действиями Иисуса Христа или 

Иеговы, а исполнены по прямому желанию дьявола, о чем я уже 

сообщал читателям этой книги. 



Глава IX 
ИУДЕИ И ДУХ КНЯЗЯ МИРА СЕГО 

В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

1. Общие рассуждения или этапы эволюц,ии 
вселенских духов и человека 

Иисус Христос не совершил не только во время земной жиз

ни, но даже и после смерти ни одного беззаконного действия. 

Дьявол запретил Иисусу Христу после обращения его служителя 

Савла в апостола Павла, использовать Святой Дух для крещения 

иудеев в христианство. Для Иисуса Христа этот запрет отца по 

отношению к своим духовным сынам является законом, который 

ни разу не был нарушен за две тысячи лет существования арий

ского христианства. Во все времена, в том числе и в наше время, 

все крещенные по христианским обрядам евреи остаются духов

ными сынами Князя Мира Сего. Они фарисеи, и этим все сказа

но. Дьявол временно оставляет без своего духовного окормления 

какого-либо иенужиого для него на данном этапе истории иудея. 
И этот иудей может стать мусульманином, христианином или 

«Верующим» человеком любого другого вероисповедания, и даже 

членом религиозной секты или вообще полным атеистом. 

Направление религиозной деятельности иудея не имеет ни

какого значения. Он помимо своей воли, помимо сознания, мо

рали, разума и интеллекта, на уровне подсознания человеческой 

души остается духовным сыном дьявола. В нужный момент иудей 

всегда исполнит не то, что нужно лично ему самому или той рели

гии, которой он преданно и верно служит, а исполнит то, что нуж

но дьяволу. И об этом всегда надо помнить всем христианским, а 

особенно православным народам мира, так как православие яв

ляется последним бастионом на пути достижения мирового гос

подства носителей дьявольского духа. Но я опять же хочу напом

нить, что Иегова или Иисус Христос могли и насильно, через Свя

той Дух, в мгновение ока очистить человеческий дух всех евреев 

мира от антиинформационного дьявольского духа. Но тогда дело 

бы не ограничилось уничтожением храма Иеговы и трех миллио-
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нов евреев, а было бы прежде времени уничтожено и само земное 

человечество. Дьявол - это, хотя и несовершенный, но мощный 

разум, обладающий огромным потенциалом знаний и мудрости, 
а его сила и духовная энергия превышает силу и энергию любого 

вселенского духа. И с этим не только надо считаться современно

му человечеству, но и уважать дьявола как достойного противни

ка Иеговы, Яхве, Саваофа, Иисуса Христа и Отца Небесного. Не

навидеть дьявола или питать к нему зло - это то же, что ненави

деть самого себя. Бог нам дал право свободы выбора, а значит, и 
право совершать грехи. Любые греховные поступки мы соверша" 

ем, потому .что являемся не рабами Бога Всевышнего, а его зем

ными помощниками. 

Да, дьявол получает от нас свой духовный урожай, когда мы, 

пользуясь божественной свободой выбора, совершаем грехов

ньi~ поступки. Но при чем здесь ненависть к дьяволу? Ненавидя

щий дьявола ненавидит свою духовную свободу, а значит и того, 

кто дал ему эту свободу выбора. Такой человек как бы хочет быть 
«рабом» Бога Всевышнего и не совершать греховных поступков. 
Всевышнему Богу не нужны «рабы», а значит, такой ненавидящий 

свою духовную свободу человек, очень скоро может стать рабом 
дьявола, искренне считая себя «рабом» Бога. Такова диалекти

ка жизни, и отменить ее никто не вправе. Дьявол по закону име

ет право на зло и ненависть, так как не имеет права по своей ду

ховной нечистоте использовать божественные аргументы добра, 

любви и истины. По этой причине, он частично отверг, а частич
но исказил и переделал Моисеев Закон с помощью «Талмуда» под 

свои нужды, вытравив из него все, что направлено на духовное 

совершенствование человеческого духа и многократно усилил 

все то, что удерживает еврейский народ в его духовном подчине

нии. В то же время те люди, которые живут под духом Христа, не 

имеют права на зло, ложь и ненависть, ибо как только мы пустим 

эти чувства в свой человеческий дух и сразу же не раздавим их, то 

тут же станем пособниками дьявола. 

Отметим и еще одно важное обстоятельство: многие назы

вают дьявола Князем Мира Сего, не понимая до конца, что это 

значит? Мое исследование показывает, что до глобальной пере

стройки духовной архитектуры Вселенной, дух дьявола даже к 

«избранному» еврейскому народу никогда не допускалея в оди
ночку. Вместе с ним всегда были сначала все три высших вселен

ских духа Саваофа, Яхве и Иеговы, затем Яхве и Иегова и только 
со времен Авраама и до Христа с человеческим духом еврейского 

народа работали одновременно дьявол и Иегова. Первое разде-
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ление еврейского народа на подчиненных Иеговы и подчиненных 

дьявола произошло после смерти царя Соломона. Дьявол сумел 

обольстить Первоевящемника Храма Иеговы по имени Садок, и. 

этот Первоевящемник во времена царствования Соломона дегра

дировал физически и духовно до тех пор, пока полностью не вы

шел из подчинения Иеговы и, соблазненный дьяволом, стал его 

духовным рабом и служителем. Все прямое потомство Садока, 

как и те, кто не был потомками Садока в телесном плане, а только 

в духовном, стали использовать имя Иеговы лишь как «крышу», а 

тайно служили дьяволу и исполняли его волю. Я думаю, что Садок 

и был первым человеком, в котором духовное семя дьявола обос
новалось на уровне генной наследственности. 

Сказано Иисусом Христом, что разделившееся в самом себе 
царство обязательно погибнет. Результатом этого духовного раз

деления стал реальный развал единого иудейского царства на Иу

дею и Самарию. Времена Давида и Соломона были самым счастли
вым периодом в жизни еврейского народа, а период царствования 

Соломона можно смело назвать периодом «застоя», подобного 

тому, который был в СССР во времена генсека А. Брежнева. Так

же шла «подковерная» борьба за власть носителей разного духа. 

В СССР эта тайная духовная борьба закончилось реформой, а за
тем и развалом СССР, так как все нации «единого советского на

рода» вдруг почувствовали неприязнь «К старшему брату». С точ

ки зрения здравого смысла и человеческой логики, такая «непри

язнь» является полным абсурдом, так как этот «старший брат» 
не на словах, а на деле был самым бедным и неблагоустроенным, 
искренне делясь своими материальными, духовными и человече

скими ресурсами с младшими братьями. Разум умолкает, когда 

управляющая элита разделяется на носителей разного духа, что и 

подтверждает истину о том, что вовсе не разум и здравый смысл 

управляет народами и государствами, а тот дух, который главен

ствует в человеческом материале управляющей элиты. 

Можно понять и как-то оправдать развал СССР разными 

интересами и взаимообидами одних наций на другие нации, ко
гда каждая нация совершенно искренне считала, что в одиноче

стве самостоятельного развития она преодолеет общие экономи

ческие трудности и быстро станет самой процветающей респуб
ликой. Необъяснимый абсурд и полное угасание здравого смысла 

продемонстрировала и Россия, когда большинством голосов ее 

Верховный Совет проголосовал за государственный суверенитет 

и самостоятельность. В отличие от СССР, древний Израиль, хотя 

и состоял из двенадцати колен еврейского народа, которые про-
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изошли от одного отца-патриарха и представляли единый нацио

нальный монолит, но будущее разрушение этого монолита было 
заложено тем, что каждому колену была выделена своя террито
рия. При Соломоне Израиль процветал и был экономически неза

висим, но народ нес тяжелое бремя, связанное со строительством 

дворцов управляющей элиты и Храма Иеговы. Дьявол взревновал 

к славе и почету, который оказывал еврейский народ духу Иеговы, 

и решил показать, кто есть истинный хозяин и духовный руково

дитель иудеев. Но ревность - это только одна из граней много

гранных планов дьявола. Ветхий Завет неоднократно напомина

ет, что бог иуДеев - Бог-ревнитель, но ревность - это зависть, а 

значит, единственным носителем этой зависти может быть толь

ко несовершенный дух дьявола. В результате разделения единого 

государС'F!iа Израиль на северную Самарию и южную Иудею уже 

не только с соседями, но и между этими мононациональными го

сударствами возникали постоянные конфликты, что и стало пред

вестником всех будущих трагедий израильского народа. 

Ревнивый нижний несовершенный дух, тоже как Иегова, по

своему любящий «избранный» народ, повел бескомпромиссную 

борьбу с Иеговой за право быть духовным единоличным управи
телем всех евреев мира. Иегова ставил своей целью духовно усо

вершенствовать иудеев так, чтобы все народы мира признали его 

своим духовным руководителем, святым и праведным народом, 

по праву и по закону получившим духовное главенство над все

ми народами мира. Дьявол, по несовершенству своего духа, по

лагал и полагает сейчас, что он, прежде всего, должен помочь ев

рейскому народу любыми способами, в том числе, и незаконны
ми, захватить земную власть над всеми народами, а через власть 

и насильно привить народам мира веру в дьявола как единствен

ного бога Вселенной и человека. История еврейского народа до 

прихода Мессии Иисуса Христа - это история духовного двое

властия, противостояния и борьбы Иеговы и дьявола. При этом 
в качестве своего главного аргумента, дьявол использовал окру

жающие народы Ассирии, Египта, Вавилона, Персии, Сирии, а за

тем Македонии и Римской империи, как карающий меч для ду

ховных сторонников Иеговы, а значит, и для самого Иеговы и все

го израильского народа. Это тоже легко объяснимо с духовных 

позиций, которые и являются единственно правильными во всей 

истории земного человечества. Дьявол, о чем я уже неоднократ

но говорил, через сатанинско-бесовские духи всегда мог соблаз
нить и практически соблазнял любого деспотического правителя 

Ассирии и всех более или менее значимых завоевателей и деспо-
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тов всех вышеперечисленных народов, включая и римских кеса

рей времен Иисуса Христа. 

Не всегда его планы реализовывались полностью, но нет ни

каких сомнений в том, что именно он являлся и является дириже

ром главных мировых событий от времен Ветхого Завета и до на

ших дней. Духовная власть Иеговы до Иисуса Христа распростра

нялась только на иудейский народ, в чем и заключалась главная 

трагедия Иеговы и самого еврейского народа. Например, взревно

вав к Иегове, дьявол натравил Навуходоносора на еврейский на

род и увел значительное количество народа в вавилонское плене

ние. Для чего он это сделал? Для того чтобы его духовные служи

тели, используя знания вавилонских жрецов, разработали основы 

будущего талмудизма. В современном талмудическом иудаизме 

Иегове отводится лишь второстепенная роль помощника и со

трудника истинного хозяина мира и управителя не только еврей

ского народа, но и народов всего мира, имя которого неизречимо 

и покрыта тайной не только для простых иудеев, но и для многих 

посвященных. «Диавол» - это его бытийное название, которое 

обозначает «отделенную» противоположность солнечного Бога 

Ваала или «темную» сторону божественного духа. По философ

·ским понятиям мир есть единство и борьба противоположностей. 

Всякая противоположность стремится победить и подчинить свое 

«зеркальное» отражение. В этом плане дьявол является насущной 

необходимостью духовной жизни, так как именно в иерархии ду

хов и наблюдается самые несовместимые противоположности. 
Человеческая история отдельных племен, наций, народов, го

сударств, смена общественных формаций и общественных отно

шений являются отражением этой борьбы духовных противопо
ложностей. Религиозная, классовая и все другие виды кровавой 

внутренней и внешней борьбы земных народов являются лишь 

прямым отражением борьбы несовместимых духовных иерархий 

за право получать больший урожай духа от человеческой деятель
ности земных народов. Смысловое понятие слова «диавоЛ>> нель

зя объяснить по-другому, как противоположность, отделенная от 
солнечного языческого Бога Ваала. Из библейской энциклопедии, 

а также из сотен древних первоисточников, известно, что это

го Бога называли также Белесом, Валом, Волом, а также именем 

«Ра». Волхвы есть люди, которые хвалят, славят и служат Богу 

Ваалу. Славяне получили свое название, потому что они славили 

Ваала. Вол или Ваал есть центральный божественный дух Солн

ца. Он сотворил все планеты Солнечной системы, и для управ

ления ими поместил в их физические центры, божественный дух 
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нижней первой иерархии, выделив его из своей духовной сущно

сти. Не без участия и не без помощи солнечного духа «Ра» или 

Бога Ваала Творец Вселенной передал в Солнечную систему и за

крепил на планете Земля духовный геном Человека - Первохри

ста, как будущую основу всего разнообразия растительной и жи
вотной клеточной жизни. Бог Ваал руководил несмышлеными ду

хами Саваофа, Яхве и Иеговы, когда они методом эксперимента 

формировали ДНК-молекулы и «одевали» духовный геном в те

лесную оболочку из химических соединений атомов и молекул. 

Даже и в наше время без искусственного отбора под наблю
дением грамотног,о генетика, невозможно сформировать расте
ние или животное с заданными параметрами. Как же можно по

верить, что слепая природа справилась с этим сама, без участия 

нетвариого духа Отца Небесного, обладающего всей полнотой 
информа~ии? При этом единственным таким духом в Солнечной 

системе был и остается солнечный дух «Ра» или Бог Ваал. Через 

сотворение жизни и человека произошло и сотворение всей ие

рархии творческих вселенских духов, начиная от высшего духа 

Саваофа - Аллаха и заканчивая духом дьявола. Бог Ваал обес
печивал эволюцию растительного и животного мира, и парал

лельна проводил эволюцию человеческих рас от первой до пятой 

расы, последовательно сближая божественный дух с нечистыми 
вселенскими духами Саваофа, Яхве и Иеговы. Когда Саваоф, во 

время существования третей расы, осознал свою духовную сущ

ность, то сотворил в нашей Галактике бессмертную «копию» зем

ного человека. Но это был не человек, а высокотехнологический 

информационный робот. Он не имел клеточной основы и не мог 

вырабатывать чистые кванты духа. С его помощью Саваоф обсле
довал нашу Галактику и убедился, что в Галактике других клеточ

ных элементов жизни и другого человечества не имеется. Он вер

нул все роботы в Солнечную систему и с их помощью, по земным 

образцам, сотворил небожественную жизнь на триединой пла

нетной связке Фаэтона, Луны и Марса. 

По оккультизму, Луна является прародителем земного чело

вечества. Оккультизм немного заблуждается. Луна, Марс и Фа
этон действительно явились прародителем человечества, но 

только вторичной небожественной ветви, как примитивной ко

пии первичного земного человечества. Эта ветвь сотворила «бес
смертных» олимпийских богов и всех мифических героев земно
го человечества, обладающих малым разумом, но огромной фи

зической силой. И это объяснимо, потому что питались они не 

растительной или животной пищей, а фотонами солнечной энер-
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гии. Они не имели клеточного телесного организма, и потому на

зывать их людьми и даже богами неправомерно. Но они произ

водили колоссальное впечатление на рядовых жителей четвертой 

человеческой расы и вполне заслуженно стали героями мифов и 

сказаний многих коренных наций и народностей земного шара. 

Небожественная ветвь лунно-марсианского человечества непре
рывно вела внутренние войны за главенство и пыталась военны

ми средствами уничтожить земное человечество. В результате та

ких необдуманных военных экспериментов планета Фаэтон была 
разрушена, Марс потерял атмосферу, а Луна, прежде чем лишить

ся атмосферы, сошла с орбиты и устремилась к земному шару. Так 
произошло соединение нечистого духа, наработанного небожест

венной вторичной лунно-марсианской жизнью, с сатанинско бе

совскими духами земного шара. И так образовалась творческая 

мощь дьявольского духа, а, кроме того, произошло формальное 

объединение божественного человечества с его вторичной небо
жественной ветвью. 

После этих катаклизмов дух Саваофа частично очистился и 

сумел сотворить «ген» греховности, который совместно с меха

ническим и духовным воздействием Луны, заставил женскую яй

цеклетку созревать не раз в год, а с периодичностью лунных цик

лов. Этот же «ген» греховности принудил мужскую часть населе

ния постоянно думать о половом совокуплении и испытывать от 

полового совокупления высший духовный и телесный восторг. 

Так появилась половая страсть, которая стала занимать ведущее 

место в поступках, помыслах и в бытийном поведении отдельно

го человека и человеческих сообществ разных уровней организа

ции. Даже не сам половой акт, а вожделенная мысль о половом 

акте овладела подсознанием и мужчин и женщин. Этот «комплекс 

Фрейда» стал мощным стимулом ускорения человеческой исто

рии. Этот эволюционный скачок случился примерно 350-320 ты
сяч лет назад. Его и надо считать грехопадением земного челове

чества. И разрешил такое грехопадение Отец Небесный по своим 

планам и промыслу Божию, а руководил синхронизацией орбиты 
Луны в качестве спутника нашей планеты, как и формированием 

«гена» греховности Бог Ваал или нетварный дух Солнца. Благо

даря грехопадению, произошло разделение урожая человеческого 

духа. Земное человечество стало работать не только на пользу и в 

интересах Творца Вселенной, но и в интересах внутренних вселен

ских духов. Примерно через 320 тысяч лет творческие способно
сти духа Саваофа - Аллаха, настолько повысились, что он приоб

рел святость перед Богом Всевышним не от Мира Сего, и под не-
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зримым руководством Бога Ваала сотворил несовершенные души 

человеческие. Около семи тысяч лет назад, в закрытой террито

рии «рая земного» эти незрелые души, которые были произведе

ны не Богом Всевышним, а небожественными внутренними духа

ми Саваофа, Яхве и Иеговы, и получили Адам и Ева, передав их на

следственным способом своему небожественному потомству. 

Так в Адаме и Еве, а затем и в их потомках вторичная мар

сианская небожественная ветвь соединилась с божественной 

ветвью земного человечества, и человеческие души земных лю

дей стали состоять не только из божественных семян нетварно

го духа, но и из тварных семян внутренних вселенских духов Са

ваофа, Яхве и Иеговы. Прямые наследники Адама и Евы в лице 

еврейского народа, в то же время являются и прямыми наслед

НJ1!<ами марсианского человечества. Соединение потомства Ада

мы и Евы с божественными племенами первичного земного че

ловечества происходило под наблюдением волхвов и Бога Ваала. 

Волхвы присутствовали и в Палестине в качестве рода Первосвя

щенника Бога Всевышнего Мелхиседека. В том числе и приноси

ли себя в жертву, чтобы откорректировать поведение Господа Из
раиля, который по своему духовному несовершенству с помощью 

Иисуса Навина и еврейского народа уничтожил потомка Мелхи

седека по имени Адоноседек. Убит был и волхв Валаам, который 

трижды благословил еврейский народ и дал ему «вид на житель

ство» на святых землях Палестины. Тысячи волхвов были ковар

ным способом вовлечены в ловушку и убиты пророком Господа 

Израиля Илией. Естественно, что нечистые семена вселенских 

духов, распространяясь по земному человечеству, приводили не 

только к численному росту земного человечества, но и к распро

странению зла, лжи и насилия. Но как по-другому усовершенст

вовать вселенские духи до состояния святости и до возможности 

сотворения собственной творческой мощью Сына Божия Иису

са Христа? Ненависть и зло гасятся через пролитие крови и жерт

вы человеческие, через жертвы и пролитие крови очищаются гре

хи человеческие. Другого не дано, да и нет другого пути, осво

бодиться от непримиримой злобы, ненависти и ярости, кроме 

пролития невинной крови. 

Других способов не существует, потому что земное человече
ство является единственным инструментом Бога Всевышнего, ко

торое в своих человеческих душах через любовь, страдания, вза

имное пролитие крови, может очистить кванты духа от зла, лжи и 

ненависти до состояния святости и чистоты Царствия Небесно

го. Мировая Римская империя, как творение дьявольского духа, 
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возникла не сразу. Ей предшествовало несколько небожествен

ных империй, в том числе Ассирия, а также вавилонское царство 

Навуходоносора. Римская империя стала переломным моментом 

в эволюции не только земного человечества, но и в эволюции все

ленских духов. Три из них, во главе с Саваофом - Аллахом, ста

ли святыми духами и сотворили Сына Божия Иисуса Христа. Бла

годаря этому образовалось мировое христианство, и скорость де
градации земного человечества временно сократилась. На пути 

замыслов дьявола стала православная Византийская империя, а 

когда она стала духовно слабеть, то передала меч духовной борь

бы с мировыми силами зла и несправедливости православной 

Русской империи. Но удерживающая сила Бога Ваала и Бога Все

вышнего не вправе преодолеть или изменить планы духа дьявола, 

потому что он тоже пользуется свободой выбора, но только ис

пользует эту свободу не в интересах Творца Вселенной, а в сво
их личных интересах. Дух Князя Мира Сего имеет нынче полный 

доступ к сознанию и разуму душ всего земного человечества и к 

подсознанию большинства современного человечества. Бог Ваал 
и сами жители могут лишь снизить скорость деградации челове

ческого духа, но никто не вправе прекратить деградацию чело

веческого духа, кроме самого Князя Мира Сего. Рано или позд

но земная цивилизация под действием нечистых духов будет пол

ностью разрушена, и земное телесное человечество уничтожит 

самое себя. Современному телесному человеку невозможно по

бедить зло, ложь и ненависть, потому что разорвать связь с са

танинско-бесовскими духами, и победить греховность тела и гре

ховность душ можно только через всеобщую гибель. 
Но жизнь и тогда не кончится, ибо согласно Апокалипсису 

Бог Ваал возродит третью и последнюю цивилизацию бессмерт

ного человечества под духовным управлением Иисуса Христа. 

Возможно, что эта третья и последняя цивилизация будет разме

щаться не на изгаженной земным человечеством планете Земля, а 

на планете Венера. Все, вышеизложенное, является этапами эво

люции земного человека от первой божественной расы, сотворен

ной примерно3,8 миллиарда.леттому назад до исторической со

временности. Эта глобальная тема будет раскрыта в другой моей 

книге под предварительным названием «Эволюция рас». Но надо 

знать, что руководил эволюцией человека, способствовал разде

лению первичной цивилизации на две ветви, а затем руководил 

соединением двух ветвей в современную историческую цивили

зацию солнечный дух «Ра» или Бог Ваал. Бог Ваал или Вол или 

«Ра» занимает престол второго божественного неба, расположен-
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ного в физическом центре Солнца. Так как этот дух нетварен и 

nервичен, то выше Его нет Бога в Солнечной системе. Отделен

ная от Него духовная nротивоnоложность или «диавол», может 

занимать только «преисподнюю» или обратную сторону земно

го шара. 

Дьявол - это нижний, последний дух. Он соприкасается с 

материей, и ниже его нет никакого мыслящего духа, а есть толь

ко материя планетных тел Солнечной системы. Ваал - это верх 

или Север, а дьявол - это низ или Юг. Ваал - это Восток или 

правая сторона, и, правда, дьявол-это Запад и левая сторона или 

ложь. Эту вставку по поводу духовной сущности «языческого» 

Бога Ваала я сделал после того, как прочитал книгу Татьяны Гра

чевой «Невидимая Хазария». 

• В этой книге автор многократно ставит знак равенства меж
ду духом Молоха, под именем которого действительно скрывает

ся нижний дух «Владыки земли», и духом Бога Ваала. Более того, 

автор утверждает, что колено Даново отвернулось от неизвест

ного бога и стало духовным вдохновителем и руководителем бо
гоборческой части земного человечества, потому что издревле и 

до настоящего времени духовно окормляется «Языческим» Богом 

Ваалом. Если Ваал есть духовный предок нечистого духа, то по

чему же его служители волхвы первыми прибыли к Богамладен

цу Иисусу и не убили Его, а принесли ему дары и передали эста
фету духовной власти над будущим бессмертным человечеством? 

Разве Вифлеемская звезда не являлась частью Солнца, а значит и 
посланием от солнечного Бога Ваала? Разве неизвестно, что Ии

сус Христос для совершения Страшного Суда падет на землю как 

Молния или НЛО от Солнца? Это значит, что Его дух телесного 

организма и человеческий души, будет одет в защитную оболоч

ку солнечного Бога Ваала. Иисус Христос после воскресения под

нялся в горние выси Царствия Небесного. Во время преображе

ния Его тело излучало нетварный «Фаворский» свет и это тоже 

есть духовные фракции Солнца. Обычная лучевая энергия Солн
ца поступает в атмосферу Земли в виде разнородных фотонных 
квантов. Сверхэнергичные и опасные для жизни кванты лучевой 

энергии «разбираются» в верхних слоях атмосферы. После ряда 

прохождений через этапы умирания как теплоты и электричест

ва, неделимыс кванты возрождаются первородным духом, кото

рый не наделен информацией жизнетворения, но способен впи
тывать в себя как губка огромные информационные файлы, и 
становится не только разумным духом, но и осознавать свою «са

мосты> или иметь самосознание. 
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Кванты нетвариого духа солнечного Бога Ваала располага

ются в физическом центре Солнца. Солнце является Его защит

ной оболочкой и инструментом, с помощью которого Он управ

ляет планетами Солнечной системы и земной жизнью. Он являет

ся, и будет являться до конца времен главным непосредственным 

исполнителем воли Отца Небесного и Сына Божия Иисуса Хри
ста, и главным противником своей духовной противоположности 

и богоборца, которого мы называем духом дьявола. Удерживаю
щая сила Святого Духа Иисуса Христа регулируется и управляет

ся солнечным Богом Ваалом. Так было и так будет во веки веков. 
Дьявол ненавидит Бога Ваала, поливает Его потоками лжи, обви
няя, что Он принимает человеческие жертвоприношения, но ко

гда Бог Ваал прислал своего служителя Валаама и дал дьяволу ин

струкцию будущего поведения на несколько тысячелетий вперед, 
то дьявол исполнил и до настоящего времени исполняет эту инст

рукцию, как непреклонный закон. Бог Ваал может в короткое вре

мя уничтожить дьявола, о чем он сам знает лучше нас, но ведь дья

вол - это часть нашего духа, часть духа земного человечества и 

уничтожить его можно только вместе с земным человечеством. Не 

колено Даново, а именно дьявол и является Главным архитекто

ром нового мирового порядка. Дьявол, посредством сатанинско

бесовских духов подчинил подсознание человеческих душ людей 

принадлежащих к колену Дана, «христианских сионистов», масо

нов, членов орденов и еще миллионов и миллионов жителей на

шей планеты. Через это подчинение он создал мировую информа

ционно-сетевую структуру, в центре которой не находится ника

кого человеческого существа, а находится дух дьявола. 

Через эту невидимую информационно-управляющую струк

туру дух дьявола адресно или по принципу веера рассылает в под

сознание человеческих душ своих подопечных короткие «эсэмэ

ски». Эта информация через некоторое время проникает в соз

нание и разум человеческой души, и человек начинает говорить 

и делать, то, что надо дьяволу. При этом каждый такой человек 

искренне считает себя независимым «мыслителем», свободным в 
мыслительном процессе, и совершенно уверен, что слова, поступ

ки и действия порождены его человеческим сознанием, и никем 

ему не навязаны. Тот, кто не видит эти очевидные истины, нахо

дится под обольщением сатанинско-бесовских духов дьявола. По 
Грачевой получается, что люди произошли от обезьян, а чтобы 

превзойти в духовных и телесных мерзостях животных, они при

думали себе «языческого» Бога Ваала. По логике Грачевой полу

чается, что если Ваал или Вал «мерзкий языческий» богоборче-
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ский дух, то отделенная от него духовная противоположность или 

«диавол» является истинным богом современного человечества. 

Такова странная логика размышлений автора и духовный стер
жень всей книги. Не разобравшись в сущности духа Бога Ваала, 

автор совершила невольное святотатство и возвела дьявола в ранг 

Высшего Бога, который на протяжении всей истории Ветхого За

вета борется с «языческим» Богом Ваалом и продолжает эту смер

тельную борьбу до настоящего времени. Значит, дьявол являет
ся единственным духом, кто борется с «духовными сынами» Бога 
Ваала в лице колена Данова, которые уже в наше время, досрочно, 

вычеркнуты из «Книги Жизни» Иисуса Христа. Но это же полный 

абсурд! Книга интересна, но христианину читать ее нужно очень 
внимательно, чтобы не запутаться и не причислить Бога Ваала к 
духовному противнику Иисуса Христа. Духовное окормление сы

}\!)В из колена Данова производится единственным богоборче

ским духом нашей планеты и этим духом является дух дьявола. 

Наше беда в том, что средства массовой информации стали 
«Главными помощниками» дьявола в поддержании подсознания 

человеческих душ в состоянии дьявольского обольщения. Сто или 

пятьдесят лет назад не было такого мощного потока антиинфор

мации, который ежедневно, ежечасно и ежеминутно вливается в 

наше сознание и в наш разум. Дьяволу приходилось тратить боль

шие резервы собственной духовной энергии на то, чтобы форми
ровать и адресно отправлять в подсознание человеческих душ 

миллионов своих подданных непрерывный поток сатанинско-бе

совских духов, содержащих целевую антиинформацию для реали

зации его стратегических и тактических задач и замыслов. Ведь 

гои тем и отличаются от евреев, что, по крайней мере, два семе

ни из трех семян их триединого духовного семени человеческой 

души имеют информационную связь с Богом Ваалом или Иису
сом Христом. Если постоянно не подпитывать подсознание их че

ловеческих душ антиинформацией дьявола, и закрыть доступ ан

тиинформации в сознание и разум человека от внешних источни
ков и их близкого окружения, то духовные семена сами очистят 
подсознание их человеческих душ. Забесовленные гои узрят Бога 

и отринут дьявольскую антиинформацию, которая обеспечивает 

ложное понимание добра и зла, и делает человека добровольным 

и осознанным помощником дьявола. Однако уже не подсозна

ние, а наше сознание и разум через средства массовой информа

ции и наше повседневное окружение земного бытия, подвергают

ся непрерывным атакам антиинформации и лживым стереотипам 

мышления. Духовная энергия антиинформации всегда превышает 
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духовную энергию истинной информации, и потому уже без уси
лий сатанинско-бесовских духов дьявола, атакует снизу, от созна
ния и разума, подсознание наших человеческих душ, и блокиру

ет информацию божественных семян. Бессмертные семена чело
веческих душ оказываются «пленниками» смертного нечистого 

духа, и никак не могут повлиять на разум и поведение человека 

в различных, жизненных ситуациях. Гойекая дружина помощни

ков и служителей дьявола пополняется и численно возрастает без 

всяких затрат его духовной энергии. Но, это уже другая тема. Вер

немся к духовной истории иудейского народа. 

2. Когда дьявол стал настоящим Князем Мира Сего? 
Ветхозаветные пророки знали не только сроки пленения, но 

и объясняли, что это пленение есть наказание за грехи перед Ие

говой. Действительно, такие грехи были, но они специально воз
буждались дьяволом, чтобы показать Иегове, кто есть истинный 

хозяин иудеев и правителей соседних народов. Что говорить о 

простых иудеях, если правители Ассирии, Вавилона, Персии, Ма

кедонии, Египта и Рима легко попадали под влияние дьявольско

го духа и делали не то, что нужно для пользы подчиненных им 

народов, а то, что было нужно дьяволу? После тщательного ис
следования обстоятельств бескомпромиссной и кровавой борь
бы между духами Иеговы и дьявола, я сам снимаю и прошу других 
снять всякие обвинения против еврейского народа. Если бы дья

вол сосредоточил все свои творческие силы на каком-то одном 

народе или одной, даже самой мощной, национальности из чис

ла гойских народов мира, так как он сосредотачивает свое вни

мание на еврейском народе, то этот народ через весьма короткое 

время стал бы в тысячу раз хуже иудеев. Наше спасение в том, что 

иудеи оказались «жестоковыйнымю>, а также и в том, что дьявол 

старается работать сразу и одновременно с десятками и сотнями 

народов мира. Важно понять, что до прихода Иисуса Христа дья

вола нельзя было считать законным Князем Мира Сего, так как 

он работал с духом еврейского народа совместно с Иеговой. Точ

ку в этом противостоянии поставил Иисус Христос. Иегова, как 

и сделавшие это раньше него духи Саваофа и Яхве, перешел под 

водительство Отца Небесного и прекратил борьбу с дьяволом за 

главенство над человеческим духом еврейского народа. 

После этого дьявол стал законным Князем Мира Сего, и как 

князю ему положена духовно преданная дружина, готовая пой

ти за ним в огонь и воду, а, если надо, то и положить свои жизни 

за его интересы. Любой князь во все времена истории, когда кия-
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зья обладали реальной властью, а не носили пустой титул, подоб
но некоторым современным князьям из стран Западной Европы, 

должен иметь достаточно развращенный и подлый народ, чтобы 

он был, легко управляем, и не стремился занять место князя. Кро

ме того, князю необходимо иметь преданную дружину для того, 
чтобы собирать дань с этого народа и держать его в покорности, 

в повиновении и в страхе перед своим господином. Вот с момен

та отсчета новой христианской эры дьявол и стал Князем Мира 

Сего для всех народов земного шара, а значит, все евреи мира с 

этого дня стали его дружиной. Дружина долгое время служила 

двум господам, а в Новом Завете четко сказано, что если слуга 

служит двум господам одновременно, то он не может хорошо ис

полнять свои обязанности, и достоин наказания. Очень сущест

вен~:~~, что еврейский народ как личная дружина дьявола, должен 

не только подчинять его воле все большее и большее число жи
телей нашей планеты разных языков и народов, но и собирать с 

этих подчиненных народов все большую и большую материаль

ную и духовную дань. Вот как сборщики духовной дани в поль
зу своего Господина, евреи времен Христа, были никудышными 

и нерадивыми слугами. До времен царя Давида, до утверждения 

шестиконечной звезды в качестве главного символа всех евреев 

мира, они собирали духовную дань только в пользу Саваофа, Яхве 

и Иеговы и совсем мало оставляли для дьявола. 

Начиная со времен царя Давида, часть духовной дани, соб

ранной иудеями с других народов мира по закону шестиконеч

ной звезды, стала перепадать и дьяволу. Но его доля от общего 
духовного урожая не превышала и десятины, и он захотел боль

шего. Причем эту духовную десятину приносили ему не евреи ос

тавшиеся в палестинской Иудее, а те десять колен, которые он 

вывел из Палестины для сбора духовного урожая и покорения 

гойских народов мира. Очень важно отметить, что активно бого

борческий Израиль, как лучшая часть дружины дьявола ушел из 
Палестины за семь столетий до явления Христа. Эти десять ко

лен как бы перестали существовать как часть еврейского народа, 
но именно они и принесли в настоящее время своему отцу самый 

главный духовный урожай. В 1947 году часть духовного потомст
ва этих колен «легализовалась», вернулась в Палестину и органи

зовала там государство с древним названием Израиль. Это то на

звание, которое исчезло с карт Палестины еще за семь столетий 

до рождения Мессии Иисуса Христа. Поэтому современных из

раэлитян надо считать не духовными наследниками Иудеи вре-
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мен Иисуса Христа, а духовными наследниками десяти исчезнув

ших колен древнего Израиля. 

Но мало того, что эти десять «Исчезнувших» колен как бы 
восстали из небытия или «воскресли» как Феникс из пепла, но они 

привели вместе с собой своему духовному отцу мощную вспомо
гательную дружину из гойских народов мира. Современные «иу

дейские христиане» европейских стран и США, а также масоны 

всевозможных лож и орденов, как раз и являются этой мощной 

вспомогательной дружиной дьявола для решения задач духовно

го покорения мира. В лице этой мощной гойекой вспомогатель

ной дружины современное государство Израиль приобрело кон

курента. Духовный отец обеих этих «сыновей» в лице современ

ного Израиля и народов США и Европы, издревле уничтожает 

«недостойного» сына руками «достойного» сына. Вспомните ис

торию Каина и Авеля. В то же время, современным «христианам» 

США и европейских стран, которые стали духовным подобием 

иудейских первохристиан, набранных из общин ессеев, надо пом
нить их смертную участь и помнить слова Иисуса Христа о том, 

что слуга двух господ становится лукавым слугой и может быть 

наказан сразу обоими господами. За семь столетий до сотворения 

Христа дьявол вывел лучшую часть еврейского народа и оставил 

в Палестине «худшую» часть, из опасения, что духовные потомки 

царя Давида передадут «заразу» божественного духовного семе

ни своего отца на все колена еврейского народа. В этом случае ев

рейский народ, как подчиненная дружина, может восстать на сво

его духовного отца и полностью перейти на службу духу Иеговы. 

Оставшаяся часть еврейского народа даже была лишена на
звания Израиль, а стала именоваться Иудеей. Нелегка была судь

ба выведенных из Палестины десяти колен, но та же нелегкая 

судьба ждала и два оставшихся колена, которые стали считать 

себя «единственным» еврейским народом. Дьявол втянул остав

шуюся часть еврейского народа в стяжательство и ростовщиче

ство: тому, кто соблазнял других и приносил ему богатый урожай 
духа, он стал платить богатствами и материальным благополучи

ем, а тех, кто служил Иегове, он держал в нищете и подвергал их 

всяческим беззаконным притеснениям. Прежде чем окончатель

но расстаться с дьяволом, высшие духи сотворили из своей доли 

духовного урожая Иисуса Христа и прислали его на Землю, что

бы показать дьяволу, что не для себя старались, а для еврейского 

народа. К этому времени дьявол уже идентифицировал себя с ев
рейским народом и возложил на себя титул Князя Мира Сего, по

этому воспринял Мессию Иисуса Христа как духовный подарок и 
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приношение от духа Иеговы в знак признания главенства дьявола 

над всеми духами внутренней Вселенной и в знак покорности Ие

говы перед его княжьей силой и величием. Никто так не ждал на 

Земле Мессию Иеговы, как дьявол, и никто не возлагал на Иисуса 

Христа столько надежд, сколько возлагал он, да и никто не любил 

так Мессию до определенного времени, как любил дьявол. 

Разве вы не замечаете из текстов Нового Завета, как радо

вался дьявол, когда Иисус Христос демонстрировал пренебреже

ние Законом Моисея, пил вино и не соблюдал субботы? Такое по

ведение полностью соответствовало поведению саддукеев и фа

рисеев, но тол~ко последние были обязаны тщательно скрывать 

перед еврейским народом и перед Иеговой свое пренебрежение 

Законом, а Иисус открыто это демонстрировал. Просчет дьяво

ла заключался, прежде всего, в том, что он считал Иисуса Христа 

исклю~ительно Мессией Иеговы, а с ним-то дьявол уже научился 

поступать так, чтобы все дела Иеговы обращать на свою пользу. 

Иисус Христос обязан был преобразовать Законы Моисея таким 

образом, чтобы они помогали дьяволу собирать духовный урожай 
со всех народов мира, в том числе, и с еврейского народа, только 

в свою пользу. Как Князь Мира Сего, он уже не довольствовался 

своей десятиной урожая, а хотел получать девять десятин и толь

ко одну десятину платить своим высшим духовным помощникам. 

В этом и заключается главная суть этого вселенского конфликта. 

Для дьявола, также как и для высших духов, материальные цен

ности являются лишь пустой иллюзией, а высшую ценность пред

ставляет дух и заключенная в этом духе информация. 

3. Понтий Пилат и другие участники вселенской драмы 
Изучив проповеди и диалоги Иисуса Христа со своими уче

никами, дьявол наконец понял, что Христос пришел не для того, 

чтобы через изменение Законов Моисея передать дьяволу право 
собирать 90% духовного урожая как Князю Мира Сего, а для того, 
чтобы утвердить среди народов мира новый закон, по которому 

они будут переводить все фракции своего Святого Духа в иедос
тупиую не только для дьявола, но и для Саваофа область, называе

мую Царствием Небесным. Почувствовав в Иисусе Христе своего 

смертельного и непримиримого врага, дьявол решил убить его по 

приговору поелушиого его воле Синедриона, но в то же время и 

«замазать» грехом пролития невинной крови Сына Божия эллин

ские народы Римской империи, а через них и все арийские наро

ды мира. Все поведение Понтия Пилата свидетельствует о том, 

что он как человек арийского духа, связанного информационной 
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связью с духом Отца Небесного, принял все возможные меры, 

чтобы не допустить казни Иисуса Христа и снял вину за это тяж

кое преступление лично с себя. и со всех арийских народов мира. 

Умыв руки, он, тем самым, показал, что подчинился воле дьяво

ла не по собственному желанию, а во исполнение гражданских за

конов Римской империи и своих функциональных обязанностей. 
Если бы он отпустил Иисуса Христа на свободу, то, несомненно, 

стал бы преступником перед законами Рима, ибо отступил от них 

по своей прихоти, а значит, опять же становился пособником дья

вола. Но ведь этим бы он не спас и не защитил Иисуса Христа. 
У Понтия Пилата не было никаких оснований брать Сына Божия 
под свою защиту, а раз так, то Его бы предали еще более позорной 

смерти через побитие каменьями, а так как преступники не были 
бы найдены, то и вина легла бы на Понтия Пилата. 

В 1960 году папа римский возложил без всяких разумных объ
яснений вину за убийство Иисуса Христа на Рим, римских воинов 

и Понтия Пилата. Этим заявлением римский папа стал клевет

ником перед Отцом Небесным, так как, подпав под дьявольский 
соблазн, оклеветал арийские народы мира в том преступлении, 

которое они не совершали. Более того, этим заявлением понти

фик показал свою полную несостоятельность как духовный пас

тырь католического христианства. Кого он хотел обелить и с кого 

снять вину за это убийство? Если он старался о еврейском наро

де, то я тоже открыто заявляю, что нет вины еврейского народа в 

убийстве Иисуса Христа, ибо как могут быть сыны своего духов

ного отца презреть его волю и не исполнить его желание? Кстати 

говоря, дьявол настолько расчетлив, что даже предусмотрел себе 
«алиби» перед лицом Иеговы, пытаясь убедить его, что убийст

во Иисуса Христа произошло вопреки воле и желания дьявола. 

Доказательство этому мы видим в том, что Понтий Пилат, преж

де чем утвердить приговор Синедриона о казни Иисуса Христа, 

направил Его к Ироду Антипе - царю Иудеи и сыну Ирода Ве

ликого. Чтобы понять, насколько Ирод Антипа был близок дья

волу, достаточно сказать, что его потомки и стали основателями 

царствующего дома Меровингов, который многие столетия вер

шил гражданскую власть практически над всеми раздробленны
ми княжествами Европы эпохи раннего христианства. Вовсе не 

Синедрион, а Ирод Антипа был представителем дьявола в среде 

еврейского народа и представлял собою главного потомка трина

дцатого колена израильского народа. Важно отметить, что даже 

сами иудеи не догадывались об этом и считали Ирода и его детей 

инородцами. 
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Но разве дьявол, обладающий перед nриходом Иисуса Хри

ста чуть ли не всей полнотой власти над Римом и Египтом, мог 

допустить, чтобы Иудеей - его собственной вотчиной, управлял 

безродный иноплеменник? Если бы Ирод Антипа нашел вину на 
Иисусе Христе, то это означало бы, что и дьявол осудил Его на 

смерть. Но Ирод не нашел вины и тем самым оправдал дьявола 

в глазах Иеговы. Вспомним также, что еще Иоанн Предтеча под 

влиянием духа Иеговы обвинил Ирода в том, что он нарушил за
кон, когда убил брата и женился на его вдове. Но, убивая брата, 

Ирод Антиnа подтвердил свою nринадлежиость к тринадцатому 

колену Каина. Он повторял «nодвиг» Каина, демонстрируя тем 

самым полную преданность своему духовному отцу. Иоанн Пред

теча, рискуя своей жизнью, исполнял волю своего духовного отца 

Иегов:ы. провоцируя Ирода стать беззаконником в глазах Иеговы, 

но добился того, что Ирод его не убил, а лишь заключил в темни
цу. Если бы Ирод Антипа обезглавил Иоанна Предтечу лично или 
по своему приказу, то Иегова по закону Моисееву nолучал пра

во умертвить Ирода Антиnу, и тогда в Европе не было бы цар

ственного рода Меровингов. Ненависть дьявола и Ирода Анти

пы к Иоанну Предтече была так велика, что они оба искали сnо

соб его убийства, но так, чтобы не ввести в гнев Иегову, которого 
они считали духовным отцом Мессии Иисуса Христа. Ради его 

убийства они исnолнили уникальнейтую по своей гениальности 

nровокацию. За прекрасный танец nадчерицы на дне рождения 

Ирода, последний обещал исполнить любое ее желание. Удиви

тельное дело, но падчерица пожелала именно то, что так хотелось 

самому Ироду. Она nожелала, чтобы ей преnоднесли на блюдце 

отрубленную голову Иоанна Предтечи. Дело сделано: Ирод неви
новен, и Иоанн Предтеча уничтожен. В развитии этой темы надо 

заметить, что Иисус Христос и Иегова заранее знали, что когда 

дьявол откроет даже часть истины об Иисусе Христе, он непре

менно уничтожит всех ero апостолов и, как всегда, сделает это чу
жими руками. 

Надо было, чтобы аnостол Иоанн избежал этой участи, так 
как nеред смертью Иисус Христос поручил ему взять на себя за

боту о Его Матери Деве Марии, а также Иоанн должен был на
писать и «Аnокалипсис» - книгу «откровений о завершающем 

этапе истории современного смертного человечества». Действи

тельно, апостол Иоанн единственный из учеников Христа, кото

рый дожил до 94 лет и умер своей смертью. Но как это достигну
то? Чтобы к Иоанну дьявол и его служители не подходили и дали 
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ему умереть своей смертью, его брат апостол Иаков Заведеев (ка

кая фамилия-то русская!) по просьбе Иеговы добровольно при

нес себя в жертву и спровоцировал в 39 году н.э. Ирода Антипу 
совершить его убийство. Мы не знаем, как это происходило, но в 

«Деяниях апостолов» записано, что лично царь Ирод «убил Иако

ва, брата Иоаннова, мечем» (Деян. 12:2). Это была вторая потеря 
в апостольской братии Иисуса Христа. Первым погиб Иуда Ис

кариот. Формально Иуда Искариот совершил самоубийство и по

весился. В реальности этого человека казнил его духовный отец. 

Этой казнью он показал Иегове, что Иуда не представляет для 

него никакой духовной ценности. Актом самоубийства Иуды Ис

кариота, дьявол показал Иегове и другим ученикам Иисуса Хри

ста, что якобы беззаконие предательства Иуда совершил вопре

ки воле своего духовного отца, за что и наказан от отца своего по

зорной смертью. 

Как он это сделал? Просто не поставлял в подсознание чело

веческой души Иуды после совершения акта предательства сво

их сатанинско-бесовских духов. Дьяволу было бессмысленно тра

тить свою духовную энергию на, то чтобы подпитывать «Веру» 
Иуды в правильиость и справедливость его поступка. Духовное 

семя Иеговы очистило подсознание человеческой души Иуды 

от антиинформации духовных плевел дьявола, и Иуда искренне 

осознал всю тяжесть своего греховного поступка перед Иеговой. 

Он не мог жить с таким грехом, и потому наложил на себя руки. 
Нет никакой вины на Иуде Искариоте, а вся вина ложится на его 

духовного отца, ибо беззаконно так поступать со своими верны

ми слугами. Убив лично Иакова Заведеева, Ирод Антипа, а зна

чит, и дьявол, совершили тяжкое беззаконие в глазах Иеговы, за 

что Иегова мог спокойно умертвить Ирода Антипу, как он и де

лал это неоднократно в период от Авраама и до прихода Иисуса 

Христа. Убив апостола Иакова Заведеева, Ирод Антипа приказал 

арестовать и посадить в темницу апостола Петра. Мы знаем, что 

до нисхождения на него Святого Духа, Иисус Христос считал Си

мона-Петра «диаволом». Так оно и было, потому что подсознание 

человеческой души Симона-Петра было связано информацион

ной связью с духом дьявола, и, общаясь с Симоном-Петром, Ии

сус Христос напрямую общался с дьяволом. 
Дьявол не мог позволить, чтобы Ирод Антипа убил его ду

ховного сына. В этом случае дьявол должен был сам пригово

рить Ирода Антипу к смерти, как преетупившего законы Моисея 

и волю своего духовного отца. Люди не духи, в порыве рабского 
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рвения, они могут превышать полномочия своего духовного отца, 

и за это по закону обязаны принимать смерть. Царь Ирод Вели

кий умер, потому что лично приказал умертвить иудейских мла

денцев, среди которых не было Богомладенца, но зато были ду

ховные сыны дьявола и носители его семени. Если бы Ирод Анти
па умертвил апостола Петра, то и сам бы он умер и был изъеден 

червями. Чтобы этого не случилось, тайные служители дьявола 

срочно освободили апостола Петра из-под стражи и увели его 

в дом матери апостола Иоанна. В главе 12 «Деяний апостолов» 
этот случай описан как чудесное спасение апостола Петра анге

лами Господа, Никакого чуда тут нет. Апостола Петра спасли дья

вол и его земные служители, и сделали они это, чтобы уберечь 

Ирода Антипу от преступления и спасти его для будущей жизни. 
Конечно, за убийство своего духовного сына апостола Иакова 3а

ведеева, Иегова имел право покарать Ирода Антипу смертью. Эта 

право Иеговы на умерщвление Ирода и отмечено в «Деяниях апо

столов» как реализованная действительность: «вдруг Ангел Гос

подень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв 

изъеден червями, умер» (Деян. 12:23). НоИеговак этому времени 
стал свят и не мог умертвить даже своего личного врага, так как 

любая насильственная смерть беззаконна. 

Ирод Антипа после этого беззакония действительно исчез из 

Иудеи, и в народе распространилась молва, что он умер в г. Кеса

рии. На самом же деле, опасаясь мести Иеговы, дьявол убрал из 

Иудеи своего земного заместителя и отправил его на юг будущей 
Франции, где он и основал царственный род Меровингов. О сроч

ном отбытии Ирода Антипы на юг Европы, якобы в почетную ссыл

ку, есть достоверные исторические свидетельства. Дальше следы 

его теряются, но разве дьявол мог позволить утечку информации о 

кровном и духовном родстве царственного рода Меровингов с ро

дом Ирода Антипы? Однако если бы сыны дьявола убили апосто
ла Иоанна, то Иегова нашел бы тысячи законных способов навсе

гда прервать потомство Ирода, что могло закончиться самым не

предсказуемым будущим для истории народов Европы и Америки. 

Из исторических источников известно, что царь Иудеи Ирод Анти

па с огромными богатствами, слугами, челядью, отрядом воинов и 

своими родственниками в 39 г. н.э. отплыл из Кесарии во Францию, 
в почетную ссылку. Далее об Ироде Антипе вы никаких сведений в 
исторических источниках не найдете. Отплыл из г. Кесарии Ирод 

Антипа, а во Франции высадился уже не он, а будущий король Ме

ровинг. Но эту тайну мы исследуем в другом месте. 
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4. Первоапостольская Церковь Иерусалима и планы дьявола 
До 64 года н.э., несмотря на несомненный факт воскресения 

Иисуса Христа, все остальное шло как бы по плану дьявола. В от
местку за воскресение Христово, а также для того, чтобы истре
бить из еврейского народа знания о Царствии Небесном и о буду
щем уничтожении нечистого и греховного человеческого духа че

рез Суд Божий, зелоты, сикарии и фарисеи перебили каменьями и 

казнили другими способами всех иудейских первохристиан, кото
рые публично осмеливались заявлять о свих знаниях тайны Цар

ствия Небесного и ставили Иисуса Христа выше Иеговы. Причи

на очевидна: дьяволу не нужны были иудеи, и в том числе христи

анские иудеи, которые подчиняются Иегове, но не подчиняются 

дьяволу. И в то же время ему была крайне необходима помощь 

Иеговы в том, чтобы все гойекие народы мира признали Иего
ву своим Богом и склонили свои головы перед иудейскими фари

сеями как единственными «истинными» и «законными» священ

никами Иеговы, достойными духовной и гражданской власти над 

всем земным человечеством. Когда слуга дьявола и фарисей Савл 

сделался христианином Павлом и пошел окормлять Святым Ду

хом эллинские народы Римской империи, то это очень обрадова
ло дьявола, потому что он еще не понимал разницы между духом 

Иеговы и Святым Духом Иисуса Христа. 

Дьявол был совершенно уверен, что гойекие христиане ско

ро ему подчиняться, какподчинилисьи иудейские первохристиа

не. Он прекратил умерщвление в еврейской среде христиан и но

сителей духа Иеговы, потомучто подчинил их своей духовной вла

сти. Вскоре Павел собрал с эллинских прихожан немалые деньги и 
положил их к ногам апостолов иерусалимской церкви. Иаков Пра

ведный, как носитель духа Иеговы, практически не участвовал в 

проповедях Христа и не ходил за Ним, а проводил время в непре

рывных молитвах в самом храме Иеговы. Он был не только на сло

вах, но и на деле страстным ревнителем Моисеева Закона, а зна

чит, пунктуально исполнял его, не отступая ни на пядь, и делал это 

ежедневно в течение многих лет на глазах всех тех, кто посещал 

храм Иеговы. А что же делали ученики Христа и будущие апосто

лы Петр, Иоанн, Фома, Иаков и другие? Они нарушали субботы, 
пили вино и даже молились только по принуждению своего Учи

теля, что со всей наглядностью проявилось в ночь ареста Иисуса 

Христа накануне его крестной казни и распятия. Из «Деяний апо

столов» известно, что только после дня Пятидесятницы и схожде

ния Святого Духа, ученики, наконец, стали апостолами и потеряли 
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страх физической смерти. При первом посещении храма апосто

лы Петр и Иоанн излечили хромого от рождения от его хромоты, 

именем Иисуса Христа, а скоро они были арестованы саддукеями 

и заключены под стражу. Утром священники Синедриона вызва

ли их на допрос и порекомендовали не разглашать в народе тай

ну воскресения Христа и чтобы «Не говорили об имени сем нико
му из людей» (4:17). Апостолы продолжали свидетельствовать о 
воскресении Иисуса Христа, но Иаков Праведный не участвовал в 

этом, так как непрерывно молился в Храме. 

Скоро апостолов повторно арестовали и заключили в «На

родную темницу» (5:18). Ангел Господень, который их ночью ос
вободил, был человеком и слугой дьявола, ибо вся власть в Иеру
салиме и его окрестностях принадлежала только ему, и ничего не 

могло происходить без воли и согласия дьявола. Вот эти много

кратные «чудесные» освобождения апостолов после смерти Ии

суса Христа, окончательно убедили меня, что и все ангелы Ветхого 

Завета, которые во плоти являлись ветхозаветным иудейским пат

риархам, являлись живыми людьми, посланниками тринадцатого 

колена Аавана-Нахора. Не только низший, но и все высшие все

ленские духи, не могут принимать человеческий образ или вопло
щаться при необходимости в человека, состоящего не из плоти и 

крови, а из разнородных духовных фракций. Примером этому мо

жет быть Иисус Христос, который после воскресения воплотился 

в человеческий образ, соединив в Себе разнородные фракции сра

зу трех высших вселенских духов. Вот «говорить» из горящего, но 

несгораемого, куста вселенский дух может, так как любой вселен
ский дух обладает высочайшим разумом и интеллектом, но он не 

может из собственных духовных фракций «воссоздать» духовный, 

а тем более телесный образ человека. Поэтому, совершенно спра

ведливо все вселенские духи запрещают своим земным служите

лям изображать себя в человеческом образе. У них его нет, и ·быть 
не может, так как даже при сотворении Иисуса Христа, потребова
лось использовать женский организм Девы Марии, помощь Ваала 

в виде Вифлеемской звезды, и объединение святых фракции одно
временно трех высших вселенских духов. 

Это и является основанием для ненависти вселенских ду

хов к «языческому» идолопоклонничеству. Мировое христианст

во повсеместно поклоняется иконам святых отцов Церкви и на 

законном основании изображает Матерь Божию и Иисуса Хри
ста на иконах, так как они были действительно существующи
ми личностями, носившими в себе святые фракции духа. Но Цер

ковь никогда не из~бражала и не пытается изобразить на иконе 
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в человеческом образе Отца Небесного не от Мира Сего. Нель
зя изображать в каком-либо образе Отца Небесного, сотворив
шем Вселенную и человека, так как Он никогда не был и не будет 

внутри Вселенной. Поэтому в этом вопросе Церковь солидарна с 

исламом и иудаизмом. Идолопоклонство не может быть преету
пленнем против Церкви. Первые расы земного человечества, из

за отсутствия в биоплазме клеточных структур их человеческих 

организмов многих сложных соединений химических элементов, 

могли быть лишь грубо похожи на современного человека пятой 

человеческой расы. Но любое дерево, животное или человек есть 

воплощение замысла Божия, и сотворены они по воле Бога Все

вышнего. Поклоняясь любой копии «тварного» человека, мы по
клоняемся Богу Всевышнему, который сотворил окружающий нас 

мир и человека. Хотя христианство и не признается в этом от

крыто, но оно является продолжателем древнего идолопоклон

ства, а значит, и древней веры в Бога-Отца, сотворившего сущий 

мир и человека. Эта связь указывает преемственность христиан

ства с верой живого Первоевящемника Бога Ваала Мелхиседека. 

Но даже «ангелы Господни» Мелхиседека были живыми людьми 

из крови и плоти. Разве волхвы, которые явились к Богамладен

цу Иисусу в момент Его рождения в Вифлееме, не были «ангела

ми» Бога Ваала? Конечно, были, но только носители духа дьявола 

или его земные «ангелы», которые корректировали тексты Ново

го Завета, не могли себе позволить называть их «ангелам», ибо с 

ветхих времен земные служители дьявола из плоти и крови при

своили себе право именоваться «ангелами Господа». Это корот

кое отступление поможет лучше понять суть новозаветных и вет

хозаветных событий. 

Я уже выше говорил, что апостолы не были сразу же умер

щвлены подобно Иисусу Христу только потому, что они были 

нужны дьяволу для того, чтобы распространить религию иудаиз

ма в несколько откорректированном варианте на гойекие наро

ды мира. На второй день «чудесно» спасенных беглецов апосто
лов Петра и Иоанна нашли в храме и снова привели в Синедри

он. За пролагаиду о воскресении Иисуса Христа все требовали их 

смерти и их непременно бы обоих убили, но власть в Синедрио

не принадлежала не Первосвященнику, а верному слуге дьявола 

Гамалиелу. Он приказал вывести апостолов из зала суда и сказал 

настолько важные вещи, что я бы рекомендовал их накрепк'о за
помнить. Особенно тем людям, кто не верует в божественность 

Иисуса Христа и пытается представить Его умным и гениальным 

человеком, сумевшим не по воле Духа Божия, а по собственному 
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разуму и гению укрепить в человеческом духе сотен поколений 

гойских народов мира христианскую веру. Невозможно челове

ку сотворить по разуму своему, без участия духа, веру такой вы

сокой прочности, что она сумела противостоять сотням и тыся

чам самых изощренных ересей, которые во все века христианской 

эры пытались извратить христианство и превратить ее в безду

ховную, политическую ничтожность. 

Вот что сказал служитель дьявола Гамалиел: «Подумайте 

сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадол

го пред сим явился Февда, выдавал себя за какого-то великого, и 

к нему прист~о около четырехсот человек; но он был убит, и все, 

которые слушались его, рассеялисьи исчезли; после него во вре

мя переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою доволь

но народа: но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпа

лись.~ И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их: 

ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно раз
рушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; береги

тесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.» (Деяния 5; 
35-39). Произнося эти слова, рабби Гамалиел под Богом подразу
мевал дьявола. Сохраняя жизнь апостолов, он старался это сде

лать не ради Бога, а ради своего духовного отца. Ведь и иудей

ского христианина Стефана забили каменьями по приказу того 

же Гамалиела. В качестве комментария к этим гениальным сло

вам надо добавить, что никакое предприятие и дело не исходит 

просто от человека как пустой оболочки или сосуда, а исходит 

из его духа. Если этот дух лукав и нечист, то и лукавое и нечистое 

дело, затеянное этим человеком, рано или поздно пройдет и рас

сыплется, как, например, рассыпалась коммунистическая идея, 

которая на деле владела миллиардами людей, тщетно пытающих

ел воплотить ее в жизнь, также рано или поздно погибают и уми

рают все ереси. 

Дух дьявола возник, живет и погибнет вместе с земным чело

вечеством. Гамалиел, произнося слова во спасение апостолов, ве

рил, что, помогая им, помогает своему духовному отцу. Помог же 

он не дьяволу, а Иисусу Христу. В этом и заключена неоднознач

ность исторических процессов. Дьявол, как и любой дух, вопло

щает свои идеи через смертных людей. Эти идеинечисты илу

кавы, как и сам дух дьявола. Умирают носители лукавых идей, а 

скоро рассыпаются и их последователи и никто уже не в силах 

восстановить старую идею во всем блеске ее первозданной при

влекательности. Да это и не нужно дьяволу! Сам-то он жив, пока 

будет жить это человечество, а значит и придумает новые, более 
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совершенные идеи соблазна и искушения. Дьявол всегда руково
дствовался принципом: «Уничтожу пастыря, и рассеются овцы 

стада его». Так он поступил с Аданоседеком и от начала мира по

ступает со всеми духовными и земными руководителями, кото

рым дана власть от Отца Небесного или от высших вселенских 

духов. Вот и здесь он вполне осмысленно уничтожил Иисуса Хри
ста как божественного пастыря, который не склонил своей голо

вы и не подчинился дьяволу. Это был тяжелый удар, так как Ии

сус Христос тридцать лет воистину проявлял мудрость змия, жил 

под непрерывным надзором Священника Зла и Человека Лжи в 

Египте, на территории Назарета, где был расположен храм дьяво

ла, синагога и школа для воспитания священнослужителей дьяво

ла. Возможно, что одним из этих учителей и был рабби Гамалиел. 

5. Тридцать А.ет заточения и три года «свободы» 
Никто, в том числе и непосредственные наставники юного 

Иисуса, ни разу не усомнились, что он Мессия Иеговы. Сразу по 

Его рождению Иосиф и Мария с младенцем были отконвоирова

ны из Вифлеема в Египет. Кстати говоря, первыми о рождении 
Мессии узнали сами стражники дьявола, которые под видом пас

тухов стерегли жалкую лачугу на задворках Вифлеема, где оста

новилась семья Иосифа. Эти подлые служители дьявола даже не 

позволили Святому Семейству поселиться в гостинице в центре 

Вифлеема, потому что им там было неудобно вести за ними на

блюдение. Неужели читающие Новый Завет люди не замечают 
этих обстоятельств? Потом ведь сказано: «Из Египта воздвигну 

я Сына Своего». Я и сам по своему человеческому недомыслию 

сначала полагал, что Иисус Христос тридцать лет воспитывался 

в Кумранеком монастыре под надзором духовных сынов и служи

телей Иеговы. Но этого не могло быть, так как дьявол, располагая 

в еврейском государстве всей полнотой духовной и гражданской 

власти, не был бы дьяволом и унизил бы себя позором бессилия, 
если бы позволил служителям Кумранекого монастыря воспиты
вать Мессию Иеговы, а затем и мистифицировать все население 

Иудеи. Возможно, в возрасте 12 лет его и приводили в Иерусалим, 
чтобы члены Синедриона и священники проверили Его знания, а, 
может быть, и по личной просьбе Девы Марии. Ей пришлось три 

дня ждать в Галилейском отделении «Назарета», когда ей вернут 

Иисуса. Но и после этого под строгим надзором Святое Семейст

во было возвращено в Египет, где и продолжилось духовное об
разование Иисуса Христа, пока ему не исполнилось 30 лет, и его 
учителя нашли возможным отправить Его к Иоанну Крестителю. 
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Вот в этом и заключается еще одна великая тайна христиан
ства, которая воочию демонстрирует величие Отца Небесного и 

высших духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Их Сын оказался настоль
ко духовно прочным и совершенным, что даже тридцатилетнее 

окормление Его духом дьявола не сломало и не уничтожило в нем 

святых вселенских духов и не сделало их творение пособником и 

помощником дьявола. Многие иудеи из простых и рядовых граж

дан считали, что Иисус Христос творит чудеса и исцеляет силой 

Вельзевула. И это тоже соответствует истине, так как не только 

Бог Ваал, но и дьявол, способствовали чудотворящей силе Иисуса 

Христа. А разве читатели не заметили некоторой фонетической, 

а значит, и смысловой общности между Богом Ваалом и Вельзе
вулом? Однако этот факт нисколько не порочит святость Его че

ловеческого духа, так как все, что делал Иисус Христос, он делал 

во имя любви к человеку и на благо ближних. В какой-то мере, 
часть чудес непосредственно подстроены духом дьявола не в пла

не мистификации, а в плане того, что дьявол насылал на людей 
болезни, которые должен был излечить Иисус Христос. 

Ничто иное не поддерживает и не питает христианскую веру, 

обеспечивая ее двух тысячелетнюю прочность и устойчивость, 
кроме духов Саваофа, Яхве и Иеговы, которые сотворили чело

веческий дух еврейского народа, но были отторгнуты от него дья

волом и через Иисуса Христа получили прямой доступ к челове

ческому духу всех арийских народов мира. Какие бы лживые из

мышления ни наговаривали на Иисуса Христа, все они делают 

опору на то, что Иисус Христос не был Сыном Божьим и не мог 

воскреснуть, а, тем более, являться своим ученикам после вос
кресения в телесном образе человека, не только зримым и ощути
мым, но и способным принимать человеческую пищу. Что сказать 

таким неверующим лжецам? Да вы прочтите еще раз трагическую 

историю израильского народа времен Христа, историю Египта и 

Римской империи. Разве эта история не свидетельствует о смер

тельном противостоянии духа дьявола, творящего беззакония 

ради достижения своей духовной и мирской власти не только над 

еврейским народом, но и над всем земным человечеством и Ии

суса Христа, как его тайного противника? 

Тридцать лет удерживая Мессию высших вселенских духов в 

плену своих духовных сынов, дьявол мечтал напитать дух Мессии 

нечистыми плевелами хитрости и коварства и тем самым сделать 

Иисуса Христа своим верным слугой и помощником. Внешне все 

шло по плану дьявола. Из всех учеников Христа лишь юный Ио

анн и его брат Иаков были соединены информационной связью 
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с духом Иеговы. А все остальные ученики без всякого исключе
ния были двуличными фарисеями и зелотами, человеческий дух 
которых был непосредственно соединен с духом дьявола, и все, 

что говорил Христос, сразу же становилось известно дьяволу, а 

все вопросы, которые задавали эти ученики, были не их вопро
сами, а вопросами дьявола. Но даже и при таком тотальном кон

троле Иисус Христос с честью выполнил свою миссию. Евангелие 

от Иоанна очень похоже по своей духовной глубине на те мысли, 
которые изложены в кумранских манускриптах и в корне отлича

ются от Евангелий Матфея, Луки и Марка. Но это не потому, что 

Иоанн почерпнул свои знания в Кумранеком монастыре, а пото

му что кумранекие манускрипты и Евангелие от Иоанна диктовал 

один и тот же чистый и святой дух Иеговы. Он и наполнил Еван

гелие от Иоанна божественной величайшей глубиной и смыслом, 
в то время как Евангелие от Матфея, Луки и Марка написаны быв

шими фарисеями и служителями духа дьявола. Иисус Христос с 
помощью Святого Духа, с согласия дьявола, установил связь их 

человеческого духа с духом Иеговы, что и заставило евангелистов 

по памяти, но безо лжи засвидетельствовать те события, участ
никами которых они были во время земной жизни Иисуса Хри

ста. Почему же, убив пастыря, дьявол сохранил его овец и дал им 

возможность работать в Иерусалиме под контролем священни
ков Синедриона непосредственно в храме Иеговы? 

Во-первых, надо понять, что дьявол приговорил к смерти Ии

суса Христа, когда понял, что, несмотря на все усилия, Он ему не 

подконтролен. Иисус Христос оказался мудрее дьявола и сделал 

то, что нужно было духам Саваофа, Яхве и Иеговы, но не то, что 

дьявол требовал от Мессии, и ради чего Его тридцать лет обучали 

священники зла и люди лжи, которые в кумранских манускриптах 

названы «киттим». Есть ведь еще очень много тайн Христа, кото

рые вызывают во мне неподдельное изумление мудростью само

го Сына Божия, особенно мудростью сотворивших Его и послав

ших на землю духов, Саваофа, Яхве и Иеговы. Приведу по памяти 

лишь два «мистических» события из земной жизни Христа-Спа
сителя. Но сразу же оговорюсь, что я не верю ни в какую мисти
ку, как необъяснимое чудо, ибо всякое событие, происходящее в 
среде земного человечества или в жизни отдельного человека, на

полнено смыслом, за которым стоит то или иное влияние неодно

родных по своей иерархии вселенских или божественных духов. 
Все они перечислены в Святом Писании. И все они, воздействуя 

на общество или на человека в худшую или лучшую сторону, же

лают, чтобы это общество или этот человек принес именно ему, 
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воздействующему духу, больший урожай духа человеческого. Ибо 
во Вселенной нет более высшей ценности, чем дух человеческий 

ныне живущих и умерших поколений земного человечества. 

Первое из таких изумительных событий, засвидетельство

ванных в десятках письменных источниках современников, про

изошло, когда император Римской империи Август объявил все

общую и обязательную перепись населения во всех подвластных 

провинциях. Дело в том, что Дева Мария и Иосиф жили в маза

рейском анклаве Галилеи как узники дьявола под непрерывным 

наблюдением «ангелов божьих», которые на самом деле были 
цепными псами, земными рабами и служителями дьявола. Сын 

Божий не мог родиться в неволе, и перепись императора Августа 

помогла Святому семейству вырваться из неволи и родить Бого

мл~денца Иисуса, во-первых, на свободе, а во-вторых, в Вифлее
ме, как о том и писали ветхозаветные пророки. Сразу же огово

рюсь и о том, что я не верю, что несовершенный дух дьявола спо

собен воплотить свою часть служебного духа в оболочку земного 
человека. Это противоречит ero духовной сути и известным мне 
научным данным. Если бы это было так, то Машиах давно бы был 
сотворен и явлен миру в его сущей реальности. Неспособны на 

это и духи Саваофа, Яхве и Иеговы по отдельности, а вот все вме

сте они сотворили Иисуса Христа, как Сына Божия. Иисус Хри

стос - исключение из вселенского духовного закона, так как цель 

Его сотворения заключалась в том, чтобы своим приходом изме
нить общевселенский закон и зафиксировать новую архитекту
ру духовной Вселенной. В новой архитектуре духи Саваофа, Яхве 

и Иеговы перестают сотрудничать с дьяволом, а значит, и с чело

веческим духом еврейского народа, и переходят через дух Иисуса 

Христа под власть Отца Небесного, чтобы напрямую работать со 
всеми народами арийского человечества, кроме, конечно же, ев

рейского народа. 

Иисус Христос во время своей земной жизни имел телес

ный организм, точно такой же, какой имели и все люди земли. Он 

мог ходить по воде, но левитация и даже телепортация не явля

ются каким-то исключением из физических законов природы или 
«мистическим чудом». Это только недалекие материалисты, не 

знающие сути материи и устройства атомных ядер, могу не при

знавать возможность левитации и телепортации не только для 

живых телесных организмов, но и для любых материальных объ
ектов. «Сыном Божьим» Иисус Христос стал только после вос

кресения, так как получил взамен телесного материального ор

ганизма, состоящего из атомов и молекул, содержащих в своем 
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составе множество разнородных фракций нечистого вселенско

го духа, чисто духовный организм, состоящий из разнородного 

множества святых духов Иеговы, Саваофа и Яхве. Вот поэтому 

все ангелы Ветхого Завета в принциле могли состоять только из 

плоти и крови, так как во Вселенной не может существовать ни

чего сверхъестественного, что нельзя объяснить с помощью ре

лигии и науки. Это были люди, которые подсознанием своей че
ловеческой души информационно соединены с тем или иным ду

хом. Получив от своего духовного отца то или иное указание, они 

исполняют его как свое личное желание. Причем управляющий 

дух видит глазами своих земных «ангелов», которых надо назвать 

духовными рабами или зомби, окружающую обстановку и могут 
корректировать их поведение. С этой точки зрения, ученик Иису

са Христа Петр - Симон и был земным ангелом дьявола. 

Для сотворения земной жизни в образ человеческий вопло
тился дух Отца Небесного через жертву собственного Сына. Он 

пал на землю как молния или как НЛО, потому что нет другой 

возможности достичь поверхности безжизненной планеты, кро

ме как «одеть» или заключить божественный дух в защитные обо

лочки духовно-квантовых и фотонных структур солнечной энер

гии. Так же, одев себя в защитную оболочку солнечной духовной 

энергии, как Молния, придет Иисус Христос на Землю и для ис

полнения Страшного Суда. Высшие вселенские духи смогли во

плотиться в собственного Мессию с помощью Вифлеемской звез

ды лишь тогда, когда достигли стадии святости. Это тоже НЛО, 

который был организован солнечным Богом Ваалом. Иисус Хри

стос, только пройдя через жертвенную смерть, стал «Сыном Божь

ИМ», способным принимать духовный образ человека, как образ и 

подобие Божие, не имеющий в своем телесном организме ника

ких атомарно-молекулярных структур. Все сатанинско-бесовские 

духи и даже ангелы-хранители, приставленные к человеческим 

душам в качестве информационных посредников и защитников 

тела, но не духа, также бесплотны и бестелесны, как бесплотны и 

бестелесны Саваоф, Яхве и Иегова, а тем более, дьявол и его под
ручные. Я полагаю, что в качестве «ангелов», например, при исхо

де из Египта, действовали те же люди, которых во времена Хри

ста называли зелотами и сикариями. Они есть и сейчас, ибо не 

может дьявол реализовывать свои планы и творить беззакония 
без их помощи. Да и очень много указанных в Ветхом Завете кон

тактов человека и духа происходили именно во сне, что соответ

ствует реальной сущности духа как сверхмощного информацион-
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но-аналитического и разумного объекта, лишенного какой-либо 

материальной основы. 

Наоборот! Любой контакт высшего духа с материальным ми

ром без переходно-защитных оболочек, состоящих из менее каче

ственного духа, переходящих затем в бесовско-сатанинские духи, 
губителен и смертелен для его информации, а значит, и для его 

разума. Однако, если с человеческим духом устанавливают ин

формационный контакт духи Саваофа, Яхве и Иеговы, а тем паче, 

Отец Небесный, то во сне или наяву, человеку является полная 

иллюзия, что он в реальной обстановке встречается, беседует, 

спорит, ведет диалоги, угощает и принимает пищу с «ангелами во 

плоти». Так и случилось у дуба в дубраве Мамре с Авраамом, ко

гда к нему в гости пришли три «ангела». Этот факт запечатлен на 
христианской иконе, которая наглядно и воочию отобразила ин

формационно-духовное явление Аврааму трех святых духов Са
ваофа, Яхве и Иеговы. Перенос этих образов на христианскую 

икону вполне легитимен и законен, так как с начала христианской 

эры эти святые духи допущены через христианскую веру и рели

гию к духу арийского человечества и по праву являются «Святой 

Троицей» настоящих христиан. 

Так вот, надо засвидетельствовать, что сроки проведения им

ператором Августом всеобщей переписи как бы чудесным обра

зом совпали с рождением младенца Иисуса. Подумайте сами, раз

ве могли высшие вселенские духи, отторгающие от себя всякий 

произвол и беззакония, позволить, чтобы их Мессия родился в 

неволе у дьявола? Без всяких сомнений, человеческий дух импе

ратора Августа не был так подл, а сам он не был марионеткой вру

ках дьявола, какими были последующие кесари Рима. Август при
надлежал к арийскому человечеству, и от сотворения его челове

ческий дух был связан информационной связью с Богом Ваалом. 
До Иисуса Христа Саваоф, Яхве и Иегова только через дьявола 

могли устанавливать контакт с духом арийского человечества и 

поэтому никаким образом не могли использовать эту информа

ционную линию без того, чтобы о дате прихода Мессии не узнал 

дьявол или его земной заместитель Ирод Великий и его сын Ирод 

Антипа. Саваоф, может быть впервые, обратился к Богу Ваалу 

оказать ему помощь в том, чтобы Мессия родился не на терри

тории дьявола, в неволе и унижении, а в Вифлееме, на земле Да

вида и его потомков. Через Бога Ваала Август получил на уров

не интуитивного мышления необходимую информацию, которая 

ни в коей мере не была связана с будущим Мессией, и в необхо-
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димые сроки издал указ о перелиси и об обязательном присутст

вии всех жителей по месту их рождения. Ведь можно было вре
менно зафиксировать всех граждан необъятной империи по мес

ту их проживания, что было бы проще как для самих граждан, так 

и для переписчиков. Но тогда бы этот указ не решил своего глав

ного предназначения: обеспечить рождение Мессии в Вифлееме, 

на земле Давида и духа Иеговы, а главное - не в неволе, а на сво

боде. Я даже могу сказать и больше: Август был предтечей Стали

на. Но, чтобы не отвлекаться от темы, их идентичность в этой ра

боте я доказывать не буду. 
Я еще раз открыл Библейскую энциклопедию (1930 г., Свя

то-Троицкая Сергиева Лавра) и nрочитал, что слово «Назарет» 

на иврите обозначает «огражденное место» или «отпрыск», «ОТ

расль». Все эти названия как нельзя лучше подтверждают, что это 

место было особо охраняемой территорией для содержания Ио

сифа и Девы Марии и других потомков Давида, от которых было 

возможно рождение Мессии. Иисуса называли также Иисусом 

Назареем. Что обозначает слово «Назарей» я уже объяснял выше, 

в дополнение можно сказать лишь только то, что «назареи» не 

могли вести свободный образ жизни и перемещаться по провин

циям еврейского царства, да еще и набирать себе учеников и nро

поведовать то, что не соответствует Моисееву Закону. Благодаря 

указу имnератора Августа, семья Иосифа и Марии была откон

воирована «пастухами» в Вифлеем и там родился Мессия Иисус 

Христос. В самом «Назарете» этого никогда бы не произошло. 
Волхвы сообщили об этой благой вести царю Ироду как минимум 
за год, или даже за два года, до даты фактического рождения бо

гомладенца. Ирод по nрироде своего духа обязан был ненавидеть 

всех потомков царя Давида, так как на них был дух Иеговы, но он 

их не убивал, а лишь держал в неволе, в ожидании Мессии. Иаков 

Алфеев (какая русская фамилия!), как сын потомка царя Давида, 

сразу же nосле рождения был nередан под строгое наблюдение и 

воспитание в школу при Иерусалимском храме. Он и стал Иако

вом Праведным. Нет никаких сомнений, что Иоанн Предтеча так

же провел свою молодость в заключении. Возможно, что его со

держали в пустынной местности и кормили крайне скудно под 

строгим наблюдением земных служителей дьявола. Когда он стал 
взрослым, то его бывшие стражники под угрозой смерти запре

тили ему заходить в города и населенные пункты. Вот поэтому 

Иоанн Предтеча и вынужден был жить в пустыне и вести жизнь 

аскета вблизи долины реки Иордан. 
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6. Несовместимые противоречия евангельских текстов 
Я уже говорил о том, что три первых Евангелия написаны 

бывшими верными служителями дьявола, и этот факт не луч
шим образом отразился на их содержании. Нет никаких сомне

ний, что тексты этих трех Евангелий содержат настолько проти

воречивые факты, особенно в части первых дней и первых ме

сяцев жизни богомладенца, что по ним невозможно установить 

даже точную дату рождения Иисуса Христа, не говоря уже о том, 

чтобы составить достоверную хронологию Его жизни. Христиан

ские богословы объясняют это тем, что евангелисты писали эти 

тексты знаЧительно позже фактических событий, и потому все 
эти временные нестыковки произошли по слабости их человече

ской памяти. Как правило, эти нестыковки особенно и не подвер
гаr'!lтся анализу, а просто умалчиваются. Однако, дело здесь зна

чительно серьезнее, чем слабость человеческой памяти евангели
стов. Мы знаем, что рукописи не горят. И это совершенно верно, 

ибо то, что однажды написано человеком, непременно становит

ся известным нижнему духу, и если рукопись не противоречит по 

своему материалу целям дьявола или даже способствует им, то 
рукопись обязательно найдет своего читателя и станет достоя

нием потомков. А если рукопись не соответствует целям дьяво

ла или показывает его сущность в неприглядном виде? Вот то

гда подлинники рукописей и пропадают на многие десятилетия 

или столетия, как и случилось с подлинными текстами рукописей 

евангелистов. А в нужное время и в нужном месте появляются их 

копии, которые тщательно и гениально откорректированы теми 

людьми, которые сделали эти копии и исказили подлинники под 

влиянием духа дьявола. 

Ведь Иисус Христос недаром постоянно обличал в своих про

поведях «книжников», обобщая их с сынами дьявола. Не за то, что 
они читают религиозные книги и затем дословно передают смысл 

прочитанного своим слушателям, а за то, что они умышленно, по 

воле своего духовного отца, искажают и извращают при перели

си всякие религиозные тексты в пользу дьявола. Книжниками во 

времена Христа были не проповедники, а именно переписчики. 

Но ведь еще и за 270 лет до рождения Христа в Александрийской 
библиотеке работали день и ночь сотни еврейских переписчиков, 
которые тщательно уничтожали все письменные источники и все 

артефакты, свидетельствующие о жизни земного человечества в 

доадамову эпоху. Свидетельствуя против книжников, Иисус Хри

стос тем самым заранее предупреждал будущих читателей Еван-
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гелия о неизбежных текстуально-смысловых искажениях, кото
рые «книжники» внесут в подлинные рукописи евангелистов. Что 

мы знаем? Мы знаем, что первый свод текстов канонического Но

вого Завета составлен только в 180 году н.э. лионским епископом 
Иринеем в его работе «Против Ересей». Окончательно Новый За

вет утвержден как часть Библии только в конце третьего столе

тия. Мне не хочется сейчас перечислять все коварные препоны, 

которые ставил дьявол, чтобы не допустить святые Евангелия к 
распространению в среде христианских народов и сколько ере

сей он воздвигал и воздвигает на пути христианской веры в Иису

са Христа и церковь Христову. Мне нет до них никакого дела. Но 

даже и те Евангелия, которые вошли в Новый Завет, запутаны не 

случайно, а по злому умыслу, чтобы скрыть всякие следы дьявола 

в судьбе и земной жизни Иисуса Христа. И чтобы предвзятый чи
татель, взявшийся составить хронологию жизни Иисуса Христа, 

пришел к неизбежному выводу, что Иисус Христос - не реальный 

богочеловек и Мессия, а миф, составленный с помощью фанта

зии его поклонников и сторонников христианской веры. Немало 

и таких современных писак, которые утверждают, что образ Ии
суса Христа создан на основе обыкновенного проповедника и ру

ководителя небольшой секты иудеев. 

Выше я приводил слова рабби Гамалиела, где он утверждал, 
что если за делами и за словами человека не стоит вселенский 

дух, который способен вдохновлять не только этого человека, но 
и миллиарды его сторонников, то слова и дела такого человека 

рано или поздно истлевают и превращаются в мертвую религию 

или идею. Эти идеи действительно становятся пустым историче

ским мифом, смысл которого совершенно непонятен последую

щим поколениям жителей земного шара. Разве мало таких мифов 

среди уважаемых народов мира, а, тем более, среди изолирован

ных аборигенов Австрии, Африки и Америки? Даже коммунисти

ческая идея, владевшая человеческим духом миллиардов людей, 

на наших глазах превратилась в ничтожество, так как нижний 

дух, который придумал эту идею, больше не находит ее привлека
тельной для решения своих тактических и стратегических целей. 

Христианство две тысячи лет существует в среде арийских наро

дов не потому, что глупые гои приняли миф за реальную действи

тельность, а потому, что за Иисусом Христом стояли и стоят выс

шие духи Саваофа, Яхве и Иеговы и нетварный дух Бога Ваала. 

Вот они под руководством Иисуса Христа и Бога Ваала питают и 

поддерживают христианскую веру все новых и новых поколений 

арийских народов мира и будут ее питать и поддерживать, пока 
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христианское человечество нужно Сыну Божьему и Отцу Небес

ному. Но разве противостоящий Отцу Небесному и духам Савао
фа, Яхве и Иеговы нижний дух менее настойчив? Разве он отсту
пил от своих стратегических планов, декларированных в Ветхом 

Завете? Ничуть не бывало! 

Когда он убедился, что помощи от Иеговы больше ждать не 
приходится, то он соблазнил полководца Веспасиана и сделал его 

императором Римской империи. Веспасиану была еврейским ок

ружением внушена мысль о его мессианской роли, и эта роль за

ключалась в уничтожении Иерусалима и храма Иеговы. Руководи

ли римскими войсками сын императора Тит и его начальник шта

ба еврей Александра Тиберий. Вскоре, не без помощи будущего 
писателя и одного из руководителей еврейского восстания 66 года 
н.э., правокатора и предателя, еврея Иосифа Флавия, который сам 

о себе писал, что он происходит из «священнического рода», 29 
августа 70 года н.э. римские войска уничтожили Храм Иеговы и 
город Иерусалим. Напомню еще раз для всех, кто еще не знал об 

этом. Римскими войсками, которые зверски и варварски уничто

жили Храм Иеговы, город Иерусалим и его жителей, командовал 

тайный служитель дьявола и высокопоставленный иудей Алек

сандр Тиберий, сын главного финансиста Египта Александра Аис
симаха. Этот же Александр Тиберий приходилея племянником 

философу Филону Александрийскому, и был наместником, а зна
чит, практически царем Иудеи в 46-48 годах н.э., и наместником, а 
значит, и практически царем Египта с 49 до 66 года н.э. 

Тайная цель этих кровавых событий и безумная ненависть 

евреев к римскому населению и к римским войскам питалась из 

одного и того же источника, и этим источником являлся дух дья

вола. В этой кровавой драме дьявол выплескивал на евреев свою 

ненависть за то, что многие из них тысячи лет искренне люби

ли Иегову и верили в него как истинного бога еврейского наро

да. Евреи считали его своим спасителем, защитником и единст

венным богом, который сделал из евреев избранный народ, кото
рый любил их, как своих детей, и прилагал все силы, чтобы дети 

были святыми и праведными и во всем подобны своему духовно
му творцу и защитнику. Этой ненавистью через смерть и уничто

жение еврейского народа дьявол желал вытравить и выжечь ка

леным железом из человеческих душ всякую память об Иисусе 

Христе. Ведь 40 лет назад отцы этих иудеев с восторгом крича
ли «Осанна!» Иисусу Христу, а потом и сами же вопили: «Пусть 

его кровь будет на нас и наших детях». Зря они так говорили, же

лая смерти Иисуса Христа не по своему разуму и свободе выбо-
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ра, а под диктовку дьявольского подсознания собственных душ. 
Вот эту просьбу в ненависти и исполнял дьявол, уничтожая жи

вых свидетелей Иисуса Христа и их потомство. Удивительно то, 

что дьявол и его подручные лишь приговорили Иисуса Христа к 

смерти, а исполнять этот подлый приговор по законам Римской 

империи заставили самих гоев. На этот раз дьявол был в таком 

гневе на свой народ, что руководить убийством евреев, уничтоже
нием Храма Иеговы и Иерусалима поставил своего земного раба 
еврея Александра Тиберия. 

7. Тайна дворца царя Ирода и храма Иеговы, 
или «Гроб Господень» 

И в этом был огромный тайный смысл. Дело в том, что в под

вальных помещениях дворца Ирода были спрятаны особо охра
няемые документы по родословной потомков Каина вплоть до 

Ирода Антипы, а также огромные богатства, которые Ирод не 

мог сразу же забрать с собой, отправляясь в рискованное путе

шествие на юг Франции. Их надо было любой ценой сохранить 

до лучших времен, и потому Александр Тиберий лично просле

дил, чтобы римские войска так «грамотно» разрушили дворец 

Ирода, чтобы не было никаких намеков, что под развалинами 

этого дворца может находиться что-то ценное. Эти ценности и 

эти тайные письмена были востребованы более чем через тыся

чу лет во время первого и последующих за ним следующих кре

стовых походов. Действительно, ровно через тысячу лет после 

уничтожения Иерусалима во Франции родился некто Гуrо Пай

енский, который в 24 года становится лордом, а значит, и высоко
поставленным аристократом. Пришло время, когда дьявол после 

поражения, которое ему нанес Иегова и Иисус Христос, ощ~авил

ся, собрал силы и подготовил базу для нового решительно~о на
ступления на арийские народы мира. Так, через Гуго Пайенского, 

народ Гога стал пораждать народ Магога. Вполне возможно, что 

этот народ Магога, как главный конкурент перед духом Господа 

Израиля, в борьбе за первенство и уничтожит еврейский народ 

в суровые грядущие времена недалекого будущего. Запомните, 

крепко запомните, что тысячу лет потомки Ирода Антипы после 

переселения на юг Франции, ставшие основателями королевско

го рода Меровингов, хранили в тайне корни своего происхожде

ния, да так надежно, что и до настоящего времени эта тайна оста

ется тайной для непосвященных. 

Потом папа римский Урбан II почему-то озаботился осво
бождением Гроба Господня и Иерусалима. Идея была с востор-
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гом встречена управляющей элитой европейских княжеств, и в 

1099 году крестоносцы успешно захватывают Иерусалим и выби
рают Готфрида Бульонекого первым королем Иерусалима. Одна
ко вовсе не Гроб Господень был истинной целью организаторов 
крестовых походов. Прошла тысяча лет, и Князь Мира Сего на

плодил от своего семени царствующих потомков и заполнил ими 

аристократические дома Европы. Он расколол первичное хри

стианство на византийское православне и католическую Евро

пу, а через внедрение в ряды высшего католического священства 

тайных потомков Каина превратил епископат и многих римских 

пап в своих тайных и даже явных помощников и служителей. Не 

волю истинных рядовых христиан выражал римский папа Урбан 

11 в 1095 году н.э., когда призвал европейских правителей к кре
стовому походу за освобождение Иерусалима и Гроба Господня. 

Римский папа выражал волю дьявола, которому нужно было дос

тать в Иерусалиме запрятанные тысячу лет назад в подземельях 

дворца Ирода и в подземельях Храма Иеговы особо важные до

кументы и ценности. Эту мысль подтверждают и исторические 

свидетельства. В 1118 году н.э. лорд Гуго Пайенекий совместно с 
восемью рыцарями произносят тайную клятву верности и послу

шания некоему неизвестному лицу и становятся членами ордена 

«храмовников» или тамплиеров. Вот этот орден и получил от ко

роля Иерусалима Балдуина право вести раскопки разрушенного 

Храма Иеговы и дворца Ирода. 

Вскоре этот орден стал несметно богат и завладел теми тай

нами, которые тысячу лет хранились на земле Иерусалима. Там

плиеры положили основание всем тайным орденам и масонским 

ложам, через которые дьявол стал решать свои стратегические 

задачи уже не только с помощью иудейского народа, а с помощью 

высших аристократических слоев арийских народов. И это яви

лось одной из главных побед дьявола, которая помогла ему зна
чительно ускорить ход эволюции земного человечества и сам ход 

истории, включая и научно-технический прогресс. Если понимать 

дело так, что, все вышеперечисленное неизменно приближает ус
тановление тотальной и глобальной власти дьявола, а значит, и 

конец не только самой истории, но и земного человечества. Ника

кие ордена и масонские ложи в управляющей элите европейских 

государств и княжеств были бы невозможны, если бы сама элита 

не была потомством Каина. Обычный рядовой гражданин, а тем 
более ремесленник, и помыслить не мог быть примятым в тайный 
орден или ложу. Таких людей скорее нанимали, чем принимали, 

для целей убийств неугодных правителей. Самих непосредствен-
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ных убийц вскоре убивали члены орденов, что и явилось основой 
не раскрываемости заказных убийств на все будуЩие времена че
ловеческой истории. 

Изумление в этой эпопее с крестовыми паходами вызывают 

два обстоятельства: во-первых, умение дьявола тысячу лет гото

виться и сосредотачиваться, чтобы добиться очередной верной 
победы; а, во-вторых, как и всегда, операцию в интересах дьяво

ла исполнили сами гойекие народы, и притом не какие-нибудь 
«язычники», а самые настоящие христиане, которые несли тяж

кие лишения и проливали свою кровь, как им казалось, во имя 

Христа и веры христовой, а на самом деле выполняли тайный 

приказ и волю дьявола. 



Глава Xl 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ТАЙНЫ ДРЕВНЕГО МИРА 

Прежде чем вернуться во времена царя Ирода Великого, надо 

отметить, одно обстоятельство. Как бы я ни старался, но иссле

довать всю историю противостояния вселенской Христианской 

Церкви во главе с Иисусом Христом и помогающих Ему духов Са

ваофа, Яхве и Иеговы и дьявола, набирающего все большую твор

ческую силу и мудрость, в объеме одной этой работы невозмож
но. Слишком необъятна тема. Чтобы понять главное, сосредото

чимся на земной жизни Иисуса Христа и последующих событиях, 

вплоть до разрушения Храма Иеговы, дворца Ирода, Иерусалима 

и гибели около трех миллионов евреев, которые были втянуты в 
провокационное, совершенно бессмысленное и безнадежное вос

стание против мировой Римской империи. Как бы не прикрывали 

современные историки, а также и единственный «главный свиде

тель» этих событий Иосиф Флавий истинные причины восстания 

66 года н.э., но под ними нет никаких экономических и политиче
ских причин кроме гнева и мести дьявола. 

1. ОбстояmеАьства мировой трагедии. Экскурс в прошАое 
Дьявол в первую очередь мстил Иегове и своему народу за то, 

что Иегова, прежде чем прекратить с дьяволом деловые контак

ты и сотрудничество, вырвал с помощью Мессии Иисуса Христа 

большое множество еврейского народа из-под духовного влияния 
дьявола. В то же время распространение в гойских народах Рим

ской империи веры в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасите

ля Мира поломали планы дьявола по немедленному захвату мир

ской власти над земным человечеством с помощью возведения 

на престол римского кесаря Ирода Великого или его сына Иро

да Антипы. Дьявол на совершенно законных основаниях полагал, 

что Иегова, стремящийся к святости и праведности, не мог нару

шить своего слова и, прежде чем покинуть еврейский народ, дол

жен исполнить обещания, которые Иегова давал Аврааму и Исаа

ку. Действительно, такие обещания были. Вот читаем в гл. 17 кни
ги Бытия, что в 99-летнем возрасте Аврааму явился Бог, причем 
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не указано, что Он был в человеческом облике,.или что-нибудь 

поджигал, когда говорил с Авраамом. Вот это и свидетельствует, 

что этот Бог не кто иной, как дух Иеговы. А теперь прочитаем, что 

сказал Иегова Аврааму: «Я Бог всемогущий; ходи передо Мною и 

будь непорочен; я -вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом мно
жества народов. И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от 

тебя народы, и ц,ари произойдут от тебя» (Бытие 17:1,4,6). По
вторяя свой завет с Исааком, сыном Авраама, Иегова уточняет: 

«благословятся в семени твоем все народы земные» (Быт. 26;4). 
К приходу Иисуса Христа конфликт между дьяволом, кото

рый был богом Сары, Реввеки, а затем через Лавана и богом Лии 
и Рахили, и Иеговой, который был Богом смешанного потомства 

Авраама, Исаака, Иакова от вышеперечисленных женщин, достиг 

своего апогея, и разрыв их отношений был неизбежен. Для по

яснения ситуации еще раз внимательно посмотрим книгу Бытия 

Ветхого Завета. Итак, Адам жил в раю, который по всем ветхо

заветным описаниям был расположен на территории поверхно

сти земного шара, где не надо было в поте лица трудиться, что
бы добывать пищу. Значит, эта «огороженная территория» могла 
располагаться только там, где в изобилии произрастают земные 

плоды, и быть достаточно изолированной, чтобы на нее не могли 
проникнуть другие люди из числа древних арийцев. Из слов мо

литвы Иисуса Христа: «да будет воля твоя и на земле, как и на не

бесах» - совершенно ясно, что духовная власть Бога на земле ог
раничена. Да иначе Он и не создавал бы Царствия Небесного для 

хранения в неприкосновенности чистых и святых фракций чело

веческого духа, а значит, всей полнотой власти на земле обладает 
противник Бога, дьявол. 

Когда высшие вселенские духи Саваофа, Яхве и Иеговы по

чувствовали в себе творческую мощь, способную сотворить.дух 
человеческий, они и обратились к дьяволу, чтобы он помог им 
создать закрытую территорию и поселить в ней падших арийцев 

для проведения с ними духовных экспериментов. Эта территория 

и называется в Ветхом Завете раем. Не будем пересказывать Вет
хий Завет от Адама и Евы до Авраама и его брата Нахора, но весь 

этот период был периодом борьбы высших вселенских духов за 
духовную власть над человеческим духом потомков Адама и Евы. 

Дьявол, как имеющий власть на земле и свободно пользующий

ся любыми соблазнами и беззакониями, уже в Уре Халдейском 

полностью оттеснил Саваофа, Яхве и Иегову от их небожествен

ных творений и подчинил всех потомков Адама и Евы своей дья

вольской воле. Замыслив с их помощью уничтожить всех носите-
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лей божественного духа, <l'Значит,и,все арцйские.народы древно

сти, дьявол, в первую очередь, должен был уничтожить того, кто 

окормлял эти народы божественным духом через крещение и свя

тое причастие. Ближайшим живым Первоевящемником Отца Не

бесного был Мелхиседек. Вот его и надо было уничтожить в пер

вую очередь. Причем цель дьявола на этом этапе противостояния 

божественного и вселенского духа полностью совпадала с целями 

Саваофа, Яхве и Иеговы. Так как для совмещения своих несовер
шенных творений с арийским человечеством, им также надо было 

понизить божественность этого человечества, а сделать это мож

но было только в том случае, если живой Первоевящемник Отца 

Небесного прекратит свое земное существование. 
Повинуясь воле дьявола, его духовные рабы перешли в 

Харран. И тут мы выходим на очередную тайну Ветхого Заве

та. Дело в том, что как бы ни желал дьявол скорейшего уничто
жения Мелхиседека, но сделать этого без помощи Иеговы он не 

мог. Во-первых, дьяволу удалось вытеснить из подсознания че

ловеческих душ небожественного потомства фракции духа Ие

говы только у небольшой части потомства Каина. Человече

ские души этого потомства дьявол информационно nолностью 

замкнул на себя самого, все они стали носителями сатанинского 
духа зла и соблазна, а известно с древних времен, что сатанин

ский дух не может даже близко nриблизиться к носителю боже
ственного духа солнечного уровня без того, чтобы не nотерять 

свою сатанинскую силу антибожественного нечистого духа. Ко
роче говоря, если потомок Каина nодошел бы к Мелхиседеку, то 
он или сошел бы через короткое время с ума, или стал бы свя
тым nраведником. Ни то, ни другое дьявола не устраивало. На

хор nросто физически не мог nодойти на близкое расстояние к 
Мелхиседеку, nотому что дух дьявола несовместим с духом Бога 

Ваала. В nрисутствии духа Бога Ваала nодсознание человеческих 

душ носителей духа дьявола теряет дьявольскую антиинформа

цию, а сам человек или сходит с ума или совершает в nрозрении 

своей греховмости акт самоубийства. 
Потомки Сифа, а затем и Ноя, несли в nодсознании своих че

ловеческих душ дух Иеговы. Этот дух уже присутствовал не в ду

шах, а в телесных организмах всех людей арийской расы, и nотому 

носитель духовного семени Бога Ваала Мелхиседек, не мог nри

чинить nодсознанию человеческих душ Авраама никакого вреда. 

Дьявол решил исnользовать Иегову и носителей его духа в каче

стве nосредников, которые способны экранировать сатанинский 
человеческий дух от разрушающего воздействия божественного 
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высшего духа. Вот по этой причине дьявол в ~арране:обратил

ся за помощью к Иегове, так как в одиночку он не мог обеспечить 

контакт своих духовных сынов не только с Мелхиседеком, но и с 

рядовыми жителями Ханаана. И это несмотря на то, что задолго 

до этого дьявол направил в Ханаан потомков Хама для того, что

бы они помогли духовно и телесно развратить коренных жителей 
будущей Палестины и облегчить дьяволу решение его стратеги
ческой задачи. 

Вот эти потомки Хама и жили компактно в Содоме и Гомор

ре, но их никак нельзя путать с коренными жителями Ханаана, ко

торые имели свою письменность и свой язык за десятки и сотни 

тысяч лет до того, как к ним пришли потомки Хама, а затем и пле

мя патриарха Авраама. Ни для кого не секрет, что иврит и сама 

еврейская письменность являются производными от письменно

сти и языка народностей Ханаана. Даже арамейский язык и ара

мейская письменность значительно богаче по фонетике, семан

тике и синтаксису, чем иврит, который содержит только 22 буквы 
алфавита. На обращение дьявола за помощью к Иегове, Иегова 

потребовал вернуть ему духовную власть над харранским племе
нем евреев, которое дьявол планировал направить в Палестину. 

Дьявол вынужден был согласиться с предложением, так как толь

ко с помощью духа Иеговы возможен контакт евреев с ханаански

ми народами и их длительное проживание в среде арийских на

родов мира. В то же время без этого невозможно резко увеличить 

численность еврейского племени, так как их проживание в усло

виях строгой изоляции из-за их нежелания и неумения физиче

ским трудом добывать себе земное пропитание неизбежно закон
чилось бы их вымиранием. 

Вот поэтому вопрос численности еврейского племени был 

неразрешимой пробле:мой для дьявола, и он ее не мог реiЩfТЬ са
мостоятельно, почему и запросилпомощи Иеговы. Но надо пони

мать так, что, обладая·полной земной властью над еврейским на

родом, дьявол лишь временно передал под духовное управление 

Иеговы даже не весь народ, численность которого навсегда оста

нется великой тайной, а только племя патриарха Авраама и его 

племянника Лота. Если называть вещи своими именами, то дья

вол разделил свой народ и большую часть оставил под полным 
своим духовным влиянием и руководством, а под власть Иеговы, 

но (под колпаком дьявола) передал Авраама, его сестру и жену 
Сарру и сына брата Нахора по имени Лот. Зафиксируем в памяти, 
что главным носителем духа дьявола в Харране остался брат Ав

раама Нахор. 
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Авраам с трудом, уже в возрасте 100 лет, упросил Иегову 
дать ему прямого потомка, и этим потомком стал Исаак. При

чина понятна: как только Авраам двинулся из Харрана в Ханаан, 

он стал подчиняться сразу двум духам, духу дьявола и духу Иего

вы, и пока Иегова не добился от Авраама заключения договора 
о его будущем послушании, он не мог ему дать и прямого потом

ка Исаака. Как только Исаак появился на свет, дьявол через Сар

ру взревновал и потребовал удалить от Авраама сына Измаила 
и его мать египтянку Агарь. Причина этого поступка ясна и по

нятна. Сын Измаил и его потомство за счет божественного духа 
египтянки Агари будет послушным духу Иеговы и прекратит под

чиняться дьяволу, а это дьяволу совершенно не нужно. И даже со

вместное их проживание невозможно, так как взрослый Исаак по 

внушению дьявола непременно убил бы своего брата Измаила и 
его мать египтянку Агарь. Так что во избежание будущего крово
пролития Авраам поступил правильно, послушался Сарру, а зна

чит, и дьявола, и изгнал своего сына Измаила и его мать в аравий

скую пустыню. 

От полового смешения Исмаила с семитской ветвью местно

го арийского населения произошли коренные народы мусульман

ского мира, которые на совершенно законных основаниях счита

ют своим Богом Аллаха, который в Ветхом Завете назван Савао

фом. Аллах является Вседержителем Вселенной, у него находятся 

ключи от рая и ада, и нет кроме него в нашей Вселенной высшего 

и более совершенного духа, чем дух Аллаха. Но он не сам сотво

рил человека во плоти и крови, и поэтому на совершенно закон

ных основаниях запрещает изображать себя в каком-либо чело
веческом образе. А все, кто делает это, являются ненавистника

ми ислама и правокаторами дьявола, желающие и стремящиеся 

разжечь ненависть между братскими арийскими народами, испо
ведующие ислам и христианство. Но дьявол не успокоился после 

изгнания Агари и Измаила в безводную пустыню. Он хотел убе

диться, что и после рождения Исаака Авраам по-прежнему по

слушен ему и готов исполнить его любое приказание. Вот дьявол 
и устроил этот трагический фарс с жертвоприношением Исаа

ка. Авраам проявил полную послушность и был готов, не дрогнув 
сердцем и духом, уничтожить своего родного сына Исаака, кото

рый, кстати говоря, также был дорог и для дьявола, и для Иеговы 
как надежда на будущее размножение еврейского народа. Вот то

гда дьявол поверил, что Авраам по-прежнему ему предан и явля

ется его духовным рабом, а не рабом Иеговы. Проверку с жертво

приношением, конечно же, устроил дьявол. 
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Богословы трактуют этот случай как окончательный от

каз Господа Израиля от человеческих жертвопр'tшошений и за
прет этого бесчеловечного действа на все будущие времена. Дей

ствительно, открытых человеческих всесожжений nлемя Авраа

ма, а затем и еврейский народ больше не производили. Но разве 

уничтожение жителей Сихема, уничтожение Содома и Гоморры, 

уничтожениенеугодных евреев nосле исхода из Егиnта или унич

тожение волхвов и nотомства Ахава и Иезавели no наущению 
nрораков Илия и Елисея не являются человеческими жертвопри

ношениями? А разве сожжение так называемых «еретиков» на ко

страх инквизиции не является человеческим жертвоприношени

ем? Все локальные и мировые войны и революции, государствен

ные перевороты и заговоры тоже являются измененной формой 
человеческих жертвоприношений. А как по-другому назвать не

винные жертвы современного международного терроризма? Не 

надо обманывать самих себя и говорить, что человеческие жерт

воприношения прекратились на младенце Исааке. Они никогда 

не прекращались, а в наше время человеческие жертвоприноше

ния в виде ежедневных террористических актов, становятся уг

розой существования земного человечества, так как разжигают 

межнациональную, межконфессиональную и религиозную нена

висть. Управляемый хаос медленно, но неизбежно переходит в 
неуправляемый хаос, и не видеть этого является преступлением 

перед Иисусом Христом, Аллахом и Отцом Небесным. 
Мерзкие истории обогащения Авраама за счет того, что он 

выдавал свою жену и сестру только за свою сестру и торговал ею 

как проституткой, я пересказывать не буду. Но кто это все приду
мал и организовал? Конечно же, дух дьявола, но он вынудил Иего

ву быть его помощником, потому что Иегова тоже хотел обогатить 
семью Авраама, чтобы Исаак и его потомство могли размнt'>жать

ся без материальных затруднений. Весь этот период от Авраама до 

царя Давида Иегова, пытаясь вырвать еврейский народ из цепких 

лап дьявола, сам часто становился вольным и невольным помощ

ником дьявола в его беззакониях и по уши замазался в ei'o нечис
тый дух сатанинско-бесовской природы. Авраам же, получив ма

териальное вознаграждение за торговлю своей сестрой и женой, 

прекрасно понимал, что богатство ему дает не Иегова, а дьявол. 

И потому надо слушаться дьявола как своего отца, и даже не сметь 

никогда его обманывать. А вот Иегове можно что-то nообещать и 
не выполнить обещанное, т.е. совершить грех перед ним, но затем 

помолиться, попросить прощения, и Иегова обязательно простит, 
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так как у него нет другого выбора и другого способа превращения 

еврейского народа в народ святых праведников. 

Древние евреи, да и современные, которые изучают «Талмуд», 

«Шулхан Арух» и другие религиозные источники иудаизма, пре

красно знают, что это не Иегова, а дьявол заявил, что за грехи пе

ред ним он будет мстить не только самому грешнику, но и его по

томству до четвертого рода включительно. Но есть и другие при

чины, почему евреи должны опасаться и, на самом деле, опасаются 

и смертным ужасом бояться прогневить дьявола, а Иегову просто 

уважают, зная, что за грехи перед ним Иегова никогда не наказы

вает смертью, а тем более не мстит детям грешника до четвертого 
колена. Причина как раз в том и заключается, что для формирова

ния еврейского народа дьявол выделил лишь двух мужчин: патри

арха Авраама и его племянника Лота. А остальных потомков На

хора и его неизвестных родственников дьявол временно оставил 

в Харране под полным своим духовным влиянием и не допустил 

к ним дух Иеговы. Они сохранились в качестве личных духовных 

рабов и земных заместителей дьявола. По сути дела они являлись 
тринадцатым коленом, и царствующим родом над всеми евреями 

мира и над всеми будущими гойскими народами. Смотрите сами: 
Авраам в столетнем возрасте породил лишь одного прямого на

следника Исаака, и это событие произошло только после того, 
как Иегова дал обетование не Аврааму, а дьяволу, что от потом

ков Авраама и Исаака будут произведены многие народы и многие 
цари земные. Получив это обетование Иеговы, уже не сам Иегова, 
а дьявол спокойно говорил Аврааму после того, как убедился в его 

преданности и готовности убить собственного сына: «Мною кля

нусь, говорит Господь, что, так как ты сделал свое дело, и не пожа

лел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя благо

словлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные 

и как песок на берегу моря: и овладеет семя твое городами врагов 

твоих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа моего» (Быт. 22; 16, 17, 18). 

Иегова никогда не клялся собою и не будет этого делать 

впредь. Вот в этом и заключается главная трудность расшифров

ки Ветхого Завета! В нем огромные тексты продиктованы дьяво

лом, но прежде чем их диктовать, дьявол тщательно выслушива

ет Иегову, а потом выкладывает все мысли Иеговы, перемежая их 

своими угрозами и клятвами. Дьявол верит Иегове больше чем 

себе самому, ибо в Иегове уже нет той лукавости, которая прису
ща дьяволу. В том случае, когда цели дьявола и Иеговы совпада

ют, то дьявол спокойно клянется самим собой, так как знает, что 
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он, дьявол, не будет мешать Иегове, а значит,"'Иегова обязательно 
исполнит обещанное. Вот и получаются некоторые разногласия: 

с одной стороны сын не отвечает за грехи своего отца, а отец за 

грехи сына, а с другой стороны бог в лице духа дьявола мстит за 

грехи отцов их детям до четвертого рода. Да вы сами почитайте 

книгу «Левит» и легко поймете, что между Моисеем, который пи

сал эту книгу, и Иеговой, который ее диктовал, стоял посредник и 

этим посредником является не кто-нибудь праведный и точный, 
а лукавый, злой, мстительный, коварный и ревнивый дух дьявола. 

Закон, который был передан Моисею на горе Хорив, не содержал 

никаких смертных угроз и не превращал еврейский народ в рабов 
Иеговы. Иегова как любой дух, стремящийсяк святости и правед

ности, признает только добровольность и право свободного вы
бора, он ненавидит насилие и невольмое принуждение к испол

нению даже своих заповедей под страхом смерти. А что мы ви

дим в книге «Левит»? «Потому что сыны Израилевы - Мои рабы; 
они - Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской. Я Гос

подь, Бог ваш» (Левит 25; 55). 
Глава 26 книги «Левит» наполнена настолько мерзкими уг

розами в адрес еврейского народа, что и цитировать ее не хочет

ся. Только человек несовершенного духа может поверить в то, что 

вся книга «Левит» написана Моисеем под непосредственную дик

товку Иеговы. Кто допустил бы Иегову управлять духом Моисея, 

если это приемный сын фараона, так возненавидевший «рабство» 
своих соплеменников и так полюбивший свободу, что беззакон

но убил египетского охранника, сам вскоре оказался «доброволь
ным» рабом священника Иофора, на которого он сорок лет рабо

тал в качестве пастуха чужого стада? Сделав Моисея человеко

убийцей, дьявол сблизил его с потомством Каина и превратил его 

из служителя Иеговы в духовного раба дьявола. Сорок лет добро
вольного «рабства» Моисея у священника Иофора, закрепили ус

пех дьявола соответствующим воспитанием. Иаков в свое время 

тоже работал на Лавана в качестве простого раба двадцать лет. 

О чем это говорит? О том, что как Лаван, так и Иофор являются 

для еврейских патриархов абсолютными духовными авторитета

ми. И, в то же время, в десятках мест Ветхого Завета сказано, что 

Иегова есть бог Авраама, Исаака и Иакова-Израиля, но никак не 

является богом Нахора, Лавана и Иофора. 

Но если патриархи и Моисей служат им как рабы по 20, 40 лет, 
берут себе в жены только их дочерей и слушаются их больше, чем 
они слушаются Иегову, то сам собой напрашивается вывод о том, 

что Нахор, Лаван и Иофор являются патриархами тринадцатого, 
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царствующего над всеми израэлитами, колена. Это колено в ду

ховном плане не подчиняется, и никогда не подчинялось Иегове, 

а подчиняется только духу дьявола и является не частью израиль

ского народа, а управляющей элитой сначала израильского наро

да, а потом и многих европейских гойских народов, принявтих 

католическую ветвь христианской веры. 

2. Тринадцатое царское коАено потомков Каина 
Продолжим этот анализ. Мы остановились на том, что Ав

раам как патриарх будущего еврейского народа родил лишь од

ного-единственного наследника Исаака, а вот его брат Нахор как 

представитель потомства Каина родил за это время восемь за

конных наследников от жены Милки: Уца, Вуза, Кемуила, Кесе

да, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила (отца Ревекки- будущей 

жены Исаака). А также и наложница Нахора родила четырех на
следников: Теваха, Гахама, Тахаша, Маху. Получается, что у патри

арха Нахора двенадцать царствующих колен образавались рань

ше, чем Иаков-Израиль сотворил свои двенадцать колен евреев 

служебно-обслуживающего назначения. Заметим также, что о го
роде Харране как базе, откуда изошел Авраам, уже не упоминает

ся, а говорится о городе Нахора, куда и отправил Авраам своего 

раба, чтобы он привел жену своему сыну Исааку. 

Если бы Исаак пошел сам, то его тоже заставили бы работать, 
но раб передал часть богатств брату невесты Аавану и его матери 

(см. Бытие 24;53). Так Ревекка, по сути дела, его двоюродная сест
ра, стала еще и женой Исаака. Далее еще более интересно и любо

пытно. Ведь если Исаак сам не работал на потомство Каина в ка

честве раба, то кто же будет обслуживать целых двенадцать колен 

патриарха Нахора, если общаться с большим количеством арий

ских иноплеменников опасно для их человеческого духа, а значит, 

и для жизни? Вот поэтому Исаак, подобно его отцу, также торгует 

своей женой Ревеккой и зарабатывает большие ценности и мно

го скота. Но прежде этого Ревекка родила Исааку близнецов. Пер

вым вышел Исав, а вторым Иаков. У Ревекки, взятой из рода На

хора, богом является дьявол, вот он и сказал ей: «Два племени во 

чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы тво

ей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет слу

жить меньшему» (Быт.25; 23). Не зная истины, можно сломать го
лову, но так и не разгадать этот словесный ребус. Дело же разъ

яснилось, когда Исав продал свое первородство Иакову за хлеб 

и тарелку чечевичной похлебки. Все дело в том, что желание Ре
векки - это желание дьявола. Дьявол восхотел, чтобы Исав не 
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был продолжателем рода Исаака, а был переДан двенадцати коле

нам потомков Каина в услужение, и слепой Исаак как бы перепу
тал братьев и благословил Иакова, но не благословил Исава. Но 
почему дьявол восхотел Исава? Потому что Исав был смелым че
ловеком, отменным охотником и добытчиком пищи. Как раз в та

кой «прислуге» и нуждались потомки Каина. Так Исав вместе со 

своими женами хеттеянками выпал из родословия еврейского на

рода и перешел в обслуживающий персонал потомков Каина. Но, 

что значило в это время благословение слепого Исаака? Это бла
гословение означало соединение подсознания человека с духом 

Иеговы. Вот этого и был лишен Исав, чтобы через благословение 
потомков Каина получить прямую связь собственного подсозна
ния с духом Князя Мира Сего. 

Именно потомки Каина и жили четыреста лет в ожидании, 

когда, наконец, двенадцать колен Израиля наберут достаточную 

численность и напитают египетский народ злобой и ненавистью 

к фараону, чтобы произвести революцию и усадить на престол 
фараона потомков Каина. Но революции, по неопытности дьяво

ла, не получилось, а получилась взаимная ненависть египтян и ев

реев, подобная той, которая была в 66 году н.э. между римлянами 
и иудеями. Потомки Каина, известные как племена эдомитов и 

мадианитян все четыреста лет жили в прекрасной долине Мозер, 

в горном массиве Сеир Трансиордании, где потомки Исава по

строили для них комплекс жилых зданий. Долина имела мощные 

источники пресной воды и естественную защиту от нападения 

непрошеных гостей. В то же время она располагалась вблизи До

роги Царей, по которой лазутчики правителей этих племен легко 

добирались до Египта, контролировали там «плененных» евреев 

и направляли их деятельность в нужном направлении. Позже на 

этом месте был построен знаменитый наббатейский город Петра. 
По сути дела, долина М озер исполняла роль духовного гнезда дья

вола, откуда его питомцы проникали в Египет и помогали Мои

сею исполнить десять «казней» против египетского народа. В то 

время их еще не называли зелотами и сикариями, но они испол

няли ту же зловещую роль тайных убийц, мстителей и провокато

ров. Нет никаких сомнений, что именно потомки Исава и стали 

теми «ангелами божьими», которые в ночь перед исходом врыва

лись в дома египтян, не отмеченные кровью жертвенных живот

ных, и убивали не только младенцев, но всех взрослых, чтобы на
вести на египетский народ и на фараона «Страх Божий». Сам же 

еврейский народ, как бы плененный в Египте, был лишь «пушеч

ным» мясом или исполнительным механизмом земных замести-
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телей дьявола, которые уже в то время ставили себе цель захва

тить через общее кровопролитие и восстание высшую власть и 
посадить на престол фараона представителя потомка Каина. 

Вот для этих целей Иосиф и превратил всех египтян из сво

бодных граждан в нищих и бесправных рабов, обобрав их до нит
ки с помощью регулируемого голода. Я всегда говорил и повто

рю сейчас, что дух дьявола есть продолжение материи. Материя 

питает энергию дьявола, и с помощью этой энергии он управляет 

атмосферой и климатом планеты, поэтому он и обладает властью 

Князя Мира Сего. Разве нет противоречия в том, что весь Вет

хий Завет буквально кипит от ненависти к идолопоклонству и от 
поклонения золотым тельцам. Это вменяется еврейскому народу 

как смертный грех, за который он и нес якобы наказания в виде 

ассирийского и вавилонского пленения. В то же время мы видим, 

что Нахор, брат Авраама, абсолютно безразличен к Иегове, а по

кланяется золотым идолам - терафимам. Нахор и становится 

раньше Иакова основателем двенадцати колен своих потомков, 

причем ни один мужчина из потомков Нахора, по свидетельству 

Ветхого Завета, никогда не стремился соединиться с израэлита

ми и никогда не вступал в их сообщество на правах кровного ра
венства и братства. 

В то же время всякий еврей, женившийся не на дочерях На

хора и его потомков, а на египтянках или ханаанках, сразу же ста

новился человеком второго сорта и исключался из состава еврей

ского народа. Под этот список не попадают разве только служан

ки дочерей Лавана Лии и Рахили, но это и понятно: они прожили 

много лет под влиянием духа дьявола и стали такими же доче

рями дьявола, как и их владелицы, Лия и Рахиль. По воле сест

ры Лавана и жены Исаака Ревекки, ленивый, но хитрый Иаков до

бивается незаконным путем и обманом первородства и получает 
благословение отца на то, чтобы стать патриархом и основателем 

еврейского народа. А вот трудолюбивый Исав почему-то не спе

шит к Лавану за его дочерями и сестрами и берет себе двух гой
ских жен, а затем и приводит себе третью жену из семьи Измаи
ла, так жестоко изгнанного из дома Авраама его законной женой 

Саррою, как человек второго сорта. Почему все это изумляет? По

тому что у Лавана есть две дочери, и старшей Лии давно уже было 

пора выйти замуж. Достаточно было Ревекке приказать Исаву, и 

он бы покорно женился на Лии, и дело с концом. Но дело-то в 
том, что потомки Каина как земные заместители дьявола рожде

ны властвовать и управлять сначала второсортными ответвле

ниями от еврейского народа, затем еврейским народом, когда он 
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наберет достаточную численность, а уж потом. и всеми гойскими 

народами мира. 

Весь ход земной истории от Авраама и до наших дней под

тверждает истинную реальность сказанного. Не Исаак, а Ревекка, 

а значит, и сам дьявол избрал Иакова в качестве будущего патри
арха еврейского народа, найдя и по достоинству оценив в нем те 

качества, которые необходимы дьяволу. В это время двенадцать 

потомков Нахора, имена которых я уже выше упоминал, пересе

лились в Сеир, в скрытую от посторонних глаз и изолированную 

от проникновения гоев долину Мозер, и им нужны были люди, ко

. торые бы добывали им пищу и обеспечивали их защиту. Вот Исав, 
будучи замечательным охотником, вместе со своими тремя «не

полноценными» женами и положил основание многочисленных 

племен эдомитов и мадианитян, призванных защищать, кормить 

и обслуживать двенадцать царствующих потомков Каина-Нахора. 

Та же Ревекка запугала своего сына Иакова местью Исава и отпра

вила его к своему брату Аавану в Харран, где он 20 лет, как позор
ный раб, трудился на Лавана. При этом Ааван, как носитель дья

вольского духа, постоянно обманывал Иакова и менял условия до

говора выкупа своих дочерей, всячески унижая не столько самого 

Иакова, сколько его праведного духовного наставника Иегову. 

Обращаю внимание, что одиннадцать детей Иакова, а значит, 
и одиннадцать колен дома Израиля, родились в рабской неволе 
и в услужении одного не самого породистого потомка Каина по 

имени Лаван. На свободе родился только последний сын Иакова

Израиля Вениамин, и именно к колену Вениамина и могли поз

же, уже в завоеванной Палестине, присоединиться часть потом

ков Каина-Нахора. «Рабы не мы, мы- не рабы», эта фраза совет
ских школьных учебников полностью соответствовала понятию 

духа дьявола об абсолютной свободе от влияния Иисуса Христа 
и Бога Ваала. Но как бы ни заклинали этими фразами советских 
школьников, они по территории и духовной наследственности 

православил были и остались рабами Отца Небесного, чему я не

сказанно рад. А вот 11 колен Иакова-Израиля rio своему рожде
нию являются наследственными рабами дьявола. И с этим ничего 

не поделаешь и никак не изменишь человеческую историю. Абсо

лютным фактом является рождение одиннадцати колен израиль

ского народа в неволе у служителей бога Нахора. А этим богом 

мог быть только Князь Мира Сего, ибо нет и не было у nотомков 
Адама и Евы никаких других богов, которые могли бы с ними об

щаться, кроме Князя Мира Сего и Иеговы. Но Иегова уже в Ме

сопотамии был полностью отстранен от человеческого духа no-
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томков Каина - Ноя, и Князь Мира Сего стал их единственным 

духовным отцом и защитником. Цель дьявола заключалась в том, 

чтобы сделать своих земных заместителей и духовных сынов ца
рями и князьями над всеми народами мира. Но оказалось, что их 

человеческий дух полностью несовместим с божественным че

ловеческим духом арийских народов, и чтобы остаться духовны

ми сынами дьявола, их надо было держать в полной изоляции от 

арийских народов, пока человеческий дух этих народов не напол

нится грехами и не деградирует до степени совместимости. 

Вот тогда дьявол и решил с помощью духа Иеговы сотворить 

народ второго сорта по отношению к своим земным заместителям 

и духовным сынам и добровольно выделил для этих целей из своих 

сынов патриарха Авраама и его племянника Лота. Он, видимо, не 

знал тогда слов Сына Божия, что всякое царство, будучи разделено 

в самом себе, рано или поздно разрушится. Иегова не имел друго
го выхода для творческого совершенствования, так как к арийским 

народам он получил доступ только через Иисуса Христа, а в те вре

мена Иегова и близко не смел, подойти к душам арийского челове

чества. Но ошибаются те, которые думают, что дьявол передал Ав

раама и его потомков в полное владение духа Иеговы. 

3. ПотомкиКаина - тайные ц,ари еврейского народа 

и будущие управители мира 

Тот, кто разобрался со структурой человеческой души, уже 

понял, что самым ценным в ней является триединое семя бес

смертных духов. Это триединое семя и превращает человека в 

разумное существо, отличное от самых «nродвинутых» видов 

высших животных, умением мыслить и говорить, и вырабаты

вать урожай человеческого духа в пользу тех высших духов, ко

торые послали свои семена в человеческие души. Для того чтобы 

триединое духовное семя не подвергалось разрушающему влия

нию материального мира и не теряло свое бессмертие, оно долж

но быть окружено защитной оболочкой духовных посредников, 
которые образуют подсознание человеческих душ. По аналогии с 
духовной структурой человеческой души, тринадцатое колено ев

рейского народа прямых потомков Каина в лице Нахора-Аавана, 

является аналогом триединого духовного семени человеческой 

души. Сам еврейский народ является аналогом защитной духов
ной оболочки триединого духовного семени, которая образует 

подсознание человеческой души. Подсознание является посред

ником, и за духовное влияние на этого посредника, до рождения 

Мессии духи Иеговы и дьявола вели непримиримую непрерыв-
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ную борьбу. Если посредник подчинится Иегове, то и человече

ская душа станет праведной и потеряет своЮ богоборческую силу. 
В этом суть и соль истории еврейского народа. С самого начала 

дьявол делал все возможное, чтобы не только сохранить свое 

присутствие в человеческом духе еврейского народа, но и главен

ствовать над ним в плане полного и беспрекословного подчине

ния еврейского народа земным заместителям дьявола в лице На

хора-Лавана, а затем Рагуила-Иофора и, наконец, царя Ирода Ве

ликого и его потомков. 

Они как раз и являлись для еврейского народа носителями 

высшей мирской и духовной власти, и непререкаемым духовным 

центром. В то же время, дьяволу был крайне необходим много
численный народ, который бы своими жизнями, своими страда

ниями и своей кровью защищал избранников дьявола и продви

гал их по ступеням властных структур на командную пирамиду 

тотальных правителей всего земного человечества. И при этом, 

этот народ должен был уметь жить не только в изоляции, но и 
внедряться в среду многоязычных гойских народов мира для ре

шения специфических богоборческих задач в пользу самого дья

вола и его земных заместителей. Пишу это для всех иудеев мира: 

внимательно перечитайте Ветхий Завет, и вы сами поймете, что 

дьявол, передавая Авраама и его потомков под косвенное управ

ление Иеговы, не имел цель заполнить евреями всю землю от 

края до края и полностью уничтожить все гойекие народы мира. 

Он имел цель создать ограниченный континент бесстрашных и 

верных богоборцев и перманентных революционеров. Они нуж

ны для того, чтобы с их помощью ввести в управляющую эли

ту всех стран мира своих тайных земных заместителей и через 

них воцариться и полностью взять на себя всю земную власть 

над всеми народами мира. Не надо питать иллюзий: чистокров

ные иудеи, в лучшем случае, будут входить в ближний ~руг управ
ляющей элиты, а властвовать будут те, которых сами иудеи нико

гда не считали и не будут считать иудеями. Ведь и Ирод Великий 
был для евреев не чистокровным иудеем, но он был духовным сы

ном дьявола и по праву управлял еврейским народом Иудеи пе

ред приходом Мессии. 

Кстати говоря, вы не задумывались, почему у еврейского на

рода было 12 колен, а у Иисуса Христа 12 апостолов? А вы по
пробуйте, три бильярдных шара оградить защитной оболочкой 

из других шаров. Во-первых, потребуется ровно 12 шаров, а во
вторых, все они сложатся в треугольник, подобный треугольни

ку духа человеческой души. Это означает, что подсознание чело-
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века состоит из двенадцати разнородных, но совместимых облас

тей, которые по разному реагируют на внутреннюю информацию 

триединого божественного семени, как и на внешнюю информа

цию сатанинско-бесовских духов. Иисус Христос в своем Лице 
представлял Логос Бога-Отца, Самого Себя и Духа Святого, по

этому он и обязан был по высшему божественному закону иметь 

двенадцать учеников-апостолов ближнего круга общения. Да и 

двенадцать знаков Зодиака созданы Отцом Небесным прежде 

всех времен не просто так, а чтобы передавать в подсознание но

ворожденного младенца главенство тех или иных черт характе

ра, и тем самым разнообразить и расширять духовный диапазон 
человеческих душ и творческие способности человека. Впрочем, 

это другая тема. 

Если еврейский народ аналогичен подсознанию человеческой 

души обобщенного левостороннего небожественного человечест

ва, то разум, сознание и интеллект этой души как раз и составля

ет обобщенный дух правостороннего человечества. Подсознание 
в лице еврейского народа обязано непрерывно атаковать разум и 

сознание правостороннего человечества разнородными соблаз

нами и обольщеньями дьявольской антиинформации. Триединое 

духовное семя этой гипотетической души состоит из тайных но

сителей духовных семян дьявольского духа. Кто они, узнать невоз

можно. Татьяна Грачева считает, что эти люди принадлежат, к ко

лену Дана, а значит, являются евреями. Но дьявол не дурак, чтобы 

сосредоточить носителей своих духовных семян только в еврей

ском народе, который он изначально сотворил в рабской нево
ле, чтобы они всегда оставались рабами потомства Каина. Еврей

ский народ является одним из главных механизмов и духовных 

посредников носителей духовных семян дьявола, но сами эти но

сители для безопасности рассредоточены по национальным эли

там ведущих стран Европы, США, России и Ближнего Востока. 

Мирового правительства нет, но созданы многие тайные и явные 

элитные ордена, клубы и масонские ложи, члены которых и могут 

составлять информационную сеть, которая управляется духом 

дьявола. В наше время даже носитель дьявольского духа и разру

шитель СССР Михаил Горбачев причислен к элитному масонско
му клубу и зачислен в управляющую элиту мира, дни рождения 

которого отмечают на дьявольском шабаше в Лондоне. По делам 

и заслуги. Ни один еврей не сделал такого подарка Князю Мира 

Сего, который сумел сделать этот «благородный» гой, помечен

ной черной метой личного избранника. 
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Кроме еврейского народа, часть христианского населения 
«обобщенного» Запада под действием дьявольской антиинфор
мации, изменила «настройку» своего сознания и разума и стала 

мыслить и действовать в унисон с мировым еврейством. По сути 

дела эта часть христианского мира «изменила» Богу и доброволь

но перешла под духовное управление дьявола. Когда большин

ство христиан гойских народов мира добровольно перейдут под 

управление тайных носителей духовных семян дьявола, то созда

ние единой мировой империи станет очевидной неизбежностью. 

Но, почему же дьявол так стремится создать «единомыслящую» 

мировую империю? Для этого есть веские причины. Чтобы пояс

нить эти причины, надо кроме Библии внимательно и несколько 

раз прочитать книгу Георгия Гурджиева «Все и Вся. Объективно

беспристрастная критика жизни человека, или Рассказы Вельзе

вула своему внуку». Замечу, что есть свидетельства об интере

се к этой книге таких великих людей прошлого века, как Сталин 

и Гитлер. Америка просто «балдела» от его идей. На территории 

США им был создан «Институт Гармонического Развития Чело

века». Пересказать даже вкратце его глубочайшие идеи о струк
туре человеческой души нет возможности. Однако, по мнению 

Георгия Гурджиева, только человек, в отличие от животных, име

ет <<Трехмозговую» организацию и структуру своего разума и 

сознания. Между этими тремя «мозгами» существует постоян

ный дисбаланс, поэтому человек во время своей земной жизни 

не укрепляет, а разрушает элементы своей «совести» и «созна

ния», и продвигается не по пути от «худшего» к «лучшему», а на

оборот, полностью или частично утрачивает все свои лучшие ка

чества человека, полученные от своих родителей. 

4. Ауша чеАовека и устойчивость духовных 
•. 

центров мировых империй 

Идея «трехэлементной» структуры человеческого сознания 

и разума аналогична результатам моих исследований о духов

ной природе человеческой души. В основе центрального духовно

го ядра человеческой души лежит триединое духовное семя выс

ших духов. Хотя это семя триедино, но у всех творческих духов, 

пославших свои семена в душу человека, свои задачи, и каждый 

творческий дух желает получить больший урожай человеческо

го духа, чем его соседи. Получить же больший урожай духа мож

но только в том случае, если удастся подчинить и заставить рабо
тать духовную оболочку или подсознание человека в свою поль

зу. Но подсознание - это духовный посредник между триединым 
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центральным бессмертным семенем и смертным сознанием и ра
зумом человека. Борьбу за подчинение подсознания своей воле 

ведут не только три центральных бессмертных семени, но и дух 

дьявола. Его сатанинско-бесовские духи соблазна и искушения по 
мере возможности проникают в подсознание, блокируют триеди

ное духовное семя, и забирают большую часть духовного урожая 

сознания и разума в свою пользу. Поэтому у сознания и разума че

ловеческой души возможны уже не три, а целых четыре хозяина. 

Ни о какой гармонии человеческого духа современного человека 

не может быть и речи. Но ведь был «золотой вею> человечества, 
когда человек испытывал полную духовную гармонию. Благодаря 

чему достигалась такая гармония? 

Во-первых, благодаря любви, согласию и полному взаимо

пониманию трех центральных бессмертных семян человеческих 

душ, которые в те времена все принадлежали Отцу Небесному, и 

состояли из трех нижних нетварных иерархий Его божественных 
духов. Им незачем было конкурировать между собою, так как все 

они работали на Отца Небесного. Во-вторых, защитно-духовная 

оболочка божественного триединого семени или подсознание че
ловеческой души, состояла из святого вселенского духа Саваофа. 

Сатанинско-бесовские духи дьявола информационно и энерге

тически несовместимы с духом Саваофа, и не могли даже близко 

подойти к подсознанию человеческой души. По этим причинам 

сознание и разум человеческих душ были не замутнены нечисты

ми искушениями и соблазнами, и работали в полной гармонии 

с подсознанием и божественным триединым семенем человече

ских душ. Так вот, дьявол стремится к антибожественному едино

мыслию, чтобы повторить «золотой вею> человечества в его бо

гоборческом варианте. Устранить дисбаланс и достичь духовной 
гармонии в отдельно взятой душе человека современного челове

чества уже невозможно не только гениальному человеку, но и лю

бому творческому вселенскому духу. 
Три бессмертных семени человеческих душ, в результате по

ловьiХ смешений потомков Адамы и Евы с пятой арийской расой 

земного человечества, стали содержать лишь одно семя нетвар

ной божественной первичной природы. А остальные два семени 
поставляются вселенскими духами, которые не истребили из себя 

жажду конкурентной борьбы, поэтому обеспечить между ними 
внутреннюю любовь, взаимопонимание и гармонию уже невоз

можно. Кроме того, подсознание человеческих душ, под влиянием 

сатанинско-бесовских духов, перестает быть посредником, а явля
ется изолятором и блокатором центральньiХ божественных семян 
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человеческих душ. Информационно соединяясь с духом дьявола, 
подсознание человеческой души становится единым «эрзац-семе

нем», поставляющим весь урожай человеческого духа, наработан
ный сознанием и разумом человека, в духовную область дьявола. 

Назвать этот процесс «гармонией» невозможно. Но, если рассмат

ривать все земное человечество, как единую обобщенную душу, то 

при добровольном согласии большинства населения мира на соз

дание единого тоталитарного государства, где религией будет не 
христианство Иисуса Христа, а христианский иудаизм, будет дос
тигнута относительная духовная гармония небожественной при

роды. Судите сами. Триединое духовное бессмертное семя обоб
щенной души земного человечества или управляюще-координа

ционный центр земного человечества будет состоять из носителей 

духовного семени дьявола. У духа дьявола друзей нет, поэтому все 

три семени должны принадлежать дьяволу. Отсюда и идет число 

666, как число Антихриста. Только при полной гармонии между 
триедиными семенами, есть возможность обеспечить их длитель

ное существование в человеческом организме, и только в этом слу

чае, между ними будет полное взаимопонимание, любовь и дове

рие. Особая роль отводится подсознанию человеческой души Ан

тихриста, а значит, и близкому кругу управляющей элиты будущей 

мировой империи дьявола. 

Роль подсознания или роль посредника и управляющей эли

ты в будущем мировом государстве многие простодушные люди 

отводят еврейскому народу, но они ошибаются. Лаван в качест
ве охраны и защиты избрал Исава с его потомством от гойских 

жен, так как потомство Исава менее лукаво, а сам Исав был от 

рождения простодушен и лишен фарисейского духа. Значит, роль 

«подсознания» обобщенной души земного человечества или роль 

управляющей элиты будут исполнять специально отобр";:нные 
члены тайных орденов, масонских лож и всевозможных клубов, 
вроде современного Римского. В этой управляющей элите будет 
обязательно участвовать восстановленный Синедрион, как рели

гиозный духовный орган управления «христианским сионизмом» 

или «христианским иудаизмом)) и другими религиями мира. Но, 

в управляющей элите, к сожалению, нет места еврейскому народу, 

так как его фарисейский дух не гарантирует искренней верности и 

преданности, а значит, и будет помехой для качественного управ

ления народами мира. От качественных параметров управляю

щей элиты зависит долговременность и устойчивость всей систе

мы управления. Единственный из живших на земле людей, кто не 

на религиозном, а на политическом уровне поднял вопрос о вое-

279 



питании управляющей элиты мировой империи Антихриста- это 

известный нам Адольф Гитлер. Совершенно очевидно, что Ветхий 

Завет поставил цели воспитания из еврейского народа носителей 

фарисейского духа и разрушителя божественных цивилизаций. 

И эти задачи еврейский народ достойно исполнял и исполняет на 

протяжении всей истории земного человечества. Однако когда на 

земле установится единая империя носителя дьявольского духа 

или Антихриста, то в качестве управляющей элиты ближнего кру
га ему будут нужны не коррумпированные фарисеи, а честные и 

правдивые «сверхчеловеки», не знающие жалости и сострадания, 

но бесконечно преданные своему монарху и неспособные солгать 
ему ни словом, ни делом. Вот о воспитании таких людей и гово

рил Гитлер в своей программной работе «Майи кампф». 

Древние цивилизации Шумера и Египта разрушились не 

сами по себе, а потому что в их духовные ядра и в ближний круг 

управления проникали носители двуличного фарисейского духа. 

Например, катастрофическое разрушение цивилизации Древне

го Египта началось с проникновения в его управляющее духов

ное ядро фарисея и тайного служителя дьявола Иосифа. Вавилон
ская империя Навуходоносора существовала, пока ей помогал дух 

дьявола, а пророк Даниил был при нем главным советником. Но 

сын Навуходоносора вышел из-под власти дьявола и поплатил

ся за это собственной смертью и разрушением империи от рук 

царя Кира Великого. Причем главным разрушающим воздействи

ем структуры управления как раз и является проникновение в нее 

носителей фарисейского духа, независимо от того, принадлежит 

ли духовный центр цивилизации Богу или дьяволу. Задача управ

ляющей элиты и посредника между земными носителями духов

ного семени дьявола и основной массой народонаселения едино

го мирового государства аналогична работе подсознания чело

веческой души. Она очень сложна и ответственна. Все аспекты и 

сложности этой работы мы сейчас рассматривать не будем. Но, 

надо отметить, что управляющая элита и народонаселение едино

го мирового государства должны испытывать чувства взаимного 

доверия, любви и уважения. По крайней мере, совершенно оче

видно, что носитель фарисейского двуличного духа не будет по

лезен даже Антихристу, потому что Антихристу будет нужна не 

ложь о состоянии подданных мировой империи, а истинное по

ложение дел. 

Только в этом случае духовный урожай разума и сознания 

обобщенного человечества будет беспрепятственно и в пол
ном объеме поступать в духовную область дьявола. Как же мо-
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гут евреи стать «любимымю> управителям~ народов мира, если 
скрытая или явная неприязнь к евреям в среде гойских народов 

мира является очевидным фактом? Почему так упорно народам 

мира навязывается тот образец демократии, который сложился 

в США? Потому что демократия США позволила вывести подав

ляющее число народонаселения этой страны за пределы полити

ческих требований об изменении структуры власти. Все требо

вания народа ограничиваются экономикой или экологией. Ока

залось, что Конституция США предоставляет человеку столько 

«духовной» свободы, что большинство населения не стремится 

изменить конституционный строй, находя его идеальным для вы

ражения своих человеческих физических и духовных потребно
стей. Осталось дело за малым. Сравнять менталитет и вероиспо

ведание всех народов земли с менталитетом и вероисповедани

ем американского народа. А для этого, в первую очередь, надо, 

чтобы все христиане мира стали подобны протестантам, а еще 
лучше «христианскими иудаистами», которыми и является боль
шинство американских христиан нашей современности. Истин

ные семитские народы, которые признают духовную власть Ал

лаха выше земной власти любого избранного президента, не впи

сываются в концепцию общемирового государства, и поэтому эти 

народы и их страны активно уничтожают и духовно разлагают. 

Ведь в США тоже есть немало людей, исповедующих мусуль

манскую религию, но это уже не мусульмане, а «эрзац-мусульма

не» или мусульманские фарисеи. Вот в таких мусульманских фа

рисеев и хочет превратить США и Европа все страны мусульман

ского региона. Когда исчезнет и православие, то будет возможно 

навязать американскую конституцию всем народам мира в каче

стве единой конституции единого мирового государства. Но, вер-

немся в древнюю Палестину. .. . 

5. Хозяин Ааван и раб Иаков. Исав и Иаков-Израиль 
Лаван считал себя выше Иакова и позволял себе всячески 

унижать и бессовестно обманывать его, прину)кдая и обучая его 
навыкам лжи и обмана. Рахиль обучила бедного Иакова тайнам 

колдовства, и вскоре большая часть стада Лавана перешла во вла

дения Иакова. Но все это происходило под тайным контролем 

Лавана, а стадо предназначалось не Иакову, а потомкам Нахора, 

которые осваивали территорию долины Мозер у горы Сеир. Зо

лотые идолы бога Нахора, которые якобы самовольно похитила 
Рахиль у своего отца Лавана, не были похищены, а переданы лю

бимой дочери лично Лаваном, а сама она была обучена всем тай-
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нам общения с духом дьявола именно с помощью этих терафи
мов. Совершенно очевидно, что Ааван {{развел» Иакова как про

стого {<ЛОХа». 

Даже {<бегство» Иакова из дома своего тестя происходило 

под его полным контролем, а погоня и последующее примире

ние раз и навсегда поставило потомство Израиля-Иакова в пол7 

ную и рабскую зависимость от потомства Нахора-Аавана. Закон
чилось их примирение свидетельством наличия двух богов: бога 

Нахора и бога Авраама, но читателям уже ясно, что бог Авраама 

в лице Иеговы является лишь временным помощником бога На

хора в лице Князя Мира Сего. Над человеческим духом потом

ков Нахора властвует лишь дух Князя Мира Сего, а потомки Иа

кова-Израиля обязаны одновременно служить сразу духу Иего
вы и духу дьявола. Иаков дал клятву верности, ибо отец его Исаак 
рассказал ему о том животном страхе, который он испытал, когда 

по воле дьявола Авраам занес над ним свой нож, чтобы принести 

Исаака в жертву дьяволу. Вот как об этом сказано в Книге Бытия 
(гл. 31; 53): «Бог Аврамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог 
отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака». Яснее и 

короче о подчиненности Иеговы духу дьявола сказать невозмож

но. После этого с многочисленным стадом Иаков двинулся по до

роге своего деда Авраама. Опасаясь мести Исава, Иаков пригото

вил для него богатые дары и послал нарочного в землю Сеир пре
дупредить Исава, что Иаков ищет с ним встречи и примирения. 

Эта история изложена в гл. 22 Книги Бытия. Иаков вел себя и чув
ствовал по отношению к Исаву, брату своему, как раб перед сво

им хозяином. И это вполне обоснованно и закономерно, так как 

Исав и его потомки стали отрядом личной охраны царского рода 

истинных управителей будущего еврейского народа и земных за
местителей дьявола. Исав и его потомки стали командно-управ

ляющими посредниками между еврейским народом и их истин

ными царями. 

Отец Исава Исаак, как бы по ошибке передавая главенство 
рода евреев Иакову, прекрасно осознавал будущую роль Исава и 

его потомков, когда сказал Исаву: «И ты будешь жить мечем тво

им, и будешь служить брату твоему; будет же время, когда вос
противишься и свергнешь иго его с выи твоей» (Быт. 27; 40). За
бегая вперед, скажу, что уже в Европе царский род Меровингов 

сменился царским родом Каролингов, вот это и означало, что по

томки Исава, наконец, свергли иго потомков своих царствующих 

братьев и заняли их почетное место. Черноволосым был Ирод 
Антипа и его потомки. Уже в Европе, по слову патриарха Исаа-



ка черноволосые правители уступили место рыжеволосым, каким 

и был сам Исав. Страх Иакова за свою жизнь перед встречей со 

своим братом Исавом был настолько велик, что он забыл об обе
товании Иеговы, о благословении народов мира через семя сво

их потомков. Иаков прекрасно осознавал, что праведный Иегова 

не может его уберечь от смерти, если Исав получит приказание 

убить Иакова. Еще раз напомню, что Исав к этому времени уже 

исполнял роль главного охранника и защитника потомков цар

ствующего рода Каина-Нахора и жил в земле Сеир, области Едом 
(см. Бытие. 22; 23}. Едом есть искаженное написание слова Эдем, 
того земного рая и охраняемой территории, где были воспитаны 
Адам и Ева. Это обстоятельство является лишним подтвержде

нием результатов моих исследований о небожественности и вто

ричности Адама и Евы по отношению к арийскому человечеству 

земного шара. 

Долина Мозер была изолированной территорией и пред

ставляла собой в те времена самый настоящий рай, где беззабот
но царствовали, учились управлять народами мира и ждали сво

его часа потомки Каина-Нахора. Будущий народ Израиля был их 
главной ценностью и главной собственностью, но даже неокреп
ший народ обязан был платить дань на безбедное существование 

царствующих потомков Нахора. Ведь что удивительно: пока ев

рейский народ жил и размножалея в дельте Нила в земле Гесем 

(см. Бытие, 46; 34), он продолжал платить дань царственным по
томкам Нахора, и особенно много ценностей было вывезено на 
колесницах, которые сопровождали тело умершего Иакова-Из

раиля в качестве почетного эскорта из Египта в Палестину. Что

бы как-то умерить страх Иакова перед встречей со своим братом 

Исавом, ночью некто нападает на Иакова и борется с ним., Иа
ков побеждает, но побежденный так царапнул бедро Иакова,.что 
повредил сухожилие. Таинственный некто представляется безы
мянным богом, и, не называя своего имени (а это был, несомнен
но, брат Иакова, Исав), переименовывает Иакова в ·Израиля или 

«Борющегося с Богом». В обыденном смысле это надо понимать 

так, что израильский народ должен в первую очередь бороться с 
истинным Богом и Отцом Небесным ради интересов дьявола и 
его земных заместителей. Но в то же время, он обязан был и про

тивостоять полному подчинению дьявола, так как для дьявола и 

его земных заместителей еврейский народ навсегда стал народом 

второго сорта. 

Он предназначен, не властвовать над народами мира, а гото

вить базу и обеспечивать насущные потребности истинных вла-
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стителей мира, которые втайне презирают евреев даже больше, 

чем любые представители гойских народов мира. Через слова: 
«Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Бы
тие, 32; 28) дьявол навсегда заложил в Израиля и его потомков 
информационную программу богоборчества и тайного противо
действия арийским народам мира и их земным властителям. Хо

тят они того или нет, но их никто не спрашивает, и не спросит об 

этом. Они во все времена исполняли и будут до полной своей ги

бели исполнять заложенную в них программу, так как не в их вла

сти и не в их воле преодолеть волю Князя Мира Сего и вырвать

ся из рабской зависимости от его земных заместителей. Ночной 
борьбой укрепился человеческий дух Иакова-Израиля, но когда 
он увидел, что его жалкое племя из нескольких десятков человек 

встречает вооруженный отряд Исава в количестве четырехсот че

ловек, то Израиль не на шутку испугался. Окреп духом он толь

ко тогда, когда угадал в Исаве своего ночного «противника». Это 

Исав отомстил Израилю за «кражу» его первородства и повре

дил ему сухожилие. Вот подтверждающие слова, которые Изра

иль произнес при встрече: «Иаков сказал: нет, если я приобрел 

благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей; ибо я 
увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты благоскло
нен ко мне» (Быт, 33; 10). 

Конечно же, Исав принял дары Израиля, ибо не для себя ста

рался, а для потомков царствующего рода Нахора. Израиль при

нял приглашение Исава посетить «земной рай» Едом, но прекрас

но понимал, что его и племя его не подпустят к этому «святому» 

месту даже на близкое расстояние, поэтому он и не воспользовал
ся приглашением Исава, а сразу же приступил к исполнению зало

женной в него программы. Израилю надо было проявить себя как 

«победителю человеков» и он вскоре хитростью и обманом звер

ски перебил всех жителей Сихема, а вскоре с помощью Иосифа и 
переселился в Египет для решения главной на те времена страте

гической задачи дьявола и его земных заместителей, проживаю

щих в райской области долины Мозер, в горах Сеира. А что же де
лали царственные потомки Нахора все 400 лет, пока Израиль как 
бы был в египетском пленении? Может быть, они пытались унич

тожить потомков Мелхиседека и завоевать Палестину, чтобы из

раильский народ после «египетского пленения» мог спокойно 

благоустроить себя на новой территории? Нет, нет и еще раз нет. 
Они царствовали и спокойно 400 лет ждали, когда за них это сде
лает еврейский народ. Да и в Европе Меровинги и Каролияги ты

сячу лет особо не дергались, а ждали, когда новая ветвь еврей-
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ского народа размножится в Иудо-Хазарии, Ffахлынет на Европу, 

Ближний Восток и Средиземноморье, и подготовит почву для бу
дущих кровавых войн и революций. 

Дьявола устраивала не власть, а абсолютное полновластие. 

Помочь ему в достижении цели мог только еврейский народ, так 

как задачи духовного подчинения эллинов Римской империи, а 

затем и семитов Ближнего Востока закончились полным прова

лом по причине противодействия христианства и ислама. С за

хватом Иерусалима во время первого Крестового похода и с соз

данием в 1118 году ордена тамплиеров началась новая эпоха че
ловечества. Так как только с этого момента тайные служители 

дьявола начали топтать крест и плевать на образ Иисуса Христа, 

а значит, и стали в открытой форме распространять фарисейский 

дух в среде арийских народов и использовать христианскую веру 

как прикрытие для дьявольских беззаконий. Толерантность, гу
манизм и экуменизм, как и другие «ИЗМЫ» повседневной жизни 

и творческой деятельности человека - есть лишь изощренное 

прикрытие дьявольского двуличия и разные способы растления 

человеческого духа гойских народов мира для достижения абсо
лютной власти дьявола на Земле, достигнутой как бы на добро
вольной основе, а не по принуждению. В главе 36 Бытия перечис
лены старейшины и цари как бы потомки Исава. Мы знаем, что ja 
двадцать лет рабского труда на Лавана Иаков-Израиль породил 

одиннадцать сыновей и одну дочь Дину. Как бы не был плодовит 
Исав, но он бы никак не смог наплодить за это время 400 мужчин
сыновей, да еще и сделать их воинами. Исав и его потомки были 
полководцами и руководителями отрядов самообороны Нахора, 
которых после окончательного поражения еврейского восстания 

в Палестине в 131-135 годах н.э. под руководством Бар-Кохбы 
стали называть бейтаровцами. Потомки Исава в лучше'М случае 

должны быть старейшинами, но не царями. Вот они и перечисле
ны в гл.36 книги Бытия. 

Но главное не в этом, а в том, что дьявол из гордости перед 

будущим еврейским народом перечислил список царствующих 
имен, и эти имена по закону должны принадлежать двенадцати 

коленам царствующего дома Нахора, но никак не потомству Иса

ва. Потомки Исава рождены не от чистокровных дочерей Нахо

ра, а от «нечистых» народностей Ханаана и даже от потомства 

Измаила. Такое «нечистокровное» потомство недостойно того, 

чтобы о нем упоминалось в Ветхом Завете. Ведь и потомство Из

маила тоже первоначально использовалось как обслуживающий 

персонал царственного дома Нахора. Не перечисляя имен этих 
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царей, процитирую лишь пункт 31: «Вот цари, царствовавшие в 
земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». 

6. Аот - патриарх нового коАена потомства Каина. 

Аочь Иакова-ИзраUАЯ 

Племянник Лот со своей «иноплеменной» женой был отко

мандирован с Авраамом по заранее продуманному плану. После 

совокупления со своими дочерями Лот стал патриархом и старей

шиной особого народа-посредника. И потомки Лота усердно об

служивали и охраняли «райскую область» долин Мозера и Сеира. 

Жена Лота была чистокровной гойкой и не могла присутствовать 

в Сеире даже в качестве рабыни. С ее помощью Лот породил двух 
дочерей и временно жил в Содоме, чтобы отделить из потомков 

Хама людей для выполнения самых тяжелых работ по сооруже

нию жилых и культовых зданий земли Сеир. Неужели читатели 

Ветхого Завета не замечают этих очевидных фактов? Когда Лот 

находился в Содоме, то приходили к нему вовсе не «ангелы», а 

посланцы Нахора из плоти и крови. Сказав жене Лота, чтобы она 

не оборачивалась, они поймали ее в ловушку соблазна. Лот уже 

подчинил ее душу своей воле. Он и дал бессловесное приказание 

обернуться и посмотреть, что происходит в Содоме и Гоморре? 
Это объяснение, не есть объяснение реального события ире

вращения жены Лота в соляной столб. Это объяснение - есть 

объяснение логики мифа. На самом деле жена Лота была просто 
уничтожена, как ненужный человеческий материал. Таким же от

работанным и ненужным материалом были все жители Содома и 
Гоморры, даже не предупрежденные Лотом о грядущей катастро

фе. Лот исполнил роль разделителя. Он отобрал тех, кто еще был 

способен исполнять физический труд и отправил их в Сеир, в ка

честве рабов Лавана-Нахора. Сам же Лот и его дочери спрята

лись с запасом пищи и драгоценностей от гнева жителей Сигора, 

куда они прибыли поначалу, в одной из пещер безлюдной горной 
местности. Почему Лот прятался от местных жителей? Потому 

что жители Гоморры и Содома погибли не от извержения вул
кана, а от применения посланниками Нахора неизвестного ору

жия страшной уничтожающей силы. Если бы Лот остался в Си

горе, то жители этого города обвинили бы Лота, как соучастника 

преступления. Вот по этой причине Лот и его дочери были выну

ждены спрятаться временно в пещере. Если бы Лот не произвел 
потомства от своих дочерей, а взял бы в жены местную житель

ницу, то он и его потомство также были бы уничтожены служите

лями Нахора. По закону сохранения духовной «чистоты» потом-
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ства Нахора, общение или длительное совм~стное проживание 
его потомков в окружении гоев было недопустимо. Инцест Лота 

с дочерями надо рассматривать как заранее спланированный акт, 

который помог Лоту и его потомству стать основателями племе

ни Моава и Аммонитов. Эти «неполноценные» племена предна

значены были стать рабами и обслуживающим персоналом цар
ствующих колен дома Нахора. Замечу, что эти народы никогда не 

поклонялись Богу Ваалу и не были благословлены Мелхиседеком. 

Бог Авраама, Исаака и Иакова-Израиля в лице духа Иеговы был 

для них «языческим» ничтожеством. Они поклонялись под раз

ными именами духу дьявола или духам Аммона и Молоха. Види

мо это и стало причиной, почему некоторые исследователи пута

ют Молоха с Ваалом. 

Такой же сложный подтекст имеет и история единственной 

дочери Иакова-Израиля по имени Дина. Как известно, она стала 

«невольной» виновницей поголовного уничтожения всех жите

лей города Сихема. В ее истории присутствуют элементы прово

кации. Прежде чем отпускать Иакова-Израиля и его двенадцать 

сыновей в Египет, дьявол обязан был замазать их кровью невин

ных жертв и сделать человекоубийцами, подобных Каину. Дина 

стала жертвой ритуального заговора, так как других причин для 

уничтожения дружественного населения Сихема было невозмож

но придумать. Больше о ней Ветхий Завет не упоминает ни сло

ва. В числе лиц, входивших в Египет, ее нет. Зная, что такое чело

веческий дух, и какие последствия для будущего потомства имеет 

первый половой контакт, можно предположить, что Дину убили 

собственные братья или оставили в Палестине с племенем Лота 

или Исава. Может быть, в честь подвига Дины, как прообраза Ес
фири, первый город, где царствовал некто по имени Бе'\,а, так и 

назван «Дингава». (Быт.Зб; 32). Итак, чтобы обезопасить себя на 
долгий период ожидания размножения еврейского народа на дар

мовых хлебах Египта до необходимой численности, царственный 

род Нахора создал себе скрытую от посторонних глаз и мощно 
защищенную базу в земле Сеир в долине Мозер. Возможно, что 
были и резервные базы. В гл. 36 упоминаются три наименования 
царственных столиц: Дингава, Авиф и Пац. А разве современная 

столица Израиля под именем Тель-Авив, не названа в честь вет

хозаветного столичного города Авиф? Кроме того, для собствен

ной охраны, защиты и обслуживания от будущего еврейского на
рода были отделены три побочные ветви в лице Измаила, Лота и 

Исава. Эти побочные ветви стали самостоятельными народами, 
не предназначенными для решения стратегических задач. Эти на-
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роды до возвращения евреев из Египта решали текущие опера

тивные задачи защиты, наблюдения, исполнения убийств и про
вакаций, а также для исполнения обязанностей домашних рабов 
и прислуги. По Ветхому Завету таких рабских народов «разового 

использования» исчислено в количестве пяти: измаэлиты, как по

томки Измаила, моавиты и аммониты, как потомки Лота и эдоми

ты и мадианиты, как потомки Исава. 

7. «Антисемитизм>> семитских арабов 
Ни один ученый не может отрицать того факта, что арабы от

носятся к семитской группе народов мира. В то же время, невоз

можно отрицать и тот факт, что арабы сами, будучи истинными 
семитами, даже больше чем европейские народы, тайно и явно, 

ненавидят еврейский народ, а значит, являются даже большими 
«антисемитами», чем другиенесемитские народы мира. Когда ев

реи называют несемитские народы мира «антисемитами», то они 

как бы не замечают лживость этого понятия. Но какие причины 
лежат в основании явной и тайной ненависти арабов к еврейско
му народу? Ведь без точного объяснения причин этой генетиче

ской взаимной неприязни невозможно даже близко подходить 
к решению ближневосточного конфликта. Объясняется это тем, 

что тысячи лет потомки Измаила были фактическими рабами от
нюдь не израильского народа, а царственных потомков дома На

хора. Этот исторический факт, так или иначе, отражен в текстах 

Ветхого Завета. Именно потомки Нахора были земными замести

телями дьявола и главными хранителями его духовного семени в 

среде земного человечества. В те времена еврейский народ был 
шестым по счету подчиненным племенем дома Нахора, и при

том самым малочисленным. Но, он был корневищем того чело

веческого дерева, которое было отдано в рост духу Иеговы. Иего
ва присутствовал в телесном духе гойских народов мира, и был, 
совместим с их человеческими душами. Только дух Иеговы мог 

укрепить, размножить еврейский народ и сделать его народом 

«рассеяния». Дух дьявола не мог в те времена находиться в сре

де арийских народов, и даже земные носители духа дьявола жили 

в условиях строгой изоляции, избегая прямых контактов с арий

ским населением. Проще сказать, в те времена дьявол не был Кня
зем Мира Сего. 

В то же время по договору с дьяволом, к остальным пяти вет

вям еврейского народа, включая и исмаилитов, дух Иеговы не при

ближался. Их духовное окормление происходило через сатанин

ско-бесовские духи дьявола, а значит, и все их боги были разными 
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ликами духа дьявола. Арабы честно служили ".царственным по

томкам Нахора, но их кровожадность, жестокость и ирезритель

ное отношение к своим рабам не знала границ. По этой причине 

арабы постепенно возненавидели как потомков Нахора, так и их 

духовного отца, что закрепилось на уровне генной наследствен

ности. После исхода еврейского народа из Египта, в более позд
ние времена, Египет захватили семитские племена «гиксосов». 

Божественную династию фараонов Египта сменила династия фа
раонов-гиксосов. Нет никаких сомнений, что этими фараонами 

были потомки Нахора. Весьма туманно и происхождение столи
цы будущего Ассирийского царства Ашшура. Он имеет не коль

цевую градостроительную структуру, а линейно-квадратную, по

добную Нью-Йорку. Такая архитектура присуща носителям дья
вольского духа. Совершенно очевидно, что управляющей элитой 

Ассирии были не семиты, а потомки царственного рода Нахо
ра. Царственный тюркский род Ашинов через переход потомков 

царственного рода Нахора в Ашшур во времена существования 

Ассирии является ветвью неблагословленных Мелхиседеком но

сителей дьявольского семени потомков Каина. После Ассирии за

воевательный дух перешел в Вавилонию. Тираны и цари Вавило

на лишь внешне были похожи на семитов, но на самом деле были 

потомками одного из двенадцати колен царственного дома На

хора. Вряд ли современные ученые доберутся до истины, так как 
во время похода Александра Македонского подлинные истори

ческие документы и древние архивы были планомерно уничто

жены. Вместо истинных исторических событий ученые изучают 
в настоящее время только лживые правдоподобия. Для целей со
крытия истинной истории в более поздние времена была уничто
жена и Александрийская библиотека. 

Скажу более: Смутное время, которое наступило пос~е смер
ти царя Ивана Грозного, и захват Московского Кремля лже-ца

рями польского происхождения напрямую был связан с необ

ходимостью уничтожения библиотеки Ивана Грозного. Никто и 

никогда не найдет ее, так как уже во времена Смутного време

ни библиотека была уничтожена. В ней хранились такие тайны, 

которые могли пролить свет на истинные исторические события. 

В наше время достоверным единственным источником информа

ции надо считать святое писание «Библии». Всякое историческое 
исследование может быт признанным правдоподобным, если оно 
не противоречит расшифрованным и правильно прочитанным 

текстам «Библии». Никто, кроме высших и низших творческих 

духов не может влиять на историю земного человечества, а так-
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же нет и никаких «исторических» случайностей. Есть непрерыв

ная борьба нижнего творческого духа со всеми высшими духами 
за то, чтобы получать больший урожай духа от деятельности зем

ного человечества. Не только на Земле, но и во всей Вселенной 

нет более важной и более существенной ценности, чем ценность 

человеческого духа. 

Глубочайшим заблуждением самих семитских народов явля
ется то, что они поверили в свою «вторичность» по отношению к 

патриарху Аврааму и его потомству. На самом деле семиты есть 

ветвь арийских народов мира, которые существовали на Земле 

прежде, чем на ней появились Адам и Ева, и их потомки. Прибли

зительно 750-700 тысяч лет назад появилась пятая раса земного 
человечества. Около 350 тысяч лет назад эта последняя, божест
венная раса совершила грехопадение, суть которого заключалась 

в том, что половое совокупление стало не только средством про

должения рода, но и источником телесных наслаждений. Однако 

существенным фактором защиты человеческого духа от быстрой 

деградации явилось то обстоятельство, что человеческие души 

божественных руководителей имели духовные семена солнечно

го духа или Бога Ваала. Благодаря грехопадению, неоднородность 

человеческого духа земного человечества резко возросла, и еди

ньiй ствол арийского человечества разделился на ряд ветвей. Еди
ный язык также разделился на ряд языков. Телесное уничтожение 

марсианской жизни не привело, да и не могло привести к унич

тожению групповых духов, наработанных растительным миром и 
телесными клеточными организмами Марса, включая и челове

ческие цивилизации. Вместе с переходом Луны на орбиту спутни

ка нашей планеты, стволовые виды земных растений и животных 

получили марсианские прививкии резко повысили разнообразие 

земных видов растений и животных. Арийский ствол земного че

ловечества так же получил прививки групповых духов, нарабо
танных цивилизациями марсианского человечества, и по закону 

божественной троичности разделился на черную, желтую и белую 
подразделы первичной арийской расы. За счет этого неоднород

ность человеческого духа резко возросла и породила сотни язы

ков и десятки сотен различных племен и национальностей. Белая 

арийская раса в свою очередь разделилась на три ветви, одной из 

которых и является ветвь семитских народов мира. Евреи имеют 

к этой ветви лишь то отношение, что когда-то их потомки взяли 

себе семитских жен, так как других женщин для продолжения по
томства Каина и Сифа в месте их обитания не оказалось. 

290 



Вселенские духи, по сути дела, не являются самосотворенны

ми и самостоятельными духами ВселенноЙ. Они порождены пу
тем соединения божественного духа центра земного шара с пер

вородным вселенским духом, который порождает вселенская ма

терия. Все три высших вселенских духа в лице Саваофа, Яхве и 
Иеговы входили в древние времена в телесный дух первых чело

веческих рас. Когда дух Саваофа достиг степени информацион
ной совместимости с божественным духом центра земного шара, 

Бог допустил его в душу человека, и он стал той духовной сущ

ностью, которая образует разум человеческой души. Став разум

ным духом, и осознав свою творческую «самость», дух Саваофа, 
используя нижние духи как подручный материал, приступил к 

творческим экспериментам с человеком. С приходом пятой расы 

Бог максимально сблизил сознание, и разум человеческой души, 

с небожественными вселенскими духами Саваофа, Яхве, Иеговы 

и дьявола. Это позволило им сначала сотворить вымершие и су

ществующие виды человекообразных обезьян, а затем и сотво

рить полностью небожественного человека Адама. Адам являет
ся представителем нового небожественного человечества, так как 

духовные семена его человеческой души не даны от Бога Всевыш

него, а сотворены из духовных сущностей небожественных ду
хов Саваофа, Яхве и Иеrовы. Конечно, ветхозаветный «рай» был 
на поверхности Земли, где имелось достаточное количество зем

ных плодов для пропитания небольшого племени потомков Ада

ма и Евы. При этом не представляет особой ценности местопо
ложение этого земного «рая». Главным для исполнения этого ве

личайшего творческого эксперимента, было требование полной 
изолированности территории земного «рая», небожественность 

поверхности суши и ее недоступность для случайного проникно

вения других арийских племен. 

По этим признакам можно определить, что «раЙ~> был рас
положен на периферии от древних очагов человеческих цивили

заций. При этом здравомыслящие аналитики должны понимать, 

что сами древние цивилизации для усиления их контактов с са

танинско-бесовскими духами дьявола были территориально рас

положены на периферийных областях древнего доисторическо
го государства Туле. Совершенно очевидно, что духовный центр 

этой мировой империи располагался в северных территориях со

временной России. Мои противники мне могут возразить тем, что 

на этой территории нет никаких памятников древней архитек

туры, которые ученые обнаруживают на территориях современ
ного Египта, стран Ближневосточного региона и стран Средней 
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Азии. Но по логике здравого смысла духовный центр божествен

ной империи и не мог быть застроен никакими мегалитически

ми или фундаментальными сооружениями древности, так как для 

исполнения таких капитальных строительных сооружений нужна 

была энергия нечистого духа, которая не могла присутствовать в 

божественном духовном центре мировой доисторической импе
рии. Ведь не только вышеназванные регионы древних цивилиза

ций Африки и Евразии являются периферией по отношению к се

верным территориям современной России, но в последующем и 

так называемые развитые страны Европы также образавались на 

периферии «варварских» территорий и народов российского ре
гиона. Если бы это было не так, то не было бы смысла всем вели

ким завоевателям Востока, Юга и Запада жертвовать миллиона

ми жизней, чтобы захватить эту территорию и поработить ее жи
телей. Вот и последний завоеватель Адольф Гитлер, сначала был 

членом тайного ордена «Туле», где он получил знания о духов

ном значении мировой божественной доисторической державы 

с таким же названием, а потом бросил объединенные силы Евро

пы на захват этой территории и порабощение ее народов. Но если 
Палестину Бог Ваал спланировал передать дьяволу для духовного 

совершенствования, благословленного Мелхиседеком еврейско
го народа, то свою исконную территорию Бог Ваал не спешит пе

редавать во власть духовных сынов дьявола. 

По этой причине Бог Ваал «воздвиг» Иосифа Сталина и сде

лал его исполнителем своей воли. Иосиф Сталин слегка изменил 

богоборческую коммунистическую идею, истребил духовных вра
гов БогаВаала с расчетом за одного сына дьявола семь сынов Отца 

Небесного, как требует того ветхозаветный закон. А затем воссоз

дал, буквально из пепла, прообраз мировой божественной импе
рии Туле и уничтожил силой русского народа духовного сына дья

вола Адольфа Гитлера, и реально спас восточноевропейские на

роды от их национального уничтожения. Вот за это современные 

народы Европы и питают тайную ненависть к народам России, так 

как дух дьявола набрал силу и мощь и снова замыслил покорить 
божественную территорию доисторического государства Туле, 

правопреемником которой является современная Россия. 

Вселенские духи сообщили нам через Ветхий Завет, что со

бытие сотворения Адама и Евы произошло около восьми тысяч 
лет тому назад, и мы должны этому верить как абсолютной исти

не. Подход полного доверия к библейским текстам, является наи

более продуктивным. Ученые-материалисты, читая библейские 
тексты, воспринимают их как «миф», призванный «одурачить» 
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человеческое сознание и заставить читающего этот «миф» чело

века поверить в то, что никогда не происходило в реальной жиз

ни. Доказывать материалисту, что даже материя способна к само

стоятельному мышлению, является пустым занятием. Его даже не 

убеждает тот факт, что все виды животных мыслят и адаптируют
ся к окружающей среде, потому что наделены не только инстинк

тами, но и свободой выбора. Но чем человек отличается от выс

ших животных? Человек венец природы не потому, что он отли

чается по биохимическому составу своих клеточных структур от 

высших животных, и даже не потому, что вес и объем его голов

ного мозга больше, чем у высших животных. Человек является 

мыслящей сущностью, потому что в невидимые духовные центры 

клеточных структур его мозга помещены, уже после физического 

рождения младенца, три невидимых бессмертных духовных семе
ни. Они и образуют душу человека. Человек мыслит не материей, 

а духом. И живет человек для того, чтобы помещенные в его тело 
духовные семена принесли духовный урожай тем духам, которые 

поместили свои духовные семена в человеческий организм мла

денца. Лиши человека хотя бы одного бессмертного семени, и он 
либо умрет, либо превратится в животное. 

Сотворив небожественную душу Адама и Евы, вселенские 

духи фактически привили к благородному божественному дереву 

земного человечества сотворенный собственным творчеством ду

ховный «черенок». Этот «черенок» привился, стал разрастаться и 

приносить своим творцам духовный урожай плодов человеческо

го духа. Причем вскоре вселенские духи убедились, что именно от 
ростков этого привитого «черенка» они и стали получать урожай 

человеческого духа, который полностью совместим с их духовной 

сущностью, и в полной мере обеспечивает их духовный и :r)Зорче

ский рост. Нижний вселенский дух, которого мы называем дья

волом, во все времена окружал земное дерево жизни. Но, он не 

мог к нему приблизиться, так как божественный дух информаци
онно и энергетически несовместим с духом дьявола. А вот побе

ги привитого «черенка» оказались совместимы с духом дьявола, 

и он мог выполнять с ними эксперименты, чтобы эти побеги при

носили больший урожай плодов человеческого духа в его поль

зу. Духовные плоды первичного арийского человечества были не

съедобны для духа дьявола. Ему доставалась от них только кожу

ра, а вот духовные плоды жизнедеятельности потомков Адама и 

Евы, оказались целиком пригодны для пищи духу дьявола. В ре

зультате непродуманных экспериментов по родственному скре

щиванию и большой спешки, некоторые отростки черенка стали 
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уничтожать самих себя, и их пришлось в срочном порядке «выре

зать» с помощью библейского потопа. От Ноя и его сыновей нача

то более обдуманное выращивание небожественных ветвей зем

ного человечества. Совершенно очевидно, что Адам и Ева были 

привиты к семитской ветви земного человечества, и семитские 

народы первичны по отношению к их небожественному потом

ству в лице еврейского народа. Но, вселенским духам важно было 
показать новым поколениям людей, что все дерево земного чело

вечества, от корней и до каждого листочка и веточки выращено 

ими и только ими. Земное человечество ведет свое родословие от 

Сына Божия Первохриста. Каждый человек, хотя и не является 

первородным, по сути своего триединого духовного семени чело

веческой души, по отношению к своему Отцу Небесному, но при
ходится истинным духовным братом Сыну Божию Первохристу, а 

после воскресения Иисуса Христа, все земное человечество стало 

Его духовными братьями и родственниками по духу и крови. 

Ибо человек несет в себе бессмертные семена духа, которые 

принесены на Землю в божественном теле Первохриста. Но разве 

ветхозаветный Адам похож на Сына Божия? Адам показан в биб
лейской истории как лишенный человеческого сознания, совести 

и разума «зомби». Он таким и был, ибо не было в его душе боже
ственных семян, а дьявол соблазнил его принять незрелые семе

на высших вселенских духов, которые и стали центральным ду

хом его человеческой души. Чтобы связать потомство Ноя с арий

ским человечеством, верующие люди сами домыслили, что они 

являются потомками сына Ноя по имени Иафет. Действительно, 

духовные семена Иафета сейчас есть во всем арийском челове

честве. Но они не были в человеческих душах арийских народов 
мира до появления Иафета, а внесены в них через половое смеше

ние потомков Иафета с арийскими племенами. Чтобы найти объ
яснение присутствию на земле большого количества семитских 

народов, не имеющих никакого отношения к царственному роду 

Нахора и еврейскому народу, был придуман ловкий ход изгнания 

сына Авраама Измаила и его матери, египтянки в пустыню. Из

маэлиты были охранным отрядом царственного дома Нахора, а 

затем немногочисленным народом, который был ассимилирован 

еврейским народом после завоевания им территорий Палести

ны, но этот народ не имеет никакого отношения к арабским наро
дам Ближнего Востока. Примирение арабов и евреев невозмож

но, хотя бы потому, что еврейский народ по воле дьявола выкрал 

свое первородство у арабских народов мира. Начиная с Саргона 

Великого над шумереко-вавилонскими народами воцарилась ди-
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настия царей, которых историки считают семитами. После завое

вания еврейским народом святой земли ПалеСТины и Египет был 
захвачен «гиксосами». Там тоже довольно продолжительное вре

мя царствовала династия фараонов, которых историки считают 

семитами. Но так ли это на самом деле? 

Те, довольно объемные исследования, которые мне удалось 
провести, невозможно включить в материал этой книги, так как 

она бы сразу превратилась в многотомную работу, интересную 
только для узкого круга специалистов. Но часть ее результатов 

будут опубликовано в следующей работе под общим названием 
«Эволюция рас» или просто «Эволюция пятой расы земного че

ловечества». Я и так уже очень встревожен тем, что мне никак не 

удается довести до логического конца это исследование и притом 

сохранить ее краткость и ясность понимания для широкого кру

га читателей. Но без некоторого отступления и экскурса в самые 
давние доисторические времена, мне обойти не удастся. Объ
яснение непонятных вещей вы найдете в следующем томе. Суть 

моих исследований заключается в том, что как раз многие шумер

еко-вавилонские цари, начиная с Саргона Великого, а также цари 

Ассирии и гиксосекая династия фараонов Египта, не имеют ника
кого отношения к древним семитам арийской крови, а являются 

земными заместителями дьявола из царственного дома потомков 

Нахора. Доказать это непросто, но анализ древних письменных 

источников, добытых современной археологией, с достаточно на

дежной достоверностью подтверждает этот вывод. Судите сами. 

Древний Шумер, Древний Египет, как и другие древние цивили

зации мира во времена божественных руководителей, человече

ские души которых несли в себе духовные семена солнечного Бога 

Ваала, вовсе не стремились ни к каким завоеваниям или мирово

му господству, а счастливо жили в пределах определенных и ог

раниченных территорий многие десятки и сотни тысяч Лет. Сло
майте в себе ложный стереотип мышления, что двадцать тысяч 

лет назад все будущие люди были обезьянами и бегали по деревь
ям. Не было этого в человеческой истории, не было и в доистори

ческий период, который специально вычеркнут из памяти чело

вечества, чтобы поддерживать ложную иллюзию нашего совре
менного духовного совершенства и превосходства над нашими 

предками. Мы продвигаемся по пути подлости, потери остатков 

совести и всеобщего фарисейства, а наши предки, жившие сорок 

или сто тысяч лет назад, по отношению к нам были совершенны 
как боги в человеческом образе. Ведь природные условия Древ

него Шумера были очень тяжелы для занятия сельским хозяйст-
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вом, никаких рабов не было и в помине, но они соорудили своим 
трудом сложнейшие оросительно-поливочные и дренажные сис

темы, и получали невиданные урожаи даже для современных ген

но-модифицированных культур, полученных с помощью генной 
инженерии. Несмотря на эти очевидные трудности, они осваива

ли свою территорию и не помышляли занять чужую территорию 

или произвести военный набег на Египет, чтобы воспользовать
ся его зерном для собственных нужд. Ведь природные условия со
седней Палестины были в древние времена намного благоприят
нее для возделывания сельхозкультур. Вы думаете, жители Шуме

ра не знали об этом? Знали. Но они и не помышляли завоевывать 

Палестину! 

Что же случилось, что земное человечество вдруг духовно 

озверело и бросилось воевать друг с другом, захватывать и под
чинять себе другие народы и чужие территории, насаждая в них 
невиданный гнет и рабство? Почему сотни «продвинутых по оси 
эволюции» народов Африки, да и других частей света, умира

ют с голоду и не могут обеспечить собственными силами про

изводство продуктов для внутреннего потребления? Если не чи

тать Ветхий Завет, то из исторических источников, случайно не 

уничтоженных врагом рода человеческого, понять причину та

кого всеобщего озверения никак невозможно. Откуда и почему 

появлялись многочисленные «в~рварские» народы при наличии 

культурных очагов древних цивилизаций? Если отвергать теорию 

Ч.Дарвина о переходе некоторых видов человекообразных обезь
ян в племена первобытных людей, то с божественной точки зре
ния объяснить непрерывное появление в Большой Степи все но
вых и новых многочисленных кочевых, примитивн:t>IХ варварских 

народов не так-то просто. Ведь китайская цивилизация не от хо

рошей жизни уже в трет:t>ем веке новой эры построила Великую 

китайскую стену. Значит, действительно, звероподобные коче

вые племена зарождались именно на просторах Великой Степи 

и были настолько воинственны и беспощадны к себе подобным, 

что и причислить их к роду людскому весьма трудно. И только в 

Ветхом Завете мы найдем ответы на все эти нелеrкие вопросы. 

Но в то же время Ветхий Завет нельзя привязывать к конкретной 

истории, которая должна в точности отражать те или иные исто

рические события с абсолютной привязкой к конкретным датам. 
Ветхий Завет - это история борьбы и противостояния, вселен
ских духов, отраженная через призму роста и размножения небо

жественной ветви земного человечества как прямых и косвенных 

потомков Адама и Евы. ,, 
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Перед вселенскими духами стоялиррямо противоположные 

задачи. С одной стороны, они были обязаны обеспечить защиту 
своих духовных детей от преждевременного «опыления» их чело

веческого духа духом арийских народов, которые жили в Древнем 

Шумере, Ханаане и Египте или, проще говоря, уберечь от ассими

ляции «образцы» человеческих душ, наиболее близкие к духу дья
вола. Это были их «элитные>> человеческие души. С другой сто

роны, им надо было срочно создать и размножить менее «бла
городные>> сорта потомков Адама и Евы, чтобы использовать их 
для духовного «опыления» народов Древнего Шумера, Ханаана и 

Египта. Еще до начала путешествия Авраама в ханаанекую землю 

Палестины человеческий дух древних народов Шумера без всяких 

сомнений был значительно «опылею> небожественным духом по
томков Ноя и его сыновей. Свидетельством этого факта является 
то, что одним из богов шумереко-вавилонских народов стал дух 
«Владыки земли» или дьявола. Никакой другой дух, кроме духа 

«Владыки земли» не мог обеспечить строгую изоляцию, защиту 
и сохранность человеческого духа Каина и его потомков от ду

ховной ассимиляции в среде арийских народов Шумера и Индии. 

Только в Индии дух дьявола назывался богом «Шива». Мы знаем, 
что дух дьявола не может контактировать с духом арийских на

родов, но у него для этих целей есть могущественные посредни

ки в лице сатанинско-бесовских духов соблазна и искушения. Вот 
эти духи-посредники дьявол и бросил на шумереко-вавилонские 
народы. Он их использовал, с одной стороны, для защиты своих 

сынов из небожественной ветви земного человечества, а с дру

гой, для растления и разложения человеческого духа царствую

щей элиты этих народов. 

8. Совесть и законы человеческого сообщества,. 
Роль БогаВаала 

Ученые уже давно заметили, что Моисеевым законам Ветхо

го Завета предшествовали законы шумерского царя Хаммурапи, 

который царствовал в (1565-1523) годы до н.э. На этом основа
нии ученые стали ошибочне полагать, что Моисей просто скопи
ровал эти .законы в применении к еврейскому народу. Может это 

и так, но духовная основа для принятия законов Хаммурапи яв

ляется очевидная деградация человеческого духа шумерских на

родов. Сто или тысячу лет до принятия этого свода законов че

ловек шумерской цивилизации руководствовался словесными 

указаниями своих царей и своей совестью. Это было достаточ

но, чтобы люди спокойно жили в обществе и взаимодействова-
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ли с властью и друг с другом. Власть бесконечно любила и до
веряла своим гражданам, а граждане любили свою власть и бес

конечно доверяли каждому слову, сказанному представителем 

власти. По мнению современного развращенного человеческого 

духа, они были nростодушными и наивными «дураками» или не
развитыми рабами, ибо не искали личной выгоды. Но «дурак» в 
понятии русско-украинского классика Николая Гоголя, как и дру

гих классиков русской литературы, это не тупой и до крайности 

глупый человек, а умный человек сверхчеловеческой доброты и 

простодушия. Двойное «ра» в семантике слова «дурак», как раз 

и указывает на то, что это дважды божественный человек, а по
тому и доверчив до такой степени, что не замечает зла и насме

шек более подлых людей своего окружения. Иисус Христос мно

го позже определил это свойство божественного духа, как «нище

ту» духа и сказал, что нищие духом обретут Царствие Небесное. 
Ведь и в наше время большинство из тех людей, которые нико

гда не переступают законы, не делают этого не потому, что боять

ся наказания, а потому что живут по совести и руководствуют

ся своим внутренним духовным законом. Этот внутренний духов

ный закон превыше любых карательно-ограничительных законов 

человеческого сообщества, которые они и никогда не читали. В то 

же время, если nод воздействием соблазна и искушения сатанин
ско-бесовских духов произошла наследственная, или иной какой 
природы, деградация человеческого духа, то такой человек, даже 

зная о возмездии за нарушение закона, все равно при любой воз

можности нарушит закон. При этом он сам и его окружение будут 

очень радоваться и гордится своей ловкостью и изобретательно

стью, если общество не уличит его в преступлении и не воздаст 
возмездия по его заслугам. 

Под благими намерениями, как бы не осудить невиновного, в 
наше время во всех <ЩИВИАизованных» странах созданы практи

чески неработоспособные и крайне забюрократизированные су
дебно-правовые системы, которые к тому же и полностью кор

румпированы. Это не правосудие, а позор и насмешка над истин

ным правосудием. Но каково земное человечество, таково и его 

правосудие. В наше время властвует не истина, а лукавое прав

доподобие истины или ее виртуальное отражение и с этим ни
чего невозможно поделать. Так вот, до царствования Хаммурапи 

подавляющее большинство населения Шумера жило по совести и 

внутренним духовным законам. Оно не нуждалось ни в каком сво

де гражданских законов, зафиксированных в письменном виде. 
Никакие древние народы мировых цивилизаций не казнили и не 
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убивали даже таких «выродков», которые совершали преднаме

ренное убийство или убийство по злому умыслу. Смертной казни 
·. в православной Руси не было еще 800 лет назад. На лицо убийц и 
других иреступников наносили несмываемую «мету», вроде той, 

что «чернеет» на черепе Горбачева, и изгоняли их из общества. 
Это было достаточно, чтобы оградить общество от редких пре
ступников и при этом не ввергнуть саму власть в жестокость дья

вольских беззаконий. Надо особо подчеркнуть, что из-за духов
ного благородства древних жителей Земли, случаи умышленных 

убийств и мщения, были крайне редки. Современные борцы за 
права человека и перманентные демократы, несомненно, назва

ли бы древних жителей генетическими рабами, как они называют 
и считают таковыми коренных жителей современной России. Но, 

дело-то вовсе не в генетическом рабстве, а в божественном на
следственном духе, который с учетом их внутреннего духовного 

закона и совести позволяет им легко приспосабливаться к любой 
земной власти и исполнять гражданские законы, но при этом ос

таваться абсолютно свободным работником Отца Небесного. Та
кой человек на уровне своей человеческой души признает духов

ные ценности выше материальных, а общественные задачи госу

дарства ставит выше своих личных и семейных интересов. Только 

общество духовных подлецов может ставить интересы отдельной 

личности или интересы развращенного меньшинства выше инте

ресов государства, на территории которого выращены эти носи

тели подлого и павшего человеческого духа. В то же время, даже 

после грехопадения, управляющая элита несла в своих челове

ческих душах семена духа Бога «Ра» или Ваала. Такие люди даже 

мысленно не могли думать о кровном мщении, если даже под

лый человек убивал их родственников или совершал попытку их 
убийства, как представителя высшей власти. 

Дело в том, что христианские заповеди Нового Завета не 

только предшествовали Моисееву закону Ветхого Завета, но сот

ни тысяч лет были духовной основой жизни все~ предшествую
щих рас земного человечества. Жизнь человека бесценна, свята и 
неподсудна земной власти. Так же, как неподсуден сотворивший 

земную жизнь Отец Небесный, и всякий творческий дух, получив

ший своими творческими усилиями право посылать свои духов

ные семена в человеческие души. Вспомним, что и для израэлитов 

были обозначены города-укрытия, где убийцы и другие преступ
ники могли найти защиту от родственников тех, кого они убили 

или кому причинили тяжкий вред здоровью, а также нанесли ма

териальный ущерб. Почему так? Да потому, что изгнание израэли-
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веческие души арийских народов, происходит революция и вы

носит на поверхность, в ряды управляющей элиты людей, чело

веческий дух которых максимально деградировав. Всегда, когда 

народы России добивались не только духовного спокойствия, но 

и экономического благополучия, находились подлые соблазните

ли, которые увлекали народ на ложный путь свободы, братства и 

равенства. 

Дорвавшись до рычагов власти, эти духовно деградирован

ные подонки, прикрываясь благими пожеланиями и высокими це
лями, начинали зверски уничтожать всех тех, кто духовно чище и 

совершеннее их самих. Так было не только в России, но и во всех 
странах Европы, переживших революционные потрясения или ре

лигиозные реформы. В первую очередь истребляются либерал-де
мократы и «цивилизованные» интеллигенты, так как они требуют 

от новой власти «гуманности». Вы думаете, Ленин ошибался, ко

гда называл людей науки и творческого труда «дерьмом» и «Гни

лой» интеллигенцией? Отнюдь нет. Интеллигентом невозмож

но стать, не поддавшись сатанинско-бесовским духам, поэтому в 
душе любого не верующего в Бога интеллигента находится зараза 

духовного гниения и разложения. Но где вы видели «гуманную» 

революцию? Новые виды «оранжевых» революций только внеш

не кажутся гуманными, но за ними стоит беззаконие и нелегитим
ность, а затем и перевод незабесовленных людей в разряд второ

сортных. Посмотрите на Украину. Обрел ли ее народ спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне после «оранжевой» нелегитими ой 

смены власти в период правления забесовленноrо интеллигента? 
Или, о какой <<гуманности» можно говорить в Грузии Саакашви

ли? «Гуманными» методами нельзя заставить человека совершен

ного духа стать подонком. Его можно или силой неволи заставить 

присоединиться к двуличным подонкам и работать на духовных 

деградантов, захвативших рычаги власти или перевести в разряд 

обездоленного стада, лишенного собственного человеческого го
лоса. Так всегда происходило во времена всех европейских рево

люций, во времена русской революции и даже во времена ветхо

заветной истории еврейского народа, особенно после смерти царя 
Соломона и раздела единого Израиля на два царства. 

Если говорить о прямых потомках Давида-Соломона, то они 

уже в период до ассирийского и вавилонского «Исходов» подвер

гались жестокому и планомерному уничтожению. Князь Мира 

Сего невзлюбил как Давида, так и Соломона за то, что в период 
их 81-летнего правления Израиль обрел силу как независимое и 
процветающее государство. Не дьяволу, а Иегове построили храм 
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подданные царя Соломона. А к этому времени дьявол уже нена

видел и презирал Иегову, как и высшие духи Саваофа и Яхве. Все 

двенадцать колен Израиля искренне полюбили своих царей Да

вида и Соломона, и полюбили Иегову больше дьявола. В отмест

ку за эту любовь, после смерти царя Соломона в 931 году до н.э. 
дьявол расколол единый Израиль на два царства. Я думаю, что к 

этому времени дьявол уже прекрасно знал, что разделенное в са

мом себе царство обязательно погибнет. Из этого следует, что в 

931 году до н.э. и было положено начало будущей драмы еврей
ского народа. Опасаясь за духовную «чистоту» своих подданных, 

в 722-733 годах до н.э. с помощью царя Ассирии, действовавше
го по приглашению иудейских сынов дьявола, десять из двена

дцати колен были выведены из Израиля вместе с малыми детьми 

и стариками. Израиль прекратил свое существование, а его бого

борческий дух стал элементом мирового рассеяния. 

Осталось государство с названием Иудея, но Иудея не Изра

иль, а значит, и богоборчество этого ослабленного государства не 
имело той духовной силы, которую нес в себе исчезнувший Изра

иль. Примерно через 135 лет после этого, в 587 году до н.э. дьявол 
организовывает «пленение» двух оставшихся колен с помощью 

своего земного служителя царя Навуходоносора, и до основания 

разрушает ненавидимый им храм Иеговы и город Иерусалим. Как 

бы ни утверждали пророки Иудеи в лице пророка Илии и Ели

сея и всех последующих пророков этого драматического периода 

в жизни еврейского народа, но очевидным остается тот факт, что 
это не Иегова наказывал свой любимый и избранный народ, а сам 

Князь Мира Сего. При этом наказывал он одинаково сурово как 

за любовь евреев к Иегове, так и за их любовь к Богу Ваалу, кото

рого в те времена почитали как высшего Бога пракТИ.1.fески все на

роды Северной, Центральной и Южной Европы, будущей Руси

России, Финикии, Ханаана, стран Средиземноморья и Ближнего 

Востока. Бог Ваал имел человеческий образ и представлял собою 
в духовном плане обобщение божественных'руководителей пятой 
человеческой расы, в душах которых были духовные семена сол
нечного Бога Ваала. До грехопадения земного человечества и по

сле грехопадения, эти божественные руководители воплощали в 
себе высшее совершенство человеческого духа. Не только к их ду

шам, но и к их телам, сатанинско-бесонские посредники даже не 
могли приблизиться на близкое рассто,яние. Они были видимы

ми носителями невидимой удерживающей божественной силы. 
Одно присутствие божественного царского рода в очагах древ-
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них земных цивилизаций, делало недоступным эти цивилизации 

для проникновения в нее сатанинско-бесовских духов. 
По этой причине дьявольские эксперименты по грехопаде

нию проводились только с отдельными выродками рода челове

ческого, которые по тем или иным причинам отбивались от циви

лизационных очагов и поселялись там, где не было удерживающей 

божественной силы. Если говорить о «золотом веке» человечест

ва, то «золотой вею> был там, где присутствовали люди, в душах 

которых были семена Бога Ваала. Там не было сатанинско-бесов
ских духов, а значит, и человеческие души их подданных соответ

ствовали по духовным качествам всем десяти заповедям Нагорной 

проповеди Иисуса Христа. После грехопадения, все люди земно

го шара, которые не имели в своих душах семена Бога Ваала, ста

ли рождать греховное потомство. Информация о новом гене не
медленно распространилась по поверхности всего земного шара 

через групповые духи земного человечества, которые хранятся в 

водных ресурсах и атмосфере нашей планеты. Дарвинисты назы

вают этот процесс эволюционным скачком, или процессом, когда 

количество перерастает в качество. На самом деле ничего подоб

ного в природе нет. Первичное грехопадение совершило неболь
тое племя в несколько человек, за счет того, что нечистый дух 

проник в душу их соплеменника и незначительно изменил струк

туру его генома. Если бы Всевышний Бог нашел нужным унич

тожить информацию этого нового гена, то ген был бы информа
ционно уничтожен, и нижнему духу потребовалось бы еще тыся

чи лет, чтобы заново «изобрести» его информационную матрицу. 
Только терпение нижнего духа уже было на пределе. Если бы его 
эксперимент окончился неудачей, то он в очередной раз уничто

жил бы все земное человечество. Бог не разрушил этот новый ген, 

чтобы спасти земное человечество от неминуемой гибели. 

Ну, далее все просто. Каждый вновь рожденнь1й младенец на 
Земле уже имел этот новый ген, а значит, грехопадение заверши

лось за время жизни одного-двух поколений земного человечест

ва. Отмечу только для лучшего понимания вопроса, что пер во на

чально грехопадению подверглись лишь только те люди, в душах 

которых находились духовные семена божественного духа центра 
земного шара и духа Аюцифера. Продолжительность их жизни 

сократилась до 120 лет, в то время как земные носители духовных 
семян Бога Ваала, могли жить 1200 лет и более. У Отца Небесного 
божественный дух центра Земли является самым нижним из семи 

иерархий божественного духа. Сближать человеческий дух с все
ленским духом, и при этом сохранять его божественность, даль-
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ше нет никакой возможности. Вот поЭтому Отец Небесный и до
пустил высшим вселенским духам и дьяволу сотворить духовные 

семена человеческих душ Адама и Евы, человеческий дух которых 

не содержал даже малой искры божественного духа. Их души на
прямую связаны информационной связью с духом дьявола, а че

рез него и с духами Иеговы, Яхве и Саваофа. Ненависть дьявола к 

потомкам Давида и Соломона была столь велика, что для их фи

зического уничтожения, дьявол соблазнил еврейский народ по

сле смерти Соломона пригласить в свою среду волхвов и обору
довать по всему Израилю места поклонения Богу Ваалу. Извест

но, что дьявол отец лжи, но самую изощренную ложь и ненависть 

он проявлял именно к Ваалу и к его служителям, которых Ветхий 

Завет называет волхвами. До захвата части территории Палести

ны еврейским народом, все народы Палестины покланялись Богу 

Ваалу, и десятки высот в ветхозаветных текстах сохранили в сво

их названиях имя этого Бога. 

Противниками Бога Ваала были лишь те народы, которые 

произошли от Авраама. Это измаэлиты, моавиты, аммониты, 

эдомиты и мадианиты. Эти пять народов верили в дьявола, как 

своего личного бога, но называли его разными именами. Молох 

и есть одно из наименований дьявола. Я думаю, что автор книги 

«Невидимая Хазария» Татьяна Грачева невнимательно читала и 

изучала Ветхий Завет и потому спутала Бога-Вседержителя Сол

нечной системы Ваала, который и поныне является главной удер

живающей божественной силой земного человечества и высшим 
представителем Отца Небесного в пределах земного шара, и его 

непримиримого противника Молоха. 

9. Исход еврейского народа из Египта 
Напомню, что от Авраама до исхода евреев .. Из Египта про

шло как минимум 400 лет. Мадиамские священники и служите
ли дьявола Иофор и Рагуил (см. Исх. 2:18,3:1) не только готовили 
40 лет Моисея, но и помогали исходу сынов Израиля из Египта, 
организовывая с помощью своих подчиненных десять «казней» 

египетского народа, в том числе и избиение египетских младен
цев. Насколько надо быть наивным, чтобы поверить в то, что Бог 

Всевышний мог прислать <<ангелов» для убийства невинных мла

денцев. Многие сомневаются, что из Египта вышли 600 тысяч че
ловек еврейского населения. Но Ветхий Завет не мог сообщать от

крытую ложь, тогда бы он не был Ветхим Заветом. Не надо сомне
ваться, в операции исхода участвовали все боеспособные воины 
всех пяти вышеперечисленных народов. Город Аварис перед ис-
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ходом представлял собой закрытый анклав, где жили исключи
тельно потомки Израиля. Перед исходом значительная числен

ность мадианитов, моавитов, исмаилитов, эдомитов и аммонитов 

просочилась в город Аварис и организовала насильственный ис

ход еврейского народа из пределов Египта. Кто же хотел принять 

смерть от руки соплеменника? Вот и вышли все евреи, до единого 

человека, из Египта, о чем скоро и очень сильно пожалели. 

Конечно же, руководил исходом не Моисей, а сами мадиам

ские служители дьявола Иофор и Рагуил, которые были потом

ками царственного дома Нахора и Лавана. После успешного за

вершения этой колоссальной по тем временам по своему размаху 

и по своей сложности военной операции, все пять племен, кото

рые не подвергались «египетскому пленению», отбыли на мес

та своего обитания. Священник Иофор лично встретил Моисея 

и еврейский народ и обучил самого Моисея первичным навыкам 
управления с помощью старейшин, избранных из всех двенадца
ти колен еврейского народа. Умение управлять людьми, нельзя 

вычитать из книг, для этого нужен личный опыт. Вот такой опыт 

и имел служитель дьявола Иофор. За период «египетского пле

На>> израильский народ сильно размножился, что было очень важ

но для целей дьявола. Но, в то же время он невольно «опылил

ся» благородным духом египтян, что вызывало гнев и недоволь
ство дьявола. Евреи в Египте потеряли богоборческую ненависть 

и превратились в аморфную массу, готовую ассимилироваться с 
гойскими народами мира. Этого никак нельзя было допускать. 

Во-первых, нужно было срочно изолировать евреев от осталь
ных пяти племен, которые продолжали быть послушными раба

ми дьявола. Во-вторых, надо было произвести в них внутреннюю 

духовную чистку. Уничтожить тех, которые излишне облагороди

ли свой человеческий дух и тайно мечтают вернуться в Египет, а 

также расставить 12 колен Израиля согласно иерархии таким об
разом, чтобы служители Иеговы в то же время были и самыми 

верными служителями дьявола. Для этих целей и создано было 

тринадцатое колено священнического рода левитов. Это было 

действие расового порядка. Левиты стали наследственными ду

ховными руководителями остальных колен Израиля, посредни

ками и связующим звеном тайного тринадцатого колена Каина. 

Из сорока лет библейских странствований, сам процесс странст

вования длился только три года. 

Пока еврейский народ бродил по пустыням Трансиордании, 

обслуживающий переопал пяти вспомогательных племен стро

ил для еврейского народа первое в их «свободной» жизни гетто, 
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расположенное в долине М озер земли Сеир.-Гетто представАяло 

собой огороженную территорию, выход из которой для рядовых 

евреев был запрещен, а нарушившие запрет карались смертью. 
«Манну небесную», приносил рано утром, обслуживающий пер

сонал царственного рода потомков Нахора-Лавана. Никаких осо

бых чудес не было, но евреям надо же было внушать, что так угод
но богу, и им это внушали не только текстами Ветхого Завета для 

будущих потомков, но и суровым спартанским воспитанием в ус
ловиях полной изоляции от окружающего мира. По сути дела, ка

ждое колено представляло собой отдельный кагал, а старейшины 

кагала подчинялись Моисею и Аарону. Оказалось, что путь к бу

дущему всевластию над арийскими народами мира лежал через 

рабское подчинение Моисею, Аарону и священникам из рода ле
витов. Был сооружен Ковчег Завета, где находился второй вари

ант скрижалей с выбитыми на них заповедями Моисеева закона, 

а также обитал и дух Иеговы. Суровое религиозно-военное вос

питание еврейского народа продолжалось около 37 лет, практи
чески до тех пор, пока не вымерло все то взрослое население, ко

торое видело своими глазами Египет и помнило благородство ее 
жителей. По сути дела это был период полной перезагрузки па

мяти еврейского народа о его египетском прошлом с позитива на 

абсолютный негатив и ненависть. Библия скромно и благородно 

называет этот сорокалетний период жестокого духовного воспи

тания, периодом, когда евреи истребляли из своего человеческо

го духа «рабский дух», полученный ими в Египте. Но, даже и тща

тельно отфильтрованные тексты Библии не могут скрыть, что вы

травливался из евреев дух сострадания, жалости и сочувствия, а 

насаждался дух ненависти и бескомпромиссной жестокости к не

еврейским народам Ханаана, к их вере, к их богам, как главным 

врагам Иеговы и еврейского народа. .. · 
У дьявола один день как тысяча лет у земного человечества. 

Он дух, лишь частично воплотившийся в Каина и его потомков 

за счет того, что занял место подсознания их человеческих душ. 

Как дух, он не умирает со смертью каждого своего земного замес

тителя, а передает освободившийся дух новым поколениям по

томков Каина. Сейчас дьявол настолько увеличил свою творче

скую мощь, что самостоятельно может изготовить собственное 

бессмертное семя человеческой души. Но чтобы человек не умер 
или не сошел с ума, надо чтобы два друrих семени человеческой 

души, не только были совместимы с семенем дьявола, но и не 
были уничтожены семенем дьявола во время земной жизни чело

века. Например, последние годы жизни Ленина, свидетельствуют 
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о том, что семя дьявольского духа уничтожило два друrих семе

ни. Это и стало причиной умственной слабости Ленина, а затем 
и его смерти в сравнительно молодом возрасте. Жизнь греховно

го земного человечества наращивает творческую силу духа дьяво

ла по экспоненциальному закону, за счет прямой и обратной ин

формационной связи с подсознанием подавляющего большинст
ва земного человечества. Но так было не всегда. Накопительный 

информационный файл дьявола значительно пострадал и частич
но разрушился после того, как четвертая человеческая раса была 

телесно уничтожена примерно 850 тысяч лет тому назад. С помо
щью мощнейшего оружия, неизвестного современной науке, были 

уничтожены святые праведники четвертой расы. Их телесный дух 

поступил в адскую область дьявола и провел там «четвертую вой
ну», уничтожив большую часть антибожественной дьявольской 

информации. Дьявол прекрасно помнил, что первые божествен
ные руководители пятой арийской расы были настоящими «Сы
нами Божьими», которые несли в своих душах семена солнечного 

духа Бога Ваала. В радиусе нескольких десятков и даже сотен ки

лометров их человеческий дух разрушал антиинформацию сата

нинско-бесовских духов дьявола и превращал их в нейтральный 

ангельский дух, лишенный всяких соблазнов и искушений. Дья

вол мог пылать гневом и истекать ненавистью, но даже в облас

ти своей абсолютной власти над живыми организмами, в облас
ти земной атмосферы, дьявол был бессилен причинить реальное 

зло «Сынам Божьим» или заразить их человеческий дух плевела

ми лжи, зла и ненависти. 



Глава Xl 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ КЛЮЧИ И ШИФРЫ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Как известно, Сын Божий Иисус Христос, сотворенный выс

шими вселенскими духами Саваофа, Яхве и Иеговы, сразу же по

сле рождения был отконвоирован на территорию Египта, в зем

лю Гесем. Там, в период «египетского пленения» на «Холме иуде

ев» стояли дворцы патриарха Израиля, визиря фараона Иосифа 
и дворцы его одиннадцати братьев и основателей колен дома Из

раиля. Рядом был расположен город Аварис, где компактно про

живали все двенадцать колен рядовых израэлитов. Вот это дли

тельное и компактное проживание небожественного народа «очи
стило» «Холм иудеев» и прилегающую территорию от остатков 

божественного духа древних династий фараона и сделало возмож

ным построить на этом месте священником дьявола Онией 111, в 
165 году до н.э. точную копию иерусалимского храма. Вот только 
духовным «царем» этого храма был уже не Иегова, а сам дьявол. 
Важно понять, что храм был построен на территории, очищенной 

от Святого Духа Бога Ваала. Вот туда и привели Пресвятую и Пре

чистую Деву Марию вместе с Богамладенцем Иисусом из Вифлее

ма, сразу же после рождения Иисуса в яслях для скота на окраине 

Вифлеема. Именно там и воспитывали Иисуса Хrжста служители 

дьявола в строгом повиновении и полной изоляции около 30 лет. 
Все это время, и даже во время своего земного трехлетнего ел уже

ния, Иисус Христос постоянно находилсs_~ под воздействием сата

нинско-бесовских духов. Если бы Он силой своего божественного 

духа уничтожил хоть малую часть сатанинско-бесовских духов, то 

Его бы физически уничтожили еще в Египте, не дав возможности 

провозгласить новые заповеди и стать основоположником миро

вой христианской религии. Тайна Христа заключается в том, что 

дьявол принимал Его за Мессию Иеговы, а не за Мессию Отца Не

бесного. И причина такого ошибочного вывода заключалась в том, 
что человеческий дух Иисуса Христа был «неспособен» уничто

жать сатанинско-бесовские духи. 
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1. Тайна души «Сына человеческогО>~ Иисуса Христа 
Сатанинско-бесовские духи готовятся за счет использования 

духовной и творческой энергии дьявола. Всякий, кто уничтожа

ет сатанинско-бесовские духи и превращает их в ангельские духи, 

наносит вред дьяволу и становится его врагом. Особенно ощу
тимый вред сатанинско-бесовским духам дьявола наносят пра
вославные монахи. За это их иногда и подвергают ритуальным 

убийствам носители сатанинских духов. На самом деле челове
ческий дух Иисуса Христа впитывал в себя сатанинско-бесовские 

духи и держал их определенное время в духовной изоляционной 

оболочке. Оставшись наедине в пустынном месте или во время 
молитвы, Иисус Христос отпускал или изгонял из Себя сатанин
ско-бесовские духи без всякого их повреждения. У дьявола соз
давалось впечатление, что человеческий дух Иисуса Христа впи

тывает в себя сатанинско-бесовские духи, а значит, и сам Он ста

новится служителем дьявола. Был случай, когда Иисус Христос 

«переселил» бесовские духи из души человека в стадо свиней и 

то стадо утонуло в озере. Только сверхнаивные люди могли по

думать, что вместе со свиньями погибли и бесовские духи. Ии

сус Христос «Пошутил» с дьяволом. Он продемонстрировал ему, 

что может вкладывать в сатанинско-бесовские духи любую анти

информацию. Свиньи, вопреки закону самосохранения собствен

ной жизни, стали зомбированными роботами и отважно броси
лись в озеро. Дьяволу как раз и было нужно от Иисуса Христа, 
чтобы он использовал свою божественную силу для превраще
ния гойских народов в зомбированных роботов, подобных этим 
свиньям. Иисус Христос уничтожил свиное стадо, но не подверг 

информационному уничтожению ни одного беса, как в этом слу

чае, так и во всех остальных случаях, когда он освобождал людей 
от различных бесовских духов. Он этого не делал, потому что не 

хотел раньше времени стать духовным врагом дьявола. 

Я думаю, что при жизни Иисус Христос и не мог силой сво

его человеческого духа превращать сатанинско-бесовские духи в 

ангельские духи. Хотя в будущие христианские времена, Святой 
Дух Иисуса Христа наделил такими способностями каждого ве

рующего христианина. Святой Дух Иисуса Христа во время Его 

земной жизни был надежно изолирован защитными оболочками 

духа Аюцифера. Дьявол видел вокруг тела Христа при его зем
ной жизни только дух Аюцифера. И сделано это для того, чтобы 

ввести в заблуждение дьявола, и убедить его, что при «правиль
ном» и мягком обращении с Иисусом Христом земных служите-
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лей дьявола, Иисус Христос может стать главным помощником 
дьявола в его богоборческих делах. Этот вывод подтверждается 
и реальными фактами использования Святого Духа, только по

сле воскресения Иисуса Христа из мертвых. В то же время факт 
тридцатилетнего нахождения Иисуса Христа в окружении сата

нинско-бесовских духов, которые сами не были разрушены и не 

сумели принести вред совершенному человеческому духу Иису

са Христа, позволяет сделать некоторые глобальные выводы. Во

первых, подтверждается истина, что Сын Божий Иисус Христос 

не был представителем божественных династий арийского чело

вечества и не имел в своей душе семени Бога Ваала, которое раз

рушающе действует на сатанинско-бесовские духи дьявола. Во

вторых, становится очевидным факт сотворения Иисуса Христа 

высшими вселенскими духами Саваофа, Яхве и Иеговы из собст

венной духовной сущности, информационно совместимой с ду
хом дьявола. 

Если представить, что Отец Небесный послал бы в Вифлеем 
одного из божественных руководителей первичного арийского че

ловечества, жившего 700-750 лет до рождения Иисуса Христа, то 
после его рождения человеческие души всех без исключения иу
деев в радиусе 200-300 км от Вифлеема тут же очистились от са
танинско-бесовских духов, и эти иудеи стали бы самыми святы

ми праведниками из всех праведных людей арийской расы. Точ

но также, если бы этого гипотетического Богамладенца внесли в 

Египет и принесли в тайный храм дьявола, то богоборческая ан
тиинформация священников и жрецов дьявола была бы немедлен
но разрушена. Все эти священники или умерли, или превратились 

в нищих духом юродивых и блаженных, навсегда позабывших, что 

они были служителями дьявола. Этим примером я подч14ркнул 

разницу между божественными руководителями первочеловече
ства и представителями Отца Небесного, которые через духовное 
семя БогаВаала имели непосредственную информационную связь 

с центральным божественным духом Солнца и Иисусом Христом, 

который вплоть до своего крещения водой Иордана был инфор
мационно связан только с высшими вселенскими духами Иеговы, 

Яхве и Саваофа. После крещения Иису~ Христос получил инфор
мационную связь и с Отцом Небесным, но эта связь осуществля
лась не через духовное семя Бога Ваала, а через духовное семя цен

трального божественного духа земного шара. 

Возникает вопрос, а мог бы Отец Небесный прислать наЗем
лю не Иисуса Христа, а одного из своих представителей, которые 

руководили первочеловечеством пятой расы? Конечно, Он не мог 
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этого сделать, так как к моменту прихода Иисуса Христа дьявол 

обрел огромную власть над земным человечеством, а главная на

дежда на еще большую власть связывалась непосредственно с ев

рейским народом. Рождение в Вифлееме Мессии, подобного ру

ководителям первочеловечества, немедленно ассимилировало бы 
всех евреев Иудеи в лучшую арийскую нацию. Ясно, что на планах 

дьявола был бы поставлен запрещающий крест, а в ответ на это 

дьявол тут же приступил к уничтожению всего земного челове

чества. Надо всегда помнить, что в каждый исторический момент 

земное человечество буквально ступает по лезвию ножа. Вот по

этому я и не призываю всех людей земли отвернуться от дьявола 

или ненавидеть его, как врага рода человеческого. Христианин и 

мусульманин по природе своей человеческой души не может лю

бить дьявола как Иисуса Христа или Аллаха, но он может и обя

зан уважать дьявола как достойного противника и противостоять 

ему не злом и насилием, а истиной логики и разума. Те, которые 

сознательно служат дьяволу, пусть и продолжают свое небожест

венное дело. Но, им надо помнить, что за превышение своих пол

номочий и излишнее усердие, дьявол даже излюбленного сына, 
на которого он делал ставку как на мирового диктатора, безжало

стно уничтожил. Речь идет о царе Ироде Великом. Через год-два 

Сенат Рима должен был избрать его императором Римской импе
рии. Он уже и город построил, как свою будущую столицу недале

ко от Иерусалима, на берегу моря. И соответственно назвал этот 
.город Кесарией. Но, то, что замышляет дьявол, знает и Бог Ваал. 

Он раньше времени подослал к Ироду Великому волхвов, кото

рые сообщили ему о рождении Богомладенца, хотя сам факт ро

ждения совершился только через два или три года. Ирод пришел 

в великое волнение. Его посланники и тайные агенты не обнару

жили ничего подозрительного. И тогда Ирод приказал на всякий 

случай умертвить всех младенцев, рожденных в это время. Один 

из этих умерщвленных младенцев был духовным «феноменом», в 
душе которого было помещено семя дьявола. Ирод Великий ока
зался в своем усердии преступником перед дьяволом. По закону 

Моисееву, который был дан еврейскому народу не Иеговой, а дья

волом, сам дьявол и умертвил Ирода Великого. Как после этого 

дьявол должен относиться к Богу Ваалу? 

2. Фил.ософские размышл.ения 
Из этих примеров становится ясной и причина ненависти 

дьявола даже к деревянным, железным или золотым изображе

ниям бывших божественных руководителей арийского челове~ · 
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чества, обобщенных под именем Бога Ваала. <;огласно научным 
данным никакой Руси, как государственного образования до хри

стианской эры не было и в помине. Но река Волхов протекает по 

этой территории и соединяет озеро Ильмень с Ладожским озе

ром, а на Ладоге расположен остров Валаам. Центром этой свя

той земли является Валдайская возвышенность. Все народы этой 

территории покланялись Ваалу (Валу или Велесу) и тем самым 
сохраняли святость и совершенство своего божественного духа. 
Человеческий дух аборигенов этой территории обеспечивал на
дежное противостояние проникновению в их человеческие души 

сатанинско-бесовских духов соблазнов и искушений. Именно, с 
Ладоги «языческий» князь Святослав начал свое победное шест

вие по уничтожению дьявольской Хазарии. Судите сами. Валдай

ская возвышенность или Валдай в своем названии имеют корень 

«вал», а значит, обозначают место Бога Ваала. Финикийцы на

зывали Солнце «Ваал-Самен», что переводится, как Господь не

бес. Христиане потеряли букву «О> и nревратили слово «Самею> 

в слово «Аминь». Но важно не то, как звучит это слово, а важ

но какое понятие вкладывает христианин в слово «Аминь». Ко

гда я произношу в конце молитвы троекратное слово «Аминь», то 

внутренне прошу Бога Ваала утвердить, благословить слова моей 

молитвы и передать ее Иисусу Христу и Отцу Небесному. Иисус 
Христос далеко в Царствии Небесном, а Бог Ваал всегда рядом. 

Он усль1шит и передаст слова моей молитвы по назначению. Я и 

свечу или лампаду зажигаю для того, чтобы через пламя осуще
ствлялась всnомогательная информационная связь моего слабо
го человеческого духа с духом Бога Ваала как посредника Иисуса 

Христа и Отца Небесного и исполнителя их воли в nределах Сол

нечной системы. 

Название острова Валаам на Ладожском озере по~остью 

совпадает с ветхозаветным именем волхва Валаама, который 

сконструировал будущее еврейского народа на многие тысячеле

тия вперед. Не только река Волхов, но и река Волга так или иначе 

своим названием связаны с Ваалом, как когда-то 'существующим 

во плоти и крови живым человеком, у которого одно из трех се

мян его человеческой души принадлежало солнечному нетварио

му божественному духу, расположенном в центре тяжести Солн

ца. Когда-то, долго проживая на этой территории, Ваал напитал 

своим духом эту почву. Почва и до настоящего времени укреп

ляет духовную стойкость тех людей, которые из поколения в по

коление живут на этой территории независимо от их националь

ной принадлежности. Я полностью согласен с расnространенным 
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мнением, что понятие «русский» лишь в слабой степени связано 
с какой-либо конкретной национальностью. Эти споры, являем

ел ли мы скифами, славян<tми или россами до сих пор не стихают, 

но они ничего не прояснят в понятии «русский», если даже уче

ные придут к единому мнению. Мы одновременно скифы, славяне, 

россы, монголы, потомки Иафета и еще сотни других племен и на

циональностей, которые в своем рассеянии случайно или по воле 

вселенских духов попали на эту священную территорию. Духов

ную стойкость народам России придает не какой-то конкретный 

национальный дух российского народа, а сама почва и террито

рия проживания этого вселенского национального конгломерата. 

В научном мире материалисты-ученые повсеместно распростра

нили и утвердили в качестве аксиомы, не требующей никаких до

казательств, идею о том, что древние люди были беззащитны про

тив сил природы, наивны и глупы. Вот по своей глупости, наблю
дая, что от солнечного тепла произрастают все растения, дающие 

человеку пищу и саму жизнь, они и обоготворили Солнце. А мы, 

умные ученые-материалисты, разобрались и обнаружили, что на 
Солнце очень жарко и жизни нет, а значит, и нет там Бога. 

Кроме того, таких светил, подобных нашему Солнцу в на

шей Галактике и во Вселенной видимо-невидимо. Неужели на ка

ждой живет Бог? Этого просто не может быть, а Солнце рядо

вая звезда, где происходят процессы теплообразования подоб

ные термоядерным процессам, но только почему-то Солнце не 

разваливается на куски, а строго самоуправляется по неизвест

ным законам, да еще и обеспечивает синхронное орбитальное пе
редвижение вокруг себя всех планет Солнечной системы. Вывод 

ученых по поводу Солнца однозначен и не подлежит обсуждению. 
Это самосотворенное материальное тело, которое «погорит» тер

моядерным пламенем несколько миллиардов лет и nревратится 

тоже в материальное, но холодное тело. То, что Солнце облада

ет разумом Всевышнего Бога, любой материалист отвергнет как 
выдумку и фантазию или сумасшедшего или абсолютно не све

дущего в делах науки, и необразованного религиозного фанати

ка. Разобравшись с духовной сущностью и с духовной структурой 
Вселенной, осмелюсь заявить, что наши древние предки нисколь

ко не ошибались. Они видели в реальной действительности «Сы

нов Божьих», в человеческих душах которых находилось духов

ное семя солнечного Бога Ваала, а вокруг головы светился реаль

ный защитный духовный нимб, нетварный свет которого ничего 

не поджигал, но уничтожал сатанинско-бесовские духи на многие 

сотни километров от места нахождения «Сына Божия». И nервая 
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династия божественных руководителей Егип~ тоже принадле

жала к поколению арийского первочеловечества, почему дьявол 

длительное время был бессилен проникнуть в духовное ядро еги
петской цивилизации. 

Ошибаются и сильно ошибаются материалисты-ученые, вос

принимающие по своей духовной недоразвитости звезды и наше 

Солнце, как вселенские печки, которые неизвестно кем и для ка

ких целей когда-то зажжены, и которые, конечно же, потухнут, но 

это будет очень нескоро. А значит, и беспокоится не о чем. При

митивизм такого мышления понятен всякому непредвзятому и 

здравомыслящему человеку. Без полной информации обо всех 
процессах, происходящих на небесных телах Солнечной системы, 

без непрерывной корректуры всех внутренних процессов на ос
нове высшего разума, который умеет не только собирать инфор

мацию, но и использовать ее для управления, никакая звездно

планетная система не могла бы существовать почти 5 миллиардов 
лет. Поверить в то, что условия земной жизни, содержащие сотни 

тысяч строго ограниченных и непрерывно меняющихся динами

ческих параметров, поддерживаются и регулируются сами собой, 

может только медалекий по разуму человек, который пытливо и 

глубоко проник в какую-либо частность, но за этой частностью 

не видит целого. Материалист самого высокого ранга не может 

разумно и логически безупречно объяснить не только цель и на

значение земного человечества, но он не может объяснить и цель 

собственного земного существования. В то же время любой ис
тинный христианин, мусульманин или иудей легко и просто объ

яснит цель существования земного человечества и каждого чело

века по отдельности. Все эти миллиарды миллиардов звездных 

печек как раз и работают для того, чтобы истребить энергию ма
терии и nревратить эту энергию в первородный дух как J;4.авную 

пищу и основной исходный продукт для вселенского дерева жиз

ни. Духовный носитель семени дьявола и как бы материалист до 

мозга костей, которого звали Ленин, говорил, что материя пер

вична, а дух вторичен. 

Но, во-первых, этой фразой он признавал наличие духа, как 

нематериальной информационной сущности. А, во-вторых, дух, 
который выделяется из материи, не несет в себе божественной 
информации, так как по своей остаточной энергии является не

чистым духом. Конечно, всякий материалист, в том числе и Ле

нин, является осознанным, вольным или неосознанным, неволь

ным работником дьявола. Задача дьявола и заключается в том, 

чтобы этот нечистый вторичный дух не nолучил божественной 
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информации, а был наделен земными помощниками дьявола лжи
вой антиинформацией и навсегда остался собственностью дьяво
ла. Первичный дух Бога-Отца внесен в планетную жизнь через 

жертву Бога-Сына, а божественная информация Святого Духа, 

который в виде бессмертных семян присутствует в душах челове
ческих, очищает дьявольскую антиинформацию вторичного духа 

и превращает его в первичный, божественный и бессмертный дух, 
как главную собственность Саваофа - Аллаха, Иисуса Христа и 
Отца Небесного. Жизнь, во всем ее многообразии видов, и пере

рабатывает вселенский дух в божественный дух разных иерархий. 
Жизнь необходима для стабилизации и приведения в гармонич
ное состояние смертной Вселенной. Она является нижней струк

турой и помощником Бога Всевышнего в Его трудной непрерыв

ной творческой работе по стабилизации Вселенной, подпитке и 
поддержании информационной полноты и интеллекта Солнца и 

звезд на должном уровне. Кроме того, жизнь формирует через че

ловека и передает в Царствие Небесное главную ценность этого 
смертного мира: бессмертные плоды урожая человеческого духа. 

Этот дух станет основой для будущего бессмертного человечест
ва, а также телом и душой Творца Вселенной, которого я называю 

Отцом Небесным не от Мира Сего. 
Дьяволу есть за что ненавидеть не только самих руководи

телей пятой расы земного человечества, но и их образы, кото

рые с легкой руки подручных дьявола люди называют «идолами» 

или «языческими» изображениями несуществующего Бога Ваа

ла. Если бы Ваал был выдумкой человеческого разума и ложным 
Богом, то Он был бы безразличен для дьявола и Иеговы. Но не
мало текстов Ветхого Завета посвящено борьбе Иеговы и дьяво

ла с волхвами Бога Ваала. Почему так бескомпромиссно и жесто

ко уничтожались волхвы, проникающие на территорию Израиля? 

Потому что длительный контакт с ними евреев мог привести к 

духовной ассимиляции сынов дьявола и Иеговы с арийскими на

родами Палестины. Тексты Ветхого Завета с описанием истреб

ления волхвов и «идолов» Ваала являются прямым доказатель

ством того факта, что до Адама и Евы вся духовная власть над 
земным человечеством принадлежала божественным руководи

телям, которые сами себя считали духовными сынами солнечно
го Бога «Ра» или Ваала. Не надо забывать, что Ветхий Завет напи
сан не для гоев, а для духовного воспитания еврейского народа. 

Если мы признаем, что тексты Ветхого Завета написаны от име

ни Бога Всевышнего, то тем самым мы признаем дьявола за Бога 

Всевышнего и становимся «Приемными детьми» дьявола. Ведь и 
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в наше время, дьявол, стремясь сотворить Мащиаха, берет за об

разец божественных руководителей первочеловечества. От одно

го их присутствия люди становились верующими и до конца дней 

своих славили солнечного Бога Ваала. Подданные божественного 
руководителя добровольно исполняли каждое его слово как без

условный приказ, и при необходимости с великой радостью от
давали свои жизни, чтобы исполнить его словесное приказание. 

Но этими же чертами должен обладать и будущий Машиах. Не 

сила страха или принуждения должна подчинить народы Земли 

Машиаху, а его внутренняя духовная сила, приданная ему от духа 

дьявола, должна добровольно подчинить народы Земли его воле. 
Первичность Бога «Ра» не требует особых доказательств. От 

корня «Ра» образованы тысячи слов разных языков мира. Арий

ские Боги Древней Индии Рама и Брама, а также Парабраман 

имеют в своей основе корень «Ра)), А разве в названии религиоз

ного поста мусульман не присутствует это слово? Как по друго

му расшифровать слово «Рамадаю), если не принимать в расчет 

древнеиндийского Бога Раму? Слово «мамю) можно трактовать 

как женское начало двойной порождающей силы. Во-первых, ду

ховная передача наследственных признаков от матери к ребен

ку, а, во-вторых, как передача телесных признаков от матери к ре

бенку. В этом смысле слово «Рама)) или «Брамю) обозначает тако
го реального человека доисторической эпохи, который порожден 

духом Бога «Ра» без участия земного мужчины. Аналогом тако

го богочеловека в христианстве является Сын Божий Иисус Хри

стос. Иисус Христос по отношению к богочеловеку «Браме)) вто
ричен, но для сегодняшнего, греховного земного человечества Он 

является первичным духом, как «Брамю) был первичным духом 

по отношению к безгрешному человечеству пятой человеческой 

расы. Его значение для Вселенной не менее значимо, чечаначе

ние «Брамьш. Если «Брамр> сотворил первичный Бог «Ра», как 

посланник и творящий дух Отца Небесного, то Сына Божия Ии

суса Христа сотворили внутренние вторичные духи Вселенной, 

которых мы называем Саваофом, Яхве и Иеговой. Нет никакой 

трудности и в расшифровке смыслового понятия «Парабрамаю>. 
Оккультисты и каббалисты всех времен и народов всячески ис

кажали смысл этого понятия, превращая Его в информационный 
абсолют, который развернул Вселенную и запустил вселенские 

процессы, а затем самоустранился, и как бы со стороны наблюда
ет, что из этого получится. Вторая версия, что «Парабрамаю) рас

творился в созданной им Вселенной, тоже не выдерживает крити

ки с помощью логики человеческого разума. Это ложь и соблазн 
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дьявольского духа. «Парабрамаю> - это папа и мама Бога «Ра», а 
значит, папа и мама Бога Ваала. «Парабрамаю> и есть тот Творец 

Вселенной не от Мира Сего, которого в христианской религии мы 

называем Отец Небесный. 
Значит ли это, что мы должны отказаться от христианства и 

приникнуть к истокам древней религии арийского человечества? 

Нельзя дважды войти в одну и ту же воду, и нет никакого смыс

ла возвращаться к древнеарийской религии, которая до неузна

ваемости искажена духом дьявола, и сейчас больше работает на 

дьявола, чем на Отца Небесного. Начало этой первичной религии 
было положено в виде «Божественного Откровения», тогда, когда 
земное человечество было безгрешно и не контактировало с сата
нинско-бесовскими духами дьявола. Но первые же контакты гре
ховного земного человечества с сатанинско-бесовскими духами 

дьявола разрушили сначала «Божественное Откровение», а затем 

и первичную религию пятой человеческой расы до ее полной про

тивоположности. Современный талмудический иудаизм и явля
ется прямой противоположностью первичной религии пятой че

ловеческой расы. Собственно говоря, дьявол и добивается того, 
чтобы все люди земли приняли талмудический иудаизм или его 

упрощенные формы в качестве мировой религии, как духовной 
противоположности древнеарийской религии. Той религии, ко

торая была духовным фундаментом мировой божественной им

перии Туле в пределах от Колымы и до Кольского полуострова 

на Севере и от Сахалина и до Сахары на Юге. Известно, что бук

ва «а>>, поставленная в начале любого слова меняет смысл этого 
слова на его антипод, как и сама частица «антю>. Так арамейские 

народы Палестины могли быть только такими народами, которые 

отвергли истинного Бога «Раму», и приняли в качестве божества 

его антипода, почему и сами стали не «рамейцамю>, а арамейца

ми. Абрам - это человек, который является духовным антиподом 

«Брамана». Он не поклоняется истинному Богу Браме, а значит и 

несет в себе небожественный человеческий дух. Как бы ни были 
духовно совершенны божественные руководители пятой расы, но, 
умирая телесно, они уже не могли воскреснуть и явится в телес

ном образе человека, подобно тому, что совершил Христос с по
мощью творческих возможностей высших вселенских духов. Но 

Христос, в отличие от божественных руководителей пятой расы, 

не нес в своей душе семени духа Бога Ваала, и поэтому не имел 

такой духовной силы, чтобы в Его присутствии всякие люди до 
конца дней своих становились верующими и преданными Иисусу 

Христу, готовыми отдать свои жизни за жизнь своего божествен-
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ного Учителя. Об этом с неумолимой л,остовернос'IIЬю свидетель

ствует нам Новый Завет и поведение учеников Иисуса Христа во 

время Его земной жизни. И это свойство, является фактом, кото
рый будет исследован в следующих главах этой книги. 

Само слово «раса» можно расшифровать как рассеяние на 

Земле носителей божественного солнечного духа Бога Солнца 
«Ра». Отсюда дьявол и потомков Адама и Евы, как вторичную не

божественную ветвь, подверг и продолжает подвергать рассея

нию среди разных племен и национальностей арийских рас че

ловечества. Отец Небесный и Его представитель Бог Ваал шли 

навстречу вселенским духам, и последовательно снижали боже
ственную чистоту человечества пятой расы, в том числе, и посто

янно, сокращали количество людей, которые несли в своей чело

веческой душе семена Бога Ваала. Их потомки в новых поколе

ниях царственных родов первочеловечества, уже не были столь 
духовно совершенны, как их предки, и обладали меньшей удержи
вающей силой, что позволяло сатанинско-бесовским духам дья

вола подходить к людям на периферии цивилизаций и даже про

никать в их духовные центры. 

3. Человеческие жертвоприношения 
как способ расового отбора 
Примеры вышесказанному можно найти на Американском 

континенте. Высочайшие цивилизации там существовали, о чем 

остались не стираемые временем археологические памятники ме

галитических сооружений. Сами творцы цивилизационных оча

гов исчезли, потому что в их духовные центры проникли сатанин

ско-бесовские дьявольские посредники и внесли в них антиин

формацию деструкции и разрушения. Божественные жизненные 

наследственные системы, превратились в антисистемы собс'lвен
ного уничтожения. Главным способом уничтожения духовно чис

тых инепорочных людей был вовсе не военный конфликт с дегра
дированными периферийными племенами очагов цивилизаций, 

и даже не военные конфликты между очагами циви~изаций, а че
ловеческие жертвоприношения. 

Не кто-нибудь посторонний, а жреческие касты уничтожили 

древние народы Американского континента. Человеческое под

сознание жрецов без защиты Бога Ваала было напитано плевела

ми дьявольской антиинформации, и они работали как реальные 
телесные бесы. Ведь даже жалкие свидетельства, которые не ус

пели уничтожить европейские конквистадоры, говорят о том, что 

;\ля жертвоприношений отбирались не больные, а самые духов-
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но чистые и непорочные молодые люди или младенцы. Ежеднев

ное массовое убийство невинных жертв не вызывало никаких 
возражений со стороны рядовых граждан американских цивили

зации, а воспринималось сознанием и разумом их человеческих 

душ как объективная необходимость. Разум и сознание безмолв
ствуют, и воспринимают любую человеческую мерзость как необ

ходимость для нормальной и «счастливой» жизни всей цивили

зации, если подсознанием человеческих душ управляют не цен

тральные божественные семена, а сатанинско-бесовские духи 

дьявола. О человеческих жертвоприношениях, как главном спо

собе разрушения и деградации человеческого духа арийских пле
мен и национальностей мы поговорим отдельно. Ничего не ска

жешь. Это гениальное изобретение дьявола, которое действует 
и сегодня в сатанинских сектах, о чем, вероятно, известно чита

телям этой книги. А разве «святая» инквизиция в средневековой 

Европе действовала не с молчаливого согласия и одобрения боль

шинства европейского населения? Инквизиция нашла частичный 

отпор только в среде германских народов. Это понятно, так как 

дух норманнов до сих пор благотворно влияет на их человеческие 

души. При этом у человеческих жертвоприношений древних аме

риканских цивилизаций и у средневековой европейской инквизи

ции были одни и те же духовные задачи. Инквизиция прекратила 
свою работу не потому, что европейские христиане «прозрели», а 

потому что она полностью исполнила свою задачу и завершилась 

великой Французской революцией. Без инквизиции всякая рево

люция с убийством монарха была бы немедленно обезглавлена. 
Но почему на американском континенте люди древних ци

вилизаций так быстро помались соблазнам и искушениям сата
нинско-бесовским духов дьявола, и безропотно дали уничтожить 

себя своим управляющим жреческим кастам, а люди древних ци
вилизаций Китая, Индии, Шумера, Вавилона, Палестины и Егип

та оказали им достойное сопротивление, сохранившись в весь

ма деградированном виде до нашего времени? Причин несколь

ко, но главная из них заключается в том, что родиной новой ветви 

земного человечества в лице Адама и Евы и их потомков стала 

Азия. Отец Небесный с помощью Бога Ваала задержал присутст
вие на этих территориях носителей духовных семян Бога Ваала, и 

они создали удерживающую силу для противодействия сатанин

ско-бесовским духам дьявола. По косвенным данным историче
ских источников, на американской земле, в районе современно

го государства Перу, высадился марсианский Машиах и его окру

жение, после того как он уничтожил всякую клеточную жизнь на 
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планете Марс и планете Луна. Через некоторо~ремя сам марси

анский Машиах, его помощники и сотрудники, потеряли телес

ные оболочки и стали бестелесными демонами, упоминаемые в 
«Каббале» как творящие сефироты и боги. Но поверхность аме
риканского континента впитала в себя их телесный дух небоже
ственной природы, что значительно облегчило работу дьявола 
по деградации человеческого духа древних цивилизаций Амери

канского континента. Творческую работу по созданию небожест
венной ветви земного человечества вселенские духи с участием 

дьявола вели параллельна в Азии и на американском континенте. 

Совершенно очевидно, что пораженпая марсианским Машиахом 

территория Американского континента, обеспечивала полновла
стие сатанинско-бесовских духов дьявола во всех древнеамери

канских цивилизациях. По этой причине эта земля и наречена 

именем «Америка», как земля «А-Меру», духовно противополож

ная священной горе Меру, которая располагалась в районе совре

менного Северного полюса. 

Вселенские духи были полностью уверены, что там, на земле 

марсианского Машиаха, и будет сотворена первая ветвь небоже
ственного человечества. Но Бог распорядился по-другому. Наро

ды древних цивилизаций Америки потеряли письменность, забы

ли свое прошлое, сознание и разум их человеческих душ дегради

ровал до природного примитивизма, но со временем подсознание 

очистилось от сатанинско-бесовских духов и осталось в подчи

нении центральных божественных семян. Они остались людьми, 

души которых подчинены Богу, а не дьяволу. Благородство, со

весть, верность слову, гостеприимство, доверчивость и откры

тость стали национальными чертами американских индейцев, о 

чем известно всем, кто хотя бы поверхностно знаком со свиде

тельствами первых белых колонизаторов американского~онти
нента. Бог распорядился так, чтобы небожественная ветвь зем
ного человечества была сотворена в Азии и продвигалась в своей 
первой завоевательной войне с Востока на Запад. Просматрива

ется очевидная последовательность продвижения сынов дьявола 

с Востока на Запад. Сначала была разрушена цивилизация Древ

него Шумера и в арийские народы была внесена дьявольская ду

ховная энергия, ненасытная жажда власти и военного покорения 

ближних и дальних народов. Одним словом, началась человече

ская история. Этапами этой истории стали духовное разруше

ние Египта, покорение народов Палестины и захват территории 

Палестины для временного поселения и размножения еврей

ского народа, как главной ветви небожественного народа. Затем 
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под власть сынов дьявола попали народы Ассирии и Вавилона. 

Чуть позже под власть «гиксосов» попала и древняя цивилизация 

Египта. Дьявол создавал Римскую империю в полной уверенно

сти, что носитель его духовного семени станет наследственным 

императором, а сама империя через некоторое время станет ду

ховным и политическим центром всего мира. 

Иисус Христос с помощью Бога Ваала поломал планы дья

вола. Тайные носители духовных семян дьявола с дальним при

целом были переброшены в Европу. Возникло мировое арийское 

христианство, которое для своей защиты организовало право

славную Византийскую империю. Тогда дьявол временно отсту

пил на Ближний Восток, пытаясь насадить иудаизм в среде се

митских народов мира, и сделать семитские народы ударной во

енной силой по уничтожению мирового христианства. В ответ на 

это Отец Небесный разрешил Вседержителю Вселенной Аллаху 
создать собственную религию. И такая религия, под названием 
ислам, была создана в 622 году новой эры. Но читатели должны 
представлять, что хотя Аллах подобен ветхозаветному Саваофу, 

но духовно он сформирован из части духа Бога Ваала и из выс

ших фракций вселенского духа Яхве. Вот их соединение и дало 
понятие вселенского Вседержителя Аллаха. Потерпев поражение 

в среде арийских народов мира, дьявол решил восстановить ев

рейский народ на основе носителей дьявольского семени из цар

ственного тюркского рода Ашинов. Бог позволил ему создать для 

размножения собственных духовных сынов Иудо-Хазарию. Ко

гда отпущенное время закончилось, то носители духовных семян 

дьявола были изгнаны «Языческим» князем Святославом на За

пад в пределы Восточной и Центральной Европы. Тайно взаимо

действуя с царственными домами Меровингоn и Каролингов, ев

реи-ашкеназы способствовали быстрой деградации человеческих 
душ всех христианских народов Европы и Средиземноморья. Не

которые тонкости духовной истории Европы будут изложены в 

следующих книгах. Внимательные историки правильно отмеча

ют, что перед «открытием» Америки «духовная озверелость» зна

чительной части европейского населения достигла критических 

пределов, которая угрожала развязыванием внутриевропейских 

перманентных войн. 

Это действительно так и было. Сыны дьявола прекрасно зна

ли о существовании американского континента, но они не мог

ли позволить, чтобы на этот континент первыми высадились ду
ховно благородные люди. Сама почва территории американского 

континента, пропитана нечистым телесным духом марсианского 
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Машиаха. Последним по времени, на этой территории жил мар

сианский Машиах, а не «Сын Божий», информациоино связанный 
с духом солнечного Бога Ваала. Присутствие представителя Отца 

Небесного было нейтрализовано присутствием Машиаха. Еще до 

своего «открытия» эта территория была предназначена для фор
мирования небожественной ветви арийского человечества, как 

духовной основы для формирования «Нового» земного человече

ства, добровольно перешедшего под духовную власть дьявола, а 

значит, и будущего земного Машиаха. Об этом четко и недвусмыс

ленно сказано в работах «великой посвященной», Елены Блават

ской. Однако без помощи духа Люцифера, сотворить дьяволу зем

ного Машиаха, невозможно. Работы Е.Блавацкой пели гимны Лю

циферу, чтобы склонить его на сторону дьявола. Но дух Люцифера 
управляется духом солнечного Бога Ваала, и без Его разрешения 
Люцифер не сделает навстречу дьяволу ни одного шага. 

Поэтому Америка открыта тогда, когда европейский христи

анский мир воспитал в себе достаточно мощный отряд духов

но забесовленных авантюристов и проходимцев, готовых ради 
собственной наживы на любые преступления. Для таких людей 

убийство человека приносило искреннюю радость, а не огорче

ние. По сути дела первые колонизаторы Америки или конквиста

доры не были христианами, хотя и везли с собой христианских 

миссионеров. Это были «христианские иудаисты» или арийское 
подразделение еврейского народа. По-другому можно сказать, 

что это были двуличные христианские фарисеи, которые исполь

зовали имя Христово, чтобы опозорить род человеческий в гла
зах Бога Всевышнего. Этот отряд кровавых покарителей «Ново

го Света» решал не просто задачу освоения новой территории, а 

задачу планомерного истребления индейских аборигенов амери

канского континента. Неужели историки и просто внимательные 

читатели Ветхого Завета не обнаруживают полной аналогии-меж
дунелегитимным завоеванием «тринадцатью» коленами Израи

ля территории Палестины и нелегитимным захватом территории 

Американского континента специально воспитанНJ?IМИ коленами 

из числа арийских национальностей европейских стран под води

тельством тайного колена духовных сынов дьявола? 

Об этом мало пишут в современной литературе, предпочи

тая писать о «зверствах» русского царя Ивана Грозного и «вар

варстве» самого русского народа. Но никакие «зверства» Ивана 

Грозного не идут ни в какое сравнение с планомерным физиче
ским истреблением белыми колонизаторами Нового Света мил

лионов и миллионов аборигенов Американского континента. Из 
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Ветхого Завета известно, что колена Израиля не считали мест

ное население Палестины за людей, и под руководством Иису

са Навина совершали тотальный «геноцид», поголовно истреб

ляя женщин, стариков и младенцев. Точно так же поступали и бе

лые арийские колонизаторы, тотально и безжалостно истребляя 

индийские племена и народы. За скальп убитого индейца плати

ли денежную премию, как за труп убитой крысы в городах Евро

пы. О какой христианской морали, и о каких заповедях Иисуса 

Христа можно говорить, применительно к этой беспрецедент

ной жестокости и духовному озверению? Грех за убийства невин

ных жертв и массовый геноцид по закону Моисееву переходит на 

детей и внуков. Часть европейцев смешали свою кровь через по

ловые контакты с местным индейским населением и образовали 

новые арийские нации и государства и тем самым сняли со сво

его потомства часть вины за зверства своих предков. Но не все. 

Исключение из этого правила составляют США, которые еще до 

начала колонизации, и завоевания Американского континента 

предназначались стать «НОВЫМ» Израилем и плацдармом для но

вой волны «добровольного» духовного подчинения арийских на

родов мира земным носителям семени дьявола. Наступление За

пада на Восток есть реальность нашего времени. Никакого ком

промисса и умиротворения. США мелкими подачками ожидать не 

приходится. Кровавая бойня и духовное перемалывание ислам

ских народов, а затем и других арийских народов мира, в том чис

ле и православной России, будет продолжаться до тех пор, пока 
все народы мира не станут по своим духовным качествам подоб

ны современному американскому народу. Но эту глобальную тему 

мы будем рассматривать позже, а пока рассмотрим причину, по

чему территория Палестины стала главным объектом для ее за

хвата еврейским народом? 

4. Род Мелхиседека и имперская наследственная 
власть Египта и Аревнего Шумера 

Во времена, о которых повествует Ветхий Завет, род божест

венных руководителей первочеловечества, в душах которых были 

семена духа солнечного Бога Ваала, уже вырождался в царствен

ные потомственные династии. Эти династии всеми силами ста

рались сохранить близость своего человеческого духа к совер
шенному духу солнечного Бога Ваала или «Ра», в том числе и че

рез родственные кровосмесительные браки. Но к этому времени 
Бог наложил запрет на кровосмесительные родственные браки на 

генном уровне. Потомство от кровосмесительных браков вырож-
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далось не только духовно, но и физически. l'tеизмеримо возросла 

управляющая роль ближнего круга духовного ядра цивилизаций, 

в лице жреческих каст, которые стали наследственными храни

телями духовных традиций. При «слабом» царе или фараоне, ру
ководители жреческих каст фактически управляли древними ци
вилизациями именем царя или фараона. Если рассматривать фа
раона или царя как духовное семя той или иной цивилизации, то 

жреческие касты исполняли роль «подсознанию>. Проникнове

ние в жреческие касты сатанинско-бесовских духов, было равно
сильно проникновению сатанинско-бесовских духов в подсозна
ние человеческой души. Человек приобретал духовную энергию, 
которая часто была направлена на саморазрушение человече

ской личности, потерю веры в Бога и совершение неадекватных 

поступков. Проникновение сатанинско-бесовских духов в касты 

жрецов, производило аналогичные действия в масштабах всей 
древней цивилизации. Для того чтобы сохранить духовную ус
тойчивость цивилизаций Евразийского континента и организо

вать противодействие наступлению сатанинско-бесовских духов, 
Бог Ваал вывел своих духовных сынов из очагов цивилизации, и 

поместил их на территориальном «стыке» сразу нескольких ци

вилизаций. Наследственными хранителями духовных семян Бога 

Ваала стали не цари и их потомки, а те люди, которые принадле

жали к царственным родам еще безгрешного человечества. Ради 

сохранения своей духовной чистоты и совершенства они вышли 

из очагов цивилизации, и стали вести праведную и аскетическую 

жизнь, подобную той, которую ведут святые христианские монахи 

и отшельники. Чтобы понять, что такое истинный монах, надо, по 

крайней мере, прочитать книгу «Лествица» из духовного насле

дия преподобного Иоанна Лествичника, написанную им в четвер

том веке н.э. Христианский монах, ведущий аскетическУю жизнь 
отшельника, является духовным воином, находящимся в состоя

нии непрерывной духовной брани с сатанинско-бесовскими духа
ми. Дьявол, стремясь соблазнить такого святого человека, непре

рывно насылает на его человеческий дух легионы нечистых бе
совских духов. Воин Христа умышленно подпускает их поближе, 
а затем разрушает их дьявольскую антиинформацию соблазнов и 
искушений и превращает нечистый дух в ангельские духи Бога. 

В дохристианские времена такие отшельники из потомст

венных царских родов древнего Шумера и Египта избрали сво
им местом жительства Палестину, а в ней местность «Салим», ко

торая в последующие времена стала святым городом Иерусали

мом. Слово «Салим» обозначает как Солнце, так и божественное 
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небо, но самый правильный перевод дал апостол Павел в своем 

послании к евреям. Слова «салим» обозначает «МИр» или обоб

щенное земное человечество. Самый благочестивый и самый вы

сокородный из них становился наследственным Первоевящемни

ком Бога Ваала и Отца Небесного. Таким наследственным Перво
священником и был упоминаемый в Ветхом Завете Мелхиседек. 

Само это имя переводится как «Царь Правды», а там, где правда, 

там и Бог. С учетом трактовки апостола Павла, Мелхиседек пере

водится как «Царь мира сего» или духовный руководитель земно

го человечества. К нему и приезжали по «Дороге царей» получить 

благословение и причастие фараоны Египта и те цари шумереко
вавилонского царства, которые не переметнулисЪ к дьяволу и 

продолжали сохранять верность Отцу Небесному и Богу Ваалу. 

Святость и праведяость живого первосвященника Бога Всевыш

него Мелхиседека была так высока, что никакой сатанинско-бе
совский дух не мог приблизиться к этой святой территории. Это 
надо особо понять и прочувствовать читателям моей книги. Ие

русалим стал святым городом, а земля Палестины «Святой зем

лей» не потому, что там родился Иисус Христос, и дважды были 

построены храмы в честь духа Иеговы. Земля Палестины и город 

Иерусалим освящены присутствием и земной жизнью на этой 

территории Мелхиседека и его потомков. 

При этом на Восток и на Запад от святой земли Палести

ны, существовали величайшие цивилизации Древнего Шумера и 

Древнего Египта. Эти цивилизации буквально напичканы архео

логическими останками древних культовых и жилых зданий. Таб

лички шумерской письменности до настоящего времени являют

ся объектами научных исследований, а вот археологи всего мира, 
и в том числе, археологи Израиля, ничего подобного на террито

рии Палестины обнаружить не могут. На основании научно-ар

хеологических исследований, мировая наука пришла к однознач

ному выводу, что во времена Авраама, Исаака, Иакова-Израиля и 

даже после исхода евреев из Египта и завоевания Палестины, эта 

территория не имела никаких культовых зданий и сооружений. 

Ее города и поселения были незначительными, а сама ПалестИ

на была периферией Шумереко-Вавилонской и Египетской миро
вых цивилизаций. Но почему тогда Господь Израиля был одер

жим идеей завоевания этой пустынной территории и лгал своим 

духовным сынам, что земля эта «Течет молоком и медом»? Поче

му эта земля буквально напичкана высотами и местностями, ко

торые так или иначе связаны с Богом Ваалом? Внимательный ана

лиз Ветхого Завета показывает нам, что хотя на территории Па-
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лестины и не было могучих капитальных зданий и сооружений, 

но это была земля служителя БогаВаала в .ttИце Первоевящемни

ка Мелхиседека. Именно через Мелхиседека Палестина являлась 

святой территорией и духовным центром обеих мощных цивили
заций, которые располагались на «периферии» Палестины. 

~знеспособность и устойчивость lllумерско-Вавилонской 
и Египетской цивилизаций регулировалась и управлялась духов

ным божественным центром, и во главе этого центра стоял Свя

титель Мелхиседек. Рядовые жители lllyмepa, Вавилона и Египта 

могли и не знать о существовании Мелхиседека, но все цари и фа

раоны сами приезжали под его благословение и через это благо
словение их души получали информационную связь с духом Бога 

Ваала, а значит, и могли противодействовать сатанинско-бесов

ским духам дьявола. Многие православные цари, и князья зем

ли Русской, тоже ездили в монашеские скиты, хотя при них были 
патриархи, от которых они получали духовное окормление и бла
гословение. Причем эти поездки предпринимались в самые тяже~ 

лые времена, во время военных угроз, и слово пастыря-затворни

ка или отшельника укрепляло человеческий дух царей и князей 

и спасало землю Русскую от захвата и разорения. Продолжение 

этих рассуждений приводит нас к логическому выводу, что род 

Мелхиседека не был единственным и главным родом наследст

венных Святителей Бога Всевышнего. Но главного Святителя и 

земного представителя Бога Ваала, надо искать не в центрах ми

ровых цивилизаций, а на равноудаленной периферии от древ
них центров мировых цивилизаций. Такой равноудаленной свя

той территорией и являлась северная территория будущей Руси
России. Древние историки часто упоминают о северных мировых 

империях Гиперборее и Туле, но археологи не обнаруживают на 
Кольском полуострове, на Ладоге и на Валдае каких-либо мегали
тических сооружений или остатков древних цивилизацйй. 

Действительно, ни на территории России, ни в Палестине, 

цивилизаций, подобных цивилизациям Американского, Евра

зийского и Африканского континентов, обнаружить невозмож

но. На основании чего наука делает вывод, что данные древних 

историков о существовании наследственной мощной мировой 

империи древности, под названиями «Гиперборея» и «Туле» на 

северных территориях будущей России являются ложными до

мыслами и заблуждениями. Проще говоря, это якобы историче

ские мифы, которые невозможно подтвердить археологическими 

раскопками. Открытие на землях Алтая древнего городища «Ка

раим», который имеет в отличие от древнего Ашшура, божест-
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венную сnирально-кольцевую архитектуру, иикак не..и0комЮало 

мнения ученого сообщества о том, что современная территория 
России никогда не была духовным центром всех земных циви
лизаций мира, а была местожительством дикарей и нецивили
зованных варваров. Русские народы и до сих пор во всем евро

пейском мире считают, по крайней мере, если не варварами, то 

не совсем цивилизованными людьми, от которых можно ждать 

вспышек ярости и захватнических инстинктов. Освободительная 

роль России, которая своей кровью и жертвами своих соотечест

венников, как мечем, неоднократно очищала Европу от беззако

ний дьявольского духа, воспринимается забесовленными народа

ми Европы не как кара Божия за свои земные грехи и беззакония, 

а как страх перед нецивилизованными народами России. 

Чем больше народы Европы подпадают под влияние духа 
дьявола, тем больше они начинают не доверять России и видеть 

в ней не своего союзника и партнера, а своего врага. Это и яв

ляется дополнительным подтверждением, что именно террито

рия России в древние времена была местом духовного центра 
Бога Всевышнего. Не обнаруживая на территории России ника
ких археологических древних памятников, ученые-археологи ма

териалистической школы попадают в ловушку собственной ма

териалистической логики. Как мы видим на примере Палестины, 

Святитель Бога Ваала Мелх:иседек вел праведный и аскетический 

образ жизни. В отличие от носителей земной власти, он обладал 
духовной властью над земными царями, и при этом не нуждался 

ни в каких видимых и значимых атрибутах земной власти, в виде 

роскошных дворцов и мегалитических культовых сооружениях. 

Из содержания Ветхого Завета явствует, что захват территории 

проживания Святителя Мелх:иседека и уничтожение его рода 

для Господа Израиля было важнее, чем покорение Шумереко-Ва

вилонского царства и Древнего Египта. Так же как была свята 

территория проживания Святителя Мелхиседека, была еще бо

лее свята и территория расположения духовного центра миро

вых доисторических империй Гипербореи и Туле. При этом ни
каких цивилизационных очагов в духовных центах этих миров:ь1х 

империй не было, и быть не могло, по причине того, что в эт:И:х 

центрах проживали не носители земной власти, а носители ду

ховной власти над всеми земными цивилизациями историческо

го и доисторического Древнего Мира. 

Да ведь и истинные святые православной России всегда жили 

не в городах, а в глухих скитах и кельях, как отшельники и мона

хи. Разве православные могут сомневаться в том, что они и были 
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истинными ~уховными центрами русского прЦ~ЮславЮI·? И раз

ве не I< ним nриезжали православные княз.ь.ll,.цари и имnерато
ры для совета и божественного напутствия перед принятием от

ветственных решений? Лишь через многие десятки лет, а иногда 

и столетий на месте жительства святых возникали православные 

монастыри и обители, точно так же как на месте жительства рода 

Мелхиседека, после убийства Иисусом Навинам его последне

го представителя Адоноседека, возник святой город Иерусалим. 

В реальной истории земного человечества, Россия стала право

славной цивилизацией и имnерией лишь тогда, когда Святому 

Духу Иисуса Христа, а значит, и духу Бога Ваала потребовалась 
надежная защита и инструмент, чтобы nресекать беззакония дья
вольского духа. Естественно, что только после падения России, 

как бастиона противодействия дьяволы;;кому духу, и станет воз

можным сотворить единую мировую десnотию дьявола. Но вер

немся к Иисусу Христу. 

Иисус Христос не содержал в своей человеческой душе ду

ховных семян Бога Ваала и не мог освятить землю Иерусалима 

своим присутствием. Святость ей придал Мелхиседек, и эта свя

тость сохраняется до настоящего времени. Оба иерусалимских 

храма Иеговы всякий раз разрушались тогда, когда большинст

во членов Синедриона и священников храма изменяли Иеrове и 

становились служителями дьявола. Если в Иерусалиме будет по
строен третий храм во имя Иеrовы, то это будет началом конца 

земной жизни всего человечества. Третий храм будет уничтожен 

самим дьяволом вместе со всем земным человечеством. Нуж

но оказать помощь дьяволу не nреждевременным строительст

вом храма, а творческой работой по сотворению Машиаха. Я не 

специалист в лингвистике, но насколько помню, имя «Иисус» на 

древне-арамейGКом языке uроизносится как «Иешуа>>. Бу~JЗа «С» 
исчезает. И САОВО «Мэре», об03начающее бога войньr .. и планету, 
будет произноситься как «Maw». Друтими словами,·«Машиах» 
уже был однажды сотворен на планете Марс. Он разрушил Фа

этон, уничтожил жизнь клеточных организмов на планете Марс, 

:П4ередвинул Луну с nланетной орбиты Солнца на орбиту спутника 
Эемли, а затем и высадился сам на американском континенте, где 

и nотерял свою телесную оболочку. 
Кто же сотворил Машиаха на nланете Марс? Нет никаких 

сомнений, что марсианский Машиах сотворен объединенными 
творческими усилиями триединой духовной сущности несовер

шенных по тем временам вселенских духов Саваофа, Яхве и Иего
вы. Почему дьявол и еврейский народ в начале христианской эры 
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ждали не Иисуса Христа, а нового Машиаха? Потому что, дьявол 

искренне верил, что он уже подчинил себе духи Яхве и Иеговы. 

Они двое, без участия Саваофа, должны были прислать своего 

Мессию. Дьяволу было достаточно за 30 лет «воспитания» в дья
вольском храме египетского Назарета вложить в этого Мессию 

свое духовное семя, чтобы из него получился не Иисус Христос, 

а новый Машиах. Этого не случилось, и уже никогда не случится. 

Дьяволу нужно искать новых духовных партнеров для триединого 

объединения творческих усилий по созданию Машиаха. Духи Ие
говы иЯхвенавсегда стали противниками дьявола, и будут не по

могать, а мешать дьяволу в его творческой работе. Вот эту мысль 

должны осознать и евреи, которые продолжают просить Иегову 

прислать Машиаха. Своей, направленной не по назначению и не

корректной молитвой, они только вводят в гнев дьявола и меша

ют ему работать. Я уже выше говорил и повторю сейчас, что за 

сверхусердие, ломающее стратегические планы дьявола, он даже 

своих духовных сынов наказывает смертью. Пусть царь Ирод Ве

ликий будет вам наглядным примером такого усердия. 

Итак, совершенно очевидно, что, не уничтожив потомков 

Мелхиседека, дьявол не мог продолжать исполнение своих пла

нов по духовному подчинению всего земного человечества. Соб

ственно говоря, в самом наименовании Князь Мира Сего под

разумевается, что он владеет всей территорией земного шара. 

А здесь, рядом с вавилонеко-шумерскими народами, которыми 

дьявол уже частично овладел и подчинил их правителей своей 

воле, существует территория, полностью недоступная его сата

нинско-бесовским посредникам. Прежде чем решать другие стра

тегические задачи, дьявол был обязан создать значительный по 

численности истребительный отряд небожественной ветви зем

ного человечества и с его помощью уничтожить род живых пер

восвященников Отца Небесного. Далее надо было очистить поч

ву этой территории от святости многолетнего проживания на 

ней рода Мелхиседека и его потомков. Возможный единственный 

способ исполнения этой процедуры заключается в долговремен
ном проживании на этой территории небожественного народа, 

каким и были двенадцать колен Израиля. Завоевание и достаточ

но длительное проживание на этой территории еврейского наро

да было обязательным актом, чтобы истребить из самой земли, 
из ее возвышенностей и камней божественный дух Мелхиседека 

и его потомков. Во времена патриарха Авраама живым первоевя

щемником Бога Ваала был Мелхиседек, имя которого в перево

де на русский язык обозначает Царь правды. Нахор, как носитель 
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духовного семени дьявола и потомок Каина. не мог даже ступить 

на землю Палестины, без того чтобы не разрушить духовное ядро 

и подсознание собственной души. Дьявол вынужден был заклю

чить договор сотрудничества с Иеговой и передать человеческую 

душу Авраама под духовную власть Иеговы. Через четыреста лет 

этот договор был воплощен в законах Моисея. Но мы все помним, 

что первый вариант закона, в которых были изложены требова
ния Иеговы к еврейскому народу, был, как бы в великом огорче
нии, уничтожен Моисеем. Второй вариант скрижалей содержал 

только такие статьи закона, которые удовлетворяли дьявола. Как 

ясно из истории еврейского народа, дьявол допустил Иегову к че

ловеческому духу Авраама и его прямых потомков только при ус

ловии, что Иегова окажет помощь земным носителям духа дьяво

ла добиться земной власти над арийскими народами мира. 

Вторым пунктом этого договора предусматривалось беспре
кословное подчинение потомков Авраама указаниям и воле зем

ных носителей духа дьявола. В те времена таким «заместителем» 

был патриарх тринадцатого колена Нахор, а затем им стал Аа

ван. Вот и слушался беспрекословно Авраам, Исаак и Иаков-Из

раиль этих людей как своих духовных земных «Господ» и «сынов 

божьих». Третий пункт предусматривал значительное размно

жение численности еврейского народа и его обязательное рас
сеяние среди арийских народов мира с целью привития им не

божественного вселенского духа, в качестве духовных семян их 

человеческих душ. Иегова своим духом экранировал сатанинско

бесовские духи подсознания его человеческой души, что позволи

ло Аврааму приблизиться к Мелхиседеку и получить его благо

словение. Наивны те, которые могли подумать, что дьявол и Ие

гова обманули Мелхиседека. Он ждал его, и благословил Авраама 
в полном осознании своего поступка, полностью пою-t.чая духов

ную сущность этого человека и его значение для исторических су

деб всего мирового человечества. 

5. Ритуальное убийство Аданоседека 
Через четыреста с лишним лет потомки Авраама уничтожи

ли потомка Мелхиседека по имени Аданоседек (Бог правды) жес
токой и позорной смертью. Это было преступление перед Богом 
Всевышним даже более тяжкое и более греховное, чем убийство 
Иисуса Христа. Причем, чтобы связать старейшин колен Израиля 
круговой порукой участия в убийстве живого первосвященника 

Отца Небесного, предводитель евреев Иисус Навин заставил их 
всех наступить на шею еще живому Адоноседеку, и пинать его но-
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гами. Это было первое ритуальное убийство духовно совершен

ного по своему человеческому духу и близости к Отцу Небесному 

человека земными сынами дьявола из огромного числа последую

щих ритуальных убийств служителей и сынов Бога Всевышнего. 
Уничтожив Адоноседека, иудеи формально уничтожили правду и 

истину, поставив на педъестал почета ложь и двуличие фарисей

ского духа, как главные ценности человеческих душ будущего че

ловечества. 

Этим ритуальным актом было положено начало тысячам и 
тысячам убийств в первую очередь самих евреев, которые слиш

ком увлекались поклонением Ваалу и даже Иегове. Жертвами но

сителей дьявольского духа стали сотни волхвов, которые обма

ном завлекались дьяволом на территорию отвоеванных земель, а 

затем жестоко уничтожались. Особенно трагична история убий
ства 450 волхвов, которых лично умертвил, вооруженный мечом 
пророк Илия. Эта коварная и злодейская провакация изложена 

в главе 18 третьей Книге Царств. Сначала несколько слов о са
мом пророке Илии. Эта фигура весьма загадочна, так как никаких 

письменных пророчеств он по себе не оставил. После вниматель

ного изучения древнерусских ведических источников я пришел 

к выводу, что так же, как потомки Адама и Евы вторичны по от

ношению к первичному арийскому человечеству, так и иудейский 

ветхозаветный пророк Илия вторичен по отношению к защитни

ку святых северных территорий, воину и служителю Бога Ваала с 

тем же именем Илия. Почитание на Руси пророка Илии идет не от 

текстов Ветхого Завета, которые стали известны русским право

славным христианам только через шестьсот лет после крещения 

Руси, а от мифического героя глубокой древности, который про

тивостоял и ограничивал продвижение в святые северные терри

тории прямых потомков Сифа, а затем и прямых потомков Иа

фета. Бог Ваал с помощью своего служителя и воина Илии оп

ределял границы рассеяния первых потомков Адама и Евы для 

их полового смешения с периферийными арийскими племенами. 

Для «порождения» смешанных племен «варварских» кочевых 

народов была отдана Великая Степь, но продвижение потомков 
Адама и Евы в святые северные территории России жестоко пре

секались на месте. Одно имя Илии наводило на потомков Сифа и 

Иафета страх и ужас. Есть сокрытая от русского народа былина 
об Илье Муромце и жидовине. Наивно полагать, что былина соз
дана в христианскую эру. 

Тайная борьба за захват северных и центральных террито
рий современной России началась еще в ветхозаветные времена. 
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В 722-733 годах до н.э. десять колен Израили рассеялись на За
пад, Восток и Север, но их северное продвижение было ограни

чено Великой Степью не без помощи воинов Бога Ваала. Те же 

известные из истории племена скифов, были потомками полово

го смешения арийских племен Великой Степи с потомками Сифа. 

Несомненно, что часть скифов затем стала частью национального 

конгломерата, который мы называем русским народом. Этот про

цесс полового смешения арийских племен Великой Степи с по

томками Адама и Евы, в том числе и с коленами еврейского наро

да, активно продолжался практически до конца первого тысяче

летия новой эры. Он продолжается и сейчас, но уже в гуще всех 

арийских наций и народов. Все варварские кочевые племена Ве

ликой степи получали мощный толчок численного размножения 

и чудовищную агрессивность, исключительно от половых кон

тактов арийских аборигенов с рассеянными потомками Адама и 
Евы. Источником высочайшей духовной энергии и агрессивности 

всех «Варварских» кочевых народов Великой Степи, как и источ

ником всех «пассионарных» толчков этносов и суператносов по 

классификации Л.Гумилева, всегда становились сатанинско-бе

совские духи, которые проникали в человеческие души перифе

рийных арийских племен путем половых контактов с потомками 

Адама и Евы. Хотя духовные семена человеческих душ потомков 

Адамы и Евы содержат высшие вселенские духи Саваофа, Яхве и 

Иеговы, но их подсознание всегда находится во власти высоко

энергичных дьявольских духов, что и обесnечивает «пассионар

ный» взрыв новорожденного этноса. 

Другого пути «перемалывать» и истреблять антибожествен
ную энергию дьявола, во избежание всеобщего уничтожения зем
ной жизни, у Отца Небесного нет. Земное первичное человече

ство и создано для этих целей. Китайская цивилизация н~· от хо

рошей жизни уже во втором-третьем веке н.э. оградила себя с 

северного направления, со стороны Великой Стеnи мощнейшим 

фортификационным сооружением, которое известно нам как Ве

ликая китайская стена. Каким то образом генетический страх 
перед Богом Ваалом проникал и в сознание еврейского народа. 

Особенно этот страх усилился после того, как единое царство nо
сле смерти царя Соломона разделилось на два царства, и край

не обострилась борьба между Иеговой и дьяволом за духовное 
главенство над душами иудеев. Видимо, Иегова и пригласил вол

хвов на территорию проживания еврейского народа, чтобы они 

помогли ему вырвать человеческие души евреев из-nод.духовной 

власти дьявола. В ответ на это, дьявол полностью подчинил себе 
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человеческую душу, Илии и сделал его своим пророком и дове

ренным лицом для противодействия волхвам на «своей» терри

тории. Илия Ветхого Завета является духовной противоположно

стью Илии Бога Ваала, известного из русских мифов и сказаний, 

а также из русских ведических источников. Тайна заключается в 

том, что Бог Ваал не мог нарушить закон и вопреки договоренно

сти прислать своих волхвов на территорию, временно подвласт

ную духу дьявола. Ваал по духовным законам Бога Всевышнего не 

имеет права открыто вмешиваться в духовное воспитание сынов 

дьявола. Его духовная мощь такова, что он за одно мгновение мо

жет превратить всех иудеев в праведных арийцев. Но что это акт 

даст земному человечеству? Это приведет к немедленному унич

тожению всего земного человечества. 

В том-то и дело, что волхвы пришли по зову Иеговы и были 

лишены духовной помощи со стороны Бога Ваала. Также и Иего

ва был бессилен помочь волхвам, так как духовная власть дьяво

ла на территории проживания еврейского народа была выше ду

ховной власти Иеговы. Волхвы попали в ловушку дьявола, и он с 

помощью пророка Илии сумел продемонстрировать еврейскому 

народу свое полное превосходство над Богом Ваалом и укрепить 

веру своего народа в духовную силу дьявола. Илия дьявола дол

жен быть на «своей» территории сильнее Илии Ваала на его се
верной территории. Вот это и было со всей наглядностью проде

монстрировано еврейскому народу. Расчет был верный. Подвиги 

истинного Илии, который боролся с носителями богоборческо

го духа дьявола, были стерты из памяти народов, проживающих 
на северных территориях России, оставив после себя только бы

лину об Илье Муромце и жидовине, а вот богоборческие подвиги 
иудейского пророка Илии стали достоянием православного хри

стианства. Но надо помнить, что княгиня Ольга еще до крещения 

Руси построила первый храм в честь пророка Илии Бога Ваала. Ее 

сын Святослав был воплощением духовной мощи «языческого» 
Илии и духовным врагом носителей дьявольского духа Иудо-Ха

зарии. Храм был построен в честь защитника Божия Илии, кото

рым весьма вероятно и был былинный богатырь Илья Муромец. 
Иудейский пророк Илия произвел «чудо}} всесожжения жертвен

ного тельца без помощи использования «земного» огня с помо

щью дьявола. Посмотрим, какие события сопутствовали этому 

«чуду», и каким методом оно было совершено? Перед этим собы

тием над территорией проживания еврейского народа в течение 

трех лет не было ни одного дождя. В это трудно поверить, но надо 
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верить, если об этом сказано в Ветхом Завете."'Что при этом про
исходило в атмосфере над этой территорией? 

Там скопилось огромное количество «небесного» электриче

ства, так как трехлетняя засуха могла быть обеспечена только ус

тойчивым антициклоном, подобном тому антициклону, который 

в 2010 году 52 дня стоял над территорией Центральных областей 
Российской Федерации. Схождение «небесного» электричества 

возможно только с помощью дождя, молний, сильных смерчей, 

или, по крайней мере, шаровых молний или НЛО. По данным глав 

17, 18 третей Книги царств ничего этого не происходило в тече
ние трех лет. Дьявол любит преувеличивать, если бы над терри
торией Иудеи три года не было ни одного дождя, то люди сами 

бы убежали от этой земли «текущей молоком и медом» куда глаза 

глядят. Чтобы произошел эффект, который произвел иудей Илия, 

достаточно, чтобы в течение трех месяцев или даже недель была 
солнечная безветренная погода. По сути дела, над ветхозаветным 

Израилем стоял такой же антициклон, который по воле дьявола 

посетил территорию России в летний период 2010 года. Посмот
рим, как развивались события этого трагического дня, а так же 

возьмем на заметку, как бороться с будущим продолжительным 

антициклоном, если он снова случится над территорией России. 
По приказу Илии толпы иудеев окружили 450 волхвов и дали им 
«тельца» и дров для исполнения жертвенного всесожжения без 

применения огня. До наступления послеполуденного зноя служи

тель дьявола Илия всячески высмеивал волхвов перед толпами 

еврейского народа и издевался над ними, так как по божественно
му закону волхвы не могли совершить жертву всесожжения, даже 

если бы им дали огонь для поджигания дров. Это только в после

дующих ложных свидетельствах волхвы обвинялись даже в чело
веческих жертвоприношениях, но в свидетельствах Ветхого за
вета, этого нет, как нет и фактов применения волхвами жертвы 

всесожжения невинных травоядных животных. Как мог Бог Ваал 

принять жертву убийства и сожжения человека или животного, 

если он был и остается главным помощником Отца Небесного 
в сотворении и в обеспечении жизнедеятельности всего живот

ного мира и человека? Если бы волхвы подожгли костер с помо

щью обычного огня, то они совершили бы акт святотатства и пре
дательства Бога Ваала. Волхвы предпочли умереть, и молились в 

ожидании скорой смерти. Во время послеполуденной жары, когда 

концентрация «небесного)) электричества достигает максималь

ного значения, а значит, и атмосферное давление доходит до су

точного максимума, Илия приказал соорудить особый жертвен-
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ник. Читаем в подлиннике: «сделал вокруг жертвенника ров, вме

стимостью в две саты зерен». Затем рассек тельца, положил его 

на дрова и приказал вылить на жертвенное животное четыре вед

ра воды. Представляете, три года нет дождя, а Илия, готовясь к 

«чуду» заранее принес достаточное количество воды, ибо в воде и 

заключена вся тайна этого дьявольского действа. 

С небольшими nерерывами, достаточными для испарения 
части влаги в раскаленную и обезвоженную атмосферу воздуха, 

помощники Илии трижды nовторили процедуру поливания водой 

жертвы всесожжения и наполнили кольцевой ров водою. «И вода 

полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». Затем 

произошло то, что и должно произойти по законам физики. «И 

ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, 

и прах, и nоглотил воду, которая во рве». (3-я Книга царств, 18; 32, 
35, 38). Не вдаваясь в физические подробности, которые вы мо
жете найти в работе «Доктрина научного Богоnознания», а также 
в работе «Энергетика Вселенной», этот эффект объясняется тем, 

что в кольцевой структуре воды под действием «спинов» враще

ния атомных ядер химических элементов поверхности земли, на

чинается очень быстрое вихревое вращение грубых и тонких ду
ховных квантов. Эти кванты имеют достаточную энергию, чтобы 

увлечь за собой и молекулы воды, которые в северном полушарии 
очень медленно начинают вращаться против часовой стрелки. 

Но атмосфера обезвожена, и вода быстро исnаряется, а в воздухе 

сами молекулы водяного пара и духовные кванты переходят в со

стояние вихревого смерча и стремительно устремляются вверх, 

где скопились огромные запасы «небесного» электричества, так 

как спуститься на поверхность земли они могли только с помо

щью дождя или смерча. В небольшом ограниченном пространст
ве сверху донизу образовалась зона низкого давления атмосферы. 
Первородный дух и кванты электрической энергии соединились 

с закрученнымивневидимый вихрь восходящими от земли пара

ми воды, и на землю обрушился огненный шар, подобный шаро

вой молнии. Ветхий Завет нашел правильное слово для nроисхо~ 

дящего процесса, и это слово «пожирание». Этот огненный шар 

nожрал не только жертву всесожжения, но камни и воду, а, кро

ме того, наверняка образовал глубокую воронку правильной ра

диальной формы, из которой исчез и был «пожран» верхний слой 

почвы. В настоящее время издается сотни книг разных авторов 

по тематике неопознанных явлений и НЛО. Там засвидетельст

вованы сотни подобных случаев образования воронок и бесслед
ного исчезновения радиальных объемов почвы. 

336 



Если это происходит само собой, когда атмосфера перенасы
щается квантами электрической энергии, то тем более это «чудо» 
обязательно произойдет, если «грамотный» человек умеет при

влекать к себе в помощники духовную энергию дьявола. Поража
ет в этой истории не само «чудо», а глубина знаний иудеем Илией 

физических законов нашего мира. Даже современный доктор фи

зических наук или академик не может не только повторить экспе

римент Илии, но грамотно объяснить физику этого процесса. Как 

известно, Илия, второй после Еноха человек, который за свою свя

тость живым взят на «небо». Во-первых, понятие «святость» есть 

понятие верности и близости какому-либо духу, не имеющему ма

териальной оболочки, но имеющим разум и сознание. Волхв есть 

святой служитель Бога Ваала, и его святость определяется тем, 

насколько точно он исполняет все указания Бога Ваала, и каким 

доверием он у Него пользуется. Святым может быть и служитель 
духа дьявола. Такими святыми и является большинство главных 

фигур Ветхого Завета. Не сомневайтесь, ведь Ветхий Завет напи

сан для иудеев под диктовку их духовного отца. Кого отец хвалит, 

восхищается его успехами и победами, тот и является святым пе

ред духом дьявола. Во-вторых, как дух дьявола, так и все высшие 

иерархии вселенских и божественных духов не содержат в своих 

структурах никаких материальных квантов, типа химических эле

ментов, атомных ядер, протонов, фотонов и даже всего множе

ства элементарных частиц. Они не совместимы с ними по своей 

энергетике. Каждый дух существует как независимая бессмерт
ная, творческая и мыслящая структура, потому что имеет мно

жество святых и послушных его воле духовно-материальных по

средников. Через этих посредников дух передает управляющую 

информацию на телесные организмы человека или вообще в ма
териальный мир, и через них же он получает информацию '"о дей
ствиях и замыслах человека или состоянии материального мира. 

Другого способа взаимодействия невидимого творческого и не

материального духа с видимым и материальным ·миром у Отца 

Небесного в этой Вселенной нет. 

Скажите после этого, зачем духу нужен телесный организм 

даже сверхсвятого человека с его экскрементами, белками, угле

водами и вообще всеми химическими элементами, из которых 

состоит физическое тело человека? Где дух будет хранить мате

риальное тело человека, если материя несоприкасаема и несо

вместима с творческим духом даже самого низкого уровня, ка

ким является дух дьявола? Как дух будет обеспечивать жизнь та
кого материального телесного «избранника», чтобы явить его в 
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качестве карающего меча правосудия в конце времен? Я верую

щий человек, но не наивно верующий, а творчески осмысливаю

щий свою христианскую веру. Это осмысливание привело меня к 

выводу, что Енох и Илия действительно могли быть взяты в ог

ненные колесницы подобные НАО, чтобы запечатлеть в глазах 
свидетелей, а главное в памяти будущих потомков их особую свя

тость. А для Илии, это еще и возможность явится в телесном об
лике перед приходом Машиаха. Но мне понятно, что Илия, о ко

тором говорит Апокалипсис апостола Иоанна, не может быть тем 

иудейским Илией, который собственноручно заколол 450 невин
ных волхвов и стал человекоубийцей, подобным своему духовно

му отцу. Нет никакой нужды хранить где-то в «небесах» телесный 
материальный организм святого человека, там нет такого места, а 

вот для вечного хранения бессмертного человеческого духа име

ется ад дьявола, рай Саваофа и Царствие Небесное Иисуса Хри

ста. Из рая Саваофа-Аллаха и будет взят дух человеческий для 
истинного Илии, а тело, в который будет помещен этот дух, всегда 

найдется, пока на Земле существует телесное человечество. 

6. Тайны жертвоприношений. Великая Степь -
прародитель народов и нац,ий 

Что касается любых жертвоприношений животных или че

ловека, то это изобретение и прерогатива только духа дьявола. 

В чем смысл и тайна этого ужасного обряда? Когда животный мир 

был поделен на хищные и травоядные виды, то его эволюция за
кончилась, а эволюция человека еще не начиналась. Реальный ба
ланс видов и численности видов, хищных и травоядных живот

ных, отражал невидимый баланс духовной пирамиды жизни, где 

каждый вид животного и растения имеет свой «камень» или кир

пичик, из которых и сложена эта духовная пирамида. В земном 

человечестве такого баланса не было. Даже первочеловечество 

пятой арийской расы представляло собой единую ветвь «агнцев 
Божьих» и в качестве духовной пищи использовало и использует 

только «дух жизни», который представляет собой групповые духи 
высших травоядных млекопитающих. Человечество, в духовном 

плане, питалось духом животных. Эволюция человека и началась 

с попыток вселенских духов и дьявола создать человека-хищни

ка, который бы питался не «духом жизню>, а потреблял в каче

стве духовной пищи человеческий дух «агнцев Божьих». Адам и 

Ева и стали основоположниками и патриархами этой новой ветви 

земного человечества. Эта новая ветвь людей-хищников в каче

стве телесной пищи употребляет «кошерную» очищенную от тон-
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ких духовных составляющих пищу, а в качеt:тве духовной пищи 

использует групповые духи, нарабатываемыми земным человече
ством. Пока небожественная ветвь отсутствовала и была слабой, 
главную роль хищника-человекоубийцы исполнял дух дьявола. 
Его сатанинско-бесовские духи проникали в подсознание челове

ческих душ арийских племен, Оказавшихея по каким-либо причи
нам на периферии цивилизаций и внушали им мысль сжигать жи

вотных и людей во имя «бога», ради собственных успехов, благо
получия и удач. Нужны ли были такие жертвы духу дьявола? 

Они ему были не просто нужны, а крайне необходимы, так как 

это был его духовный урожай, который является высшей ценно

стью бренного мира. Дух человеческих и животных жертв дьявол 

немедленно наделял антиинформацией и снова отправлял для со

вершения соблазнов и искушений, без которых невозможно было 
бы сотворить новую ветвь людей-хищников. По мере того, как 

возрастала численность небожественного человечества, и проис

ходило, через половые контакты, их духовное смешение с арий

скими племенами, хищниками становились сами эти племена. 

Возрастало количество войн, человеческая кровь насильственных 

убийств уже текла не хилым ручейком, а полноводной рекой. По 

этим причинам надобность в человеческих жертвоприношениях 

стала отпадать. Но надо заметить, что дьявол, как духовный отец, 

заботящийся о возрастании численности своих земных сынов, не 

только не позволял человеческие жертвоприношения в среде ев

рейского народа, но сурово наказывал даже преданных ему иуде

ев, если они совершали этот акт по отношению к своим сороди

чам и единоплеменникам. Но их надо было приучать к убийству 
во имя бога, и поэтому жертвоприношения травоядных животных 

или «кошерный» ритуал их убийства сохраняется до настоящего 

времени. Еще раз подчеркну, что волхв не может во имя "Бога Ваа

ла убивать или сжигать животное и человека. Волхв, есть сокра

щенное словосочетание «хвалитель Ваала», которое равнозначно 

«священнослужителю» или прославляющему и почитающему Ваа

ла как Высшего Бога и Господина Солнечной системы. 

Ваал не является Богом Всевышним и даже Вседержителем 

мира, как Аллах или Саваоф, но в пределах нашей Солнечной сис

темы не было и не будет выше Его никакого другого Бога. Если дух 

дьявола является Князем Мира Сего, который сотворен в Сол

нечной системе за счет деятельности марсианского и земного че

ловечества, то Бог Ваал содержит в себе нетварные фракции духа, 

которые существовали до сотворения Вселенной и сотворения 

Солнечной системы. Вот поэтому Он есть, и будет оставаться до 
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конца времен, самодержавным императором Солнечной системы 

и ее истинным Хозяином и Повелителем. Славянские племена и 

получили свое название оттого, что славили Ваала. По этой при

чине их человеческий дух был долгое время недоступен для бе

совско-сатанинских дьявольских духов. Внимательное исследо

вание текстов Ветхого Завета приводит к выводу, что не только 

населяющие данную территорию народы определяют их нацио

нальный человеческий дух, но в большей мере значение имеет 

сама территория. Территория, освященная и благословленная в 

древние времена проживанием на ней божественных руководи

телей арийского человечества, на многие и многие тысячелетия 

становится трудно доступной для проникновения в души мест

ных жителей сатанинско-бесовских духов. Такой территорией и 

является территория современной России. На территорию США 

последним ступал не представитель Бога Ваала, а марсианский 

Машиах, поэтому любые национальности, прожившие на ее тер

ритории боле 100-150 лет, становятся невольными помощника
ми и служителями духа дьявола. 

7. Территория и народ. Источник силы народного духа 
Если внимательно присмотреться к истории Руси-России, то 

можно заметить, что даже ее ярые враги, которые проникали в 

управляющую элиту с враждебными богоборческими целями, по
сле нескольких десятилетий жизни на ее территории чудесным 

образом истребляли из себя дьявольскую антиинформацию и 
становились благородными людьми, честно исполняющими свой 

долг на благо России. Без подпитки сатанинско-бесовскими духа
ми, антиинформация долго существовать не может, она стирает

ся и теряет богоборческую силу. До христианства, главными свя

щеннослужителями на территории будущей Руси-России были 
волхвы, а значит, и Ваал был единым Богом всех национальностей 
этой огромной территории. Исключительное положение занима

ла территория Великой Степи, которая была предназначена для 

сотворения и размножения смешанного потомства Адама и Евы 

и периферийных арийских племен. За счет сатанинско-бесовских 

духов эти племена на этапе размножения становились истинны

ми хищниками в человеческом сообществе, подобные волкам или 

львам в животном мире. Но проходило время, сатанинско-бесов

ские духи перемалывались божественными семенами человече

ских душ этих варварских племен в разнородные ангельские духи, 

и племена становились новыми арийскими национальностями с 

тем или иным «остатком» хищнических наклонностей льва или 
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волка. Современные христиане удивляются глупости своих пред

ков, которые покланялись камням, как носителям божественно

го духа. Но так оно и есть, если учесть, что дух благословения но

сителя божественного семени Бога Ваала, сохраняет сама терри
тория, а не проживающие на ней национальности. Слово «Валую> 

можно прочитать как «Вал-ун», что буквально означает «накопи
тель и хранитель» божественного духа Ваала. Из всего сказан
ного, вырисовывается особое значение, и даже главенствующая 

роль территории проживания в духовном формировании тех на

циональностей и тех народов, которые длительно проживают на 

этой территории. Недаром на уровне подсознания, славянофилов 

семнадцатых- восемнадцатых веков называли «почвенниками», 

так как их любовь к России и русскому народу, с его житейски

ми изъянами и недостатками, была необъяснимой с точки зре

ния «космополитов» и «западников». Последние видели в рус

ской жизни и в русском народе только убогость и примитивизм 

его повседневного бытия, произвол и даже деспотизм властей и 
«рабскую» покорность основных масс населения и низших сосло

вий чиновничеству и бюрократическому аппарату управления. 
Подлецы всех мастей и сейчас призывают нас не молчать, а выхо

дить на митинги в поисках лучшей жизни и иресловутой свободы. 

Вместо инакомыслящих придуман новый термин «несогласных». 

Если вы не согласны, то и катитесь к чертовой матери из России, 

благо, что все пути для вас открыты. Нечего смущать народы Рос

сии своими дьявольскими соблазнами. 
Загадочность русской души и русского духа как раз и заклю

чается в том, что космополиты и западники воочию видят не 

только убогость и нищету жизненных условий, но и самого рус

ского духа. В какой-то мере они видят в нас простод)'U!НЫХ аме

риканских индейцев или неполноценную нацию, которую можно 

истребить без ущерба для «цивилизованного» Запада. Они забы
вают о территории. Русская земля и американские территории, 

это не только антиподы по расположению на поверхности земно

го шара, но это и духовные антиподы. Поверхностные наблюда

тели, сравнивая примитивное бытие русских народов с народами 

Европы, искренне желают, чтобы Россия и ее население стали та

кими же «цивилизованными» и материально обеспеченными, как 

и большинство народов европейских государств. Вопрос только в 

том, какую цену надо заплатить за комфорт жизненных условий и 
«цивилизованность»? Заплатить надо чистотой своего «нищего» 

духа, который не имеет никакого эквивалента в денежном исчис

лении. Планируя свои завоевательные походы на Русь-Россию, 
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все южные, восточные и западные завоеватели прекрасно виде

ли вышеперечисленные недостатки бытия русских «дураков», так 
как смотрели на русский народ не из его духовного «нутра», а сна

ружи. Так же смотрят на русские народы и современные космопо

литы и западники, которые в своем большинстве являются кров

ными потомкам репрессированных в 1937-1941 годах, носите
лей духовных плевел дьявольского духа. Причем я согласен, что 

их отцы являются невинно репрессированными, но если бы они 

остались у власти и физически перед войной уничтожили И. Ста

лина, то от России остались бы к настоящему времени лишь жал

кие протектораты США, европейских стран и некоторых стран 

ближнего зарубежья. Надо понимать, что Сталин, со всеми его не
достатками, провел СССР по острию ножа и сохранил его быв

шие республики и Россию, как современные «Самостоятельные 
и суверенные» государства. Не будем говорить о мелких «хищ
никах», но Россия, по крайней мере, дважды противостояла всей 

объединенной Европе, но, тем не менее, не только выстояла и со

хранила свою самостоятельность, но и полностью разгромила 

объединенные армии европейских народов. 

Ведь император Франции Наполеон I в войне 1812-1814 го
дов использовал людские и материальные ресурсы всей Европы, 

и потерпел сокрушительное поражение, так что русские войска 

вступили в Париж. Это было не поражение Европы, а духовное 

поражение дьявола. Что бы там ни говорили историки, но у меня 

сохраняется внутренне убеждение, что само возвышение Наполе

она, как и аннулирование результатов Великой французской ре
волюции, является реализацией единого плана, и главным пумк

том этого плана являлось объединение Европы под властью ма

сона-императора Наполеона I для уничтожения ненавистного 
православил и самодержавной власти русских православных им

ператоров. И эта мысль является единственно правильным взгля

дом на причины возвышения самого Наполеона, и связанных с 

ним исторических событий. Что мешало Наполеону чувствовать 

себя гением всех времен и народов, и быть самодержавным пра

вителем всей Европы? Кто гнал его завоевывать территорию Рос

сии, и что давало это завоевание для Европы и лично для Напо

леона? Почему наступление на Санкт-Петербург захлебну лось, не 

достигнув даже малых тактических побед? В те времена, ни о ка

ких полезных ископаемых и огромных запасах углеводородов не 

могло быть и речи. Есть версия, что Наполеон пытался завоевать 

Россию, чтобы освободить ее народы от крепостного права и раб
ства самодержавия православных императоров. Но ведь и Гитлер 

342 



начал войну против СССР под флагом освОбождения ее народов 
от ига иуда-коммунизма. Под этими же лживыми лозунгами ос

вобождения от узурпатора-правителя, начата и современная вой

на в Ливии. Но какую свободу мог дать народам России узурпатор 
и беззаконник Наполеон l, и кто его просил освобождать тех, кто 
вовсе не нуждался ни в каком освобождении? Причина, по кото
рой Наполеон I сначала получил неограниченную власть, а затем 
бросил все объединенные силы Европы на завоевание России, 

проста и понятна. Она заключается в том, что в это время Россия 

была единственной территорией на земном шаре, которая была 

не подвластна Князю Мира Сего, а без освоения этой террито

рии он и не мог ощущать себя полновластным хозяином земного 
человечества. Восстание декабристов 1825 года надо расценивать 
как начало дьявольского беззакония по насильственному низвер

жению данной от Бога царской власти, предназначенной не для 

благоденствия народов России, а для защиты православного хри

стианского духа. Вот это надо хорошо запомнить и современным 

правителям России, Власть им дана, прежде всего, для защиты 

православного духа. Благоденствие народа и комфортные усло
вия жизни, как и «полнота» демократических свобод или их су
щественное ограничение имеют лишь второстепенное значение. 

Будет процветать православие, будет жить и Россия. 

А под какими светлыми лозунгами о свободе, равенстве, 
братстве и демократической Конституции выступали все эти за

бесовленные террористы и человекоубийцы из «Народной воли» 

и других подобных организаций. Вся лживость дьявола насквозь 

просматривалась даже в этом названии «Народная воля», кото

рое беззаконно и самозвано присвоили себе соблазненные носи

тели сатанинско-бесовских духов. Ведь сейчас-то, я ду~аю, ясно 

каждому здравомыслящему человеку, что русский терроризм пи
тался от духа дьявола и был предвестником всего сегодняшнего 

мирового терроризма и разгула преступности, которые обесце

нивают жизнь не только отдельного человека,· но и целых госу

дарств. При этом на словах, с пеной у рта, такие фарисеи утвер

ждают, что человеческая жизнь является высшей ценностью это

го мира. Если бы в царской России времен разгула открытого 

терроризма против законных представителей власти, провели 

народный референдум, то более 99% населения выеказались бы 
против террора и за смертную казнь по отношению к террори

стам. Сами террористы ненавидели и презирали русский народ, 

считая его прирожденным рабом, неспособным самостоятельно 
освободить себя от «Цепей рабства». Но дело-то шло не к освобо-
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ждению народа, а как раз о возможно большем его уничтожении, 
так как он и бЬIА гАавным духовным камнем, через который дья

вол никак не мог переступить, чтобы надежно осесть на терри
тории России. Японская война 1904 года, а затем и первая Миро
вая война 1914-1918 годов, поиадабились в первую очередь для 
того, чтобы очистить территорию России от носителей высшего 

божественного духа, а заодно и подчистить территорию Европы 

от тех людей, которые, так или иначе, сохранили в себе совесть и 
праведность истинного христианина. Только сейчас, через столе

тие после тех трагических событий, понимаешь духовное совер

шенство и святость человеческого духа императора России Ни

колая Il. Сатанинско-бесовские посредники дьявола сбежались в 
Россию со всего мира, и словно черви, открыто и нагло вгрыза

лись в человеческий дух ее высших и самых низших сословий. Че

ловеческая мразь по имени поп Гапон под руководством духов

ных сынов дьявола, во время отсутствия Николая II в Санкт-Пе
тербурге, спровоцировал народ на бунт. Это была не первая, и не 

последняя шаблонная провакация сынов дьявола, когда из «заса

ды» тайные ненавистники и наемники открывают огонь по стра

жам правопорядка и начинается неизбежное кровопролитие. Вот 
и в тот трагический день 9 января 1905 года пролилась кровь не
винных жертв, и на царя сразу же навесили лживый ярлык «Ни

колай Кровавый». Но это же известный и старый, как мир, спо

соб дьявола обвинить невиновного! Неужели читатели не заме

чают, что эта история повторилась, например, в Югославии, а 

сейчас повторяется по всем арабским странам Северной Африки 

и Ближнего Востока? Разве не ясно, кто здесь настоящий крова

вый зверь и узурпатор? 
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Глава Xll 
ПРИЧИНЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРВОГО 

И ВТОРОГО ИЕРУСАЛИМСКИХ ХРАМОВ ИЕГОВЫ 

Прежде чем в ветхозаветные времена истребить лучших 
представителей еврейского народа, дьявол допускал на терри

торию Израиля волхвов, а потом с помощью какого-нибудь тай
но и беззаконно помазанного на «царство» негодяя, узурпировал 

власть и истреблял как лучших евреев, так и волхвов. Вот типич

ный пример. Дьявол возненавидел потомков царей Давида и Со

ломона за их искреннюю любовь к Иегове, и взревновал, испугав
шись потери собственной духовной власти над Израилем. В гневе 

дьявол расколол единый Израиль на два государства, а затем стал 

добиваться, чтобы на престолы этих государств возвели царей, 

послушных его воле. Пророк Илия бегал в Дамаск, чтобы подго

ворить арамейского царя Сирии выступить против «нечестивых» 

царей-потомков Давида, и уничтожить их и их потомство. Раз

ве мог пророк желать пролития невинной крови своих соотече

ственников и поражения своего народа, если бы он не находился 

под влиянием духа дьявола? Когда спровоцировать войну араме

ев и израэлитов не удалось, тогда Илия спровоцировал свой на

род на убийство волхвов, и сам лично убил не менее 450 служи
телей Бога Ваала. Его «огонь небесный» пожрал жер'l'~у, дрова, 

камни, почву и воду. Разве может быть таким всеядным огонь от 

Бога? Известно, что уже много столетий, ежегодно без всяких ис

ключений, в иерусалимском Храме Христа Спасителя в день пра

вославной пасхи, которая совпадает с днем воскресения Иисуса 
Христа, в Храм входит благодатный огонь. От этого истинно бо
жественного огня тысячи верующих, ожидающие этого божест
венного чуда, зажигают пучки свечей. При этом достаточно долго 

огонь свечей не обжигает ни рук, ни лиц верующих, что и свиде

тельствует о его божественной природе. Пока что никакая нау

ка не может объяснить природы этого божественного явления, а 
тем более, искусственно воссоздать его. Никакой тайны тут нет. 

Этот огонь возжигает дух Иеговы по просьбе Иисуса Христа. По-
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еле воскресения Иисуса Христа, Иегова навсегда порвал всякие 

отношения с духом дьявола, стал третьей составляющей Святого 

Духа, и исполняет только указания Иисуса Христа или Бога Ваа

ла. Иудеи напрасно считают Иегову своим богом. Он был их бо

гом, но после воскресения Иисуса Христа дьявол запретил духу 

Иеговы подходить к человеческим душам иудеев и никто не мо

жет нарушить этого запрета без катастрофических последствий 

для всего мира. 

Ведь 29 августа 70 года н.э. защитники храма Иеговы в Ие
русалиме искренне верили и надеялись, что Иегова спалит пра

ведным огнем легионы атакующих римлян и чудесным образом 
спасет их самих и свой храм от уничтожения. Напрасно надея

лись! Чуда не произошло. Неверующие люди скажут, что уничто

жение храма и города Иерусалима устроили люди, а духи не име

ют к этому никакого отношения. Но такое мнение есть глубокое 
заблуждение и ложный исторический шаблон, не имеющий ниче

го общего с исторической реальностью. 

1. Аегитимный храм Иеговьt и синагога. 
Роль нелегитимных храмов 

Зафиксируем в памяти, что единственным легитимным хра

мом, который был построен для хранения Ковчега Завета и Ски

нии Собрания, был храм Соломона. Этот единственный храм был 

полностью разрушен полководцем Навуходоносора по имени На

вузардан летом 587 года до н.э. При этом никаких боевых дейст
вий уже не велось, так как месяцем раньше последний царь Се

декия был задержан при бегстве. Его детей убили на его глазах, 
а самого ослепили, одели в кандалы и увезли в Вавилон, где он и 

умер в изгнании. Навузардан спокойно и без сопротивления аре
стовал высшего жреца храма Иеговы Цефанию, храмовых жре

цов, иудейских военачальников и личных друзей царя Седекии. 

Он отправил их в город Ривлу и казнил по приказу Навуходоно

сора. Однако перед уничтожением храма пророк Иеремия (кото
рый, несомненно, больше служил Иегове, чем дьяволу, в отличие 

от пророков Илии и Елисея) сумел тайно вынести Ковчег Завета, 

Скинию Собрания и алтарь для воскурения из пределов осажден
ного Иерусалима. Он спрятал эти духовные сокровища, связан

ные с духом Иеговы, в одной из пещер на горе Нево, где они нахо

дятся до сих пор, скрытые от мира и нечестивых глаз служителей 

дьявола. Этим актом дух дьявола изгнал дух Иеговы из построен

ного в его честь храма. Во втором храме уже не было духовных со-
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кровищ Иеrовы, а значит, и присутствие erol\yxa было минималь
ным и второстепенным. 

Вот за уничтожение своего первого и последнего легитимно

го храма Иеrова мог бы наказать исполнителей, если бы они дей
ствовали самовольно, по своему усмотрению, и тем самым в свер

хусердии превысили свои полномочия. Но в том-то и дело, что 

наказать их было невозможно, потому что они действовали по 

духовному приказу дьявола. В этом невозможно усомнится, так 

как сами «уничтожители» храма были не из числа rоев, а духов
ные служители дьявола из числа арамеев, аммонитян и моавитян. 

Кого наказывать? Иеrова и даже Бог Ваал не могут наказывать ду

ховных рабов и служителей дьявола, если они действуют не само

стоятельно, а исполняют волю своего духовного отца. Неверую

щие говорят, о какой вере в Бога вы говорите, если Бог не унич

тожает подлых и злых человекоубийц и духовных растлителей, а 

невинные и честные люди становятся их жертвами? Да потому и 

не уничтожает, что Бог не человекоубийца, а, кроме того, по зако

ну не может уничтожать духовного раба дьявола, если этот раб не 

превысит своих полномочий. Иеrова и Ваал могут наказывать ра

бов дьявола, если они превысят полномочия, лишением разума и 
наносить ответный удар дьяволу за претрешения его рабов кор

ректировкой исторических событий. 

Это как раз и случилось. Читайте пророка Даниила, там как 

раз сказано о том, как Иеrова отомстил лично Навуходоносору. 

Месть на этом не закончилась. В 539 году до н.э. персидекий мо
нарх Кир Великий подчинил себе вавилонское царство и уничто

жил потомков Навуходоносора. Уже в 518 году до н.э. в Иерусали
ме были заложены первые камни в основание нового храма Иего
вы, который строился и отделывался практически до 66 года н.э., 
т.е. до начала еврейского восстания, приведшего в 70"tоду к но

вому уничтожению храма и города Иерусалима. Однако полно

стью легитимным и лично принадлежащим только Иегове этот 

новый храм так никогда и не стал. Исчезнувшего Ковчега Завета 

и других духовных ценностей, принадлежащих духу Иеговы, так 

и не было найдено. Ответ, почему так получилось, мы найдем в 

истории еврейского народа. В 587 году до н.э., после этапирова
ния в Вавилон 10 тысяч самых богатых и знатных евреев, Навухо
доносор назначил внука царского писца (несомненно, книжника) 
по имени Годолия своим наместником, и поселил его в Мицфе, в 

нескольких километрах от разрушенного Иерусалима. Этапиро

ванные иудеи прихватили с собой все древние свитки, для разра

ботки духовных основ талмудического иудаизма, где роль Иеrо-
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вы сведена к роли духовной «крыши» для духа дьявола. Книжник 

Годолия назначен наместником Навуходоносора с той же целью 

изъятия и переработкииудейских и гойских пер во источников для 

духовных нужд дьявола. Пока дьявольские жрецы совместно с ва

вилонскими жрецами создавали основы талмудического иудаиз

ма, как веры в божественность духа дьявола, сам дьявол посчитал 
возможным и своевременным создать тайный храм своего имени. 

Местом его сооружения он избрал остров Элефантина, располо
женный в верховьях Нила, в долине Асуана. Возможно, что там, 

в доисторические времена было лежбище Аевиафана. Сейчас это 

место затоплено, и отыскать концов невозможно. 

Нет никаких сомнений, что на этот остров никогда не сту

пала нога божественных руководителей Египта, иначе сатанин

ско-бесовские духи сами по себе изничтожились и потеряли свою 

антибожественную силу. Но как произвести «добровольную» де
портацию духовных сынов дьявола на этот затерянный остров на 

периферии египетской цивилизации? Чтобы запугать не депор
тированных в Вавилон иудеев новыми депортациями и репрес

сиями, была устроена простейшая «устрашающая» провокация. 

Один из спасшихся потомков Давида, сын Нефании по имени Ис

маил напал на Мицфу и убил наместника Израиля Годолия и его 

охранников из числа моавитов и аммонитов. Такой абсурдный и 

безумный поступок Исмаил мог совершить только под соблазном 

сатанинско-бесовских духов. На оставшихся иудеев напал страх, 
так как Навуходоносор был жесток и скор на месть и расправу. 

Практически все оставшиеся иудеи с согласия дружески настро

енного к ним фараона Египта Нехо Il, вошли в Египет, и компакт
но поселились на острове Элефантина. Там вскоре и был создан 

первый на Земле храм дьявола, сооруженный как копия иеруса

лимского храма Иеговы, но в нем уже не было Ковчега Завета, 

Скинии Собрания и алтаря для воскурения, которые служите

ли Иеговы надежно и навечно замуровали в пещере горы Нево. 

В 518 году до н.э., этапированные в Вавилон иудеи вернулись в 
Иерусалим, но среди них уже не могло быть духовных сынов Ие

говы. Во время пленения была «изобретена» духовная замена 
храму, которая называется «синагога». Духом синагоги являются 

сатанинско-бесовские посредники дьявола. Места для духа Ие
говы там не предусмотрено. Если человек не является по складу 

своей души фарисеем, то и посещать синагогу ему не рекоменду

ется. «Книжники и фарисею> постарались исказить и полностью 

лишить духовной силы законы Моисея. Они написали в тишине 

жреческих «скитов» вавилонского «изгнания» семьдесят новых 
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книг, которые и стали основой будущего т.".алмудического иудаиз

ма. В этих началах «Талмуда» Иегова стал прикрытнем для духа 

дьявола, как реального единственного хозяина и духовного отца 

всех иудеев мира. Это и есть основа иудейского единобожия. 

На острове Элефантина, по сути дела, готовились дьяволь

ские кадры для синагог возрождающейся Иудеи и евреев мирово

го рассеяния. Там же положено начало тайных школ провокато

ров, убийц и доносчиков, которых позже назвали зелотами и си

кариями. Зелот может быть потому и «зелот», что носит в себе 
зло дьявола, ну а слово «сикарий» понятно и без подстрочника. 
Для тех, кто не понял, переведу: «сикарий» есть истребитель тех 
иудеев, которые так или иначе напитали свои человеческие души 

божественным духом Бога «Ра». Уже в те времена эти «ученики 

дьявола» по приказу своих духовных наставников «вычисляли» и 

убивали всех тех евреев, которые были нелояльны к дьяволу и не 

научились быть двуличными фарисеями. Пусть читатели задума

ются над тем обстоятельством, что второй, уже полулегитимный 

храм Иеговы восстанавливался более 500 лет. Средства, и огром
ные по тем временам средства, были в наличии, но строительст

ву официального храма противился дух дьявола. За этот пери

од произошел раздел империи Александра Македонского, и его 

полководец Птолемей стал фараоном Египта. Евреи и греки ста

ли управляющей элитой Египта, и составляли 80% численности 
его новой столицы Александрии. Они собирали налоги и тамо
женные сборы, вели торговлю, открывали первые банкИ, и вла
дели огромными по тем временам денежными ресурсами и золо

тыми запасами. Если бы иудеи хотели восстановить храм Иего

вы, то он был бы очень быстро восстановлен. В те времена Храм в 

Иудее не был нужен дьяволу. А вот, на острове Элефантина в до
лине Асуана мощная еврейская колония быстро богаr.ела за счет 
сборов таможенных пошлин и строиланелегитимный храм дья

вола. Еще больше разбогатели еврейские анклавы, разбросанные 
почти по всем городам Ближнего Востока и Средиземноморья в 

период перехода власти от Македонии к Рим'у. Из такого непред

взятого источника информации, как «Деяния апостолов», мож

но сделать вывод, что еврейские синагоги были очень многочис
ленны, и открыто существовали во всех городах Древнего Мира. 

Синагоги духовно и неразрывно связаны с кагальной системой 

как единственной, приемлемой формой жизни, духовного воспи

тания и управления еврейскими анклавами рассеяния. Без сис

темы кагалов и синагог, даже дьявол не смог бы удержать евре
ев рассеяния в своем полном и абсолютном подчинении. Народ 
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Гога, несомненно, является народом мирового рассеяния, кото

рый воспитан через сатанинско-бесовские духи синагог. Отсюда 

народ Магога является материнским духовным производным от 

народа Гога, и этим все сказано. 

Религия для иудеев всегда являлась самым существенным 

фактором их жизни. Конечно же, за 500 с лишним лет в Иеруса
лиме можно было построить не один, а десять храмов Иеговы, и в 

этом нисколько нельзя сомневаться. Тогда в чем же дело? А дело 

в том, что дьявол, ставший через синагоги и нелегальный храм на 

острове Элефантина практически единоличным духовным отцом 

всех евреев мира, не имел никакого желания возводить храм в 

честь духа Иеговы в самом Иерусалиме. Храм все-таки медленно 

возводился, так как Иегова не исполнил всех своих обязательств 

по договору времен патриарха Авраама. Главным пунктом это

го договора было обещание прислать Мессию и оказать помощь 
дьяволу в легитимном переходе власти над гойскими народами и 

нациями Европы в руки царственного рода потомков Каина-На

хора-Лавана-Рагуила-Ирода. Причем, дьявол до последнего мо

мента искренне полагал, что легитимную власть над народами 

мира носителей его духовного семени, обеспечит именно Мессия 

Иеговы. Вот почему евреи так ждали Мессию и верили, что Мес

сия превратит весь народ Израиля в управляющую элиту мира. 

Ради исполнения этих двух пунктов, дьявол и строил второй храм 

Иеговы в Иерусалиме, переступая через свою ненавис.ть к остав

тимея потомкам Давида и свою ненависть к духу Иеговы. Одно

временно с этим, вдохновляя Маккавейские войны, восстания и 

дворцовые перевороты, дьявол готовил царский трон Иудеи, а 

затем и всей Римской империи для своего земного заместителя 

Ирода Великого. Ведь не напрасно историки этого периода отме

чали, что все евреи не просто ждали Мессию как избавителя сы
нов Израиля от гнета римской власти, а как земного царя, кото

рый должен воцариться над всеми нееврейскими народами мира 

и сразу же возвести еврейский народ в управляющую мировую 

элиту. В общем, Мессия действительно стал духовным царем гой

ских народов, а потомки Ирода Антипы стали царственным ро

дом Меровингов. Если не понять этой связи ожидания дьяволом 

быстрого достижения мирового господства своих земных замес

тителей из числа прямых потомков Каина и прихода Мессии выс

ших вселенских духов, то невозможно понять и ход трагических 

событий, связанных с рождением Иисуса Христа и его воскресе

нием из мертвых. 
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Конечно, дьявол не знал и не мог зnать всех тайн духовной 

природы и вселенского значения Иисуса Христа, приход которо

го стал переломным моментом не только в судьбе земного чело

вечества, но и в судьбе всех вселенских духов и самой Вселенной. 
Но, видимо, в договоре дьявола с Иеговой времен патриарха Ав

раама, не были указаны конкретные сроки прихода Мессии и сро
ки превращения потомков Каина в царственный род Меровин

гов. Не зная конкретных сроков исполнения обетований Иеговы, 

дьявол все силы бросил на создание единой мировой империи в 

лице Рима, для того, чтобы через престол римсКОI'О императора 

сразу же стать управителем всего мира. Он и Карфаген дал раз

рушить, чтобы приблизить центр новой мировой империи к Иу
дее. До 63 года до н.э. мощное Римское условно-демократическое 
государство как бы не замечает крошечную Иудею и не вмешива
ется в ее внутренние дела. Тем не менее, гражданство Рима мож

но было купить за деньги, и богатые иудеи становятся римскими 
олигархами и членами Сената. Через финансы олигархи обрета
ют огромную политическую власть, как в провинциях Римского 

рабовладельческого государства, так и в ее органах центрально

го управления в лице римского Сената. Позже император Клав

дий говорил, что человек стоит столько, сколько у него есть де

нег, и это было всеобщим мнением в среде римских сенаторов, 
оЛигархов и аристократии. Но надо было связать Иудею с рим

ской властью, и вот по просьбе иудейских правителей, не поде
ливших как бы между собою власть, в 63 году до н.э. римский пол
ководец Помnей вводит свои легионы в Иерусалим. При этом иу

деи не только не оказывают римским легионам соnротивления, 

но они приветствуют их как избавителей от бесконечных распрей 

и nролития невинной крови. Никакой ненависти к римлянам не 

было и в помине. Через 100 лет эта ненависть иудеев к римлянам 
nерешагнула все nределы здравого смысла и человеческого рас

судка. Ненависть заставила иудейский народ забыть о чувстве са

мосохранения собственной жизни. В 66 году уже новой эры, сдав
шийся на милость победителя римский гарнизон Иерусалима, 
как и все гои окрестностей Иерусалима, были без всякой жало
сти и сверхжесткими методами поголовно истреблены восстав

шими иудеями. 

Совершенно очевидно, что ненависть иудеев к римлянам 

была полностью управляема и регулировалась из египетского 
«Назарета». Там в полной безопасности жрецы и первосвящен

ники дьявола проводили богослужения в беззаконном храме и 
готовили провокаторов, соглядатаев и террористов, которых Ио-

351 



сиф Флавий и другие римские историки называют сикариями и 

зелотами. Корни современного мирового терроризма, а главное, 

цели террора, надо искать в этих бессмысленных жестокостях на
чала христианской эры. Практически вся Иудея, ее жители и даже 

частично восстановленный храм Иеговы, были заложниками, 

разменной монетой и пушечным мясом в далеко идущих планах 

дьявола по захвату власти в Римской империи. 

2. Кто сотвориА капиmаАизм и уничтожиА 
правоСА.авное самодержавие? 

Пришло время выводить на сцену истории и главное дейст

вующее лицо, потомство которого в дальнейшем стало первым 

королевским домом европейских стран. В 37 году до новой эры, 
как бы неполноценный иудей Ирод, а на самом деле один из глав

ных, а может быть и главный потомок Каина-Нахора-Лавана-Ио

фора - царей Ассирии и царей Вавилона, женится на внучке царя 

Иудеи Аристовула Il, захватывает Иерусалим и становится еди
ным царем всей Иудеи. Рим смотрит на эти беззакония как бы 
со стороны и не вмешивается во внутренние дела Иудеи. Так кто 

же кем управляет и где центр этого управления Римом и Иеру

салимом? Этот центр находится в Египте, в земле Гесем, на тер

ритории бывшего еврейского анклава, который назывался горо

дом Аварисом. Здесь до ветхозаветного исхода евреев из Егип

та, стояли дворцы Иосифа, Иакова-Израиля и всех остальных его 

одиннадцати сыновей, а в их окрестности проживали все двена

дцать кагалов еврейского народа. Впрочем, слово «окрестность» 

не подходит для этого случая. Окрестность обозначает окрещен
ную территорию вокруг постоянного места проживаимя или вре

менной стоянки арийских племен и наций, куда после таинства 

волхования ни один сатанинско-бесовский дух не мог проник
нуть без разрушения свой антиинформации. Территорию Авари
са, после почти четырехсотлетнего проживаимя на ней служите

лей дьявола надо считать «бескрестной» территорией, свободной 
от влияния божественных духов. Только на таких, заранее «освя

щенных» длительным проживанием сынов дьявола территориях, 

и мог быть построен храм дьявола. 

Вообще-то, в средние века христианской эры строительство 

храма стало навязчивой идеей дьявола. Он и положил эту навяз

чивую идею в основу ритуалов тайных масонских лож, предна

значенных для управляющей элиты всех значимых государств Ев

ропы. Это свидетельство и является подтверждением того факта, 
что земные служители дьявола могут чувствовать себя защищен-
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ными только там, где территория подготовлена длительным про

живанием еврейского народа. До еврейска.о народа очищающую 

и изолирующе-охранную роль нечистого духа дьявола, исполня

ли моавиты, и все пять производных от патриарха Авраама наро

дов, в душах которых дух дьявола всегда главенствовал над духом 

Иеговы. Масонские ложи европейских стран не только калечили 

и калечат людские души, но и уничтожают первичную святость 

земных территорий крупных городов Европы. Налицо также и 

обратное влияние территорий на человеческие души проживаю

щих на них наций и народов. «Холм Иудею> в 20 км от Каира до 
сих пор не заселен и пользуется дурной славой у местного насе

ления. У него имеется даже более неприятное название, которое 

не хочется произносить, чтобы не обидеть еврейский народ и его 
патриарха Авраама. Более тонкий анализ этих процессов показы

вает, что даже арийское население отдельных населенных пунк

тов, вблизи которых располагались средневековые гетто и кага

лы, под действием сатанинско-бесовских духов, излучаемых ре

лигиозными представителями и руководителями гетто и кагалов, 

вскоре становились духовным аналогом иудеев кагала или гетто. 

Из отрицательных черт они получали зависть и ненависть к евре

ям и своим соседям. А из положительных черт получали страсть 

к наживе и энергию предпринимательства. Не только в средне

вековье, но и в наше время, присутствие даже незначительно

го меньшинства евреев резко активизирует экономику, торгов

лю, конкуренцию, как и всю финансово-экономическую и хозяй

ственную деятельность государства. Об этом свидетельствует и 

пример США. Сама территория этого государства способствует 
росту ее экономического могущества, а также иудизации ее насе

ления, что невозможно отрицать никакому здравомыслящему че

ловеку. Другой вопрос, стоит ли России становится духовным и 

экономическим аналогом США? Подумайте об этом НQ досуге. 
Зарождение английского капитализма произошло не потому, 

что коренные англичане оказались такими умными, а потому что 

такими умными оказались евреи, которые ~или на их террито

рии, вероятно, со времен ассирийского рассеяния, т.е. за семь ве

ков до начала христианской эры. Принцип, что евреи будут да
вать деньги в рост всем народам мира, а сами не будут брать у 
них в долг или кредитоваться, изложен в Ветхом Завете, и он чет

ко соблюдался, и будет соблюдаться во все времена существова
ния нынешнего человечества. Капиталистическое производство 

основано на принципе прироста вложенных инвестиций. Деньги, 

как эквивалент вложенного в них труда является действительным 
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и реальным принцилом только по отношению к духовно совер

шенным и праведным гоям. Таким гоям превратится в финансо

вых олигархов немыслимо и невозможно, как немыслимо пройти 

через игольное ушко. В то же время, при нормальных государст

венных законах и при нормальных экономических отношениях, 

законопослушные и трудолюбивые гои могут быть вполне обес

печенными людьми и чувствовать себя комфортно при капита
лизме и демократии. Но надо четко понимать, что для человека, 

который работает на пользу дьявола и дает прирост духовного 
урожая в его пользу, отнимая этот урожай у Бога, деньги имеют 

другую ценность и другое измерение. Они являются не эквива

лентом вложенного в них творческого и физического труда, а эк

вивалентом той пользы, который данный человек приносит духу 

дьявола. Исключений практически не бывает. Надо жалеть не

ожиданно разбогатевшего человека, так как за это неожиданное 

богатство человек обязательно заплатил дьяволу духовным экви
валентом. Уравниловка во времена СССР была ненавистна дья

волу, потому что он не мог отплатить своим служителям достой

ным материальным вознаграждением. Люди искусства, литера

туры, науки, люди партийной и государственной номенклатуры 

получали всякие льготы и доппайки, не за вредность и иенарми

рованный рабочий день, а потому что своим трудом они прино

сили тот или иной духовный урожай нижнему вселенскому духу. 

Вот поэтому не стоит удивляться тому факту, что в период капи

тализации промытленных предприятий современной России, не

которая часть евреев буквально за два-три года превратилась в 

финансовых олигархов, владеющих более половиной националь
ных ресурсов и средств производства, и стала долларовыми мил

лиардерами. Это не плата государства и его народонаселения за 

особый труд этих избранных людей, а плата дьявола за ту пользу, 
которые принесли эти избранные или принесут их потомки на ал
тарь его будущих побед. 

Вот поэтому прозрачные тарифные сетки или твердые нор

мы оплаты труда, которые существовали в Советском Союзе, 

подвергались беспощадной критике как уравниловка и социаль
ная несправедливость. Никакой уравниловки никогда не было, и 

быть не могло. Те же писатели и другие многочисленные работ

ники идеологического и культурного фронта имели домработ

ниц, прекрасные квартиры и дачи. В то же время они были са

мыми ярыми тайными врагами существующей «тоталитарной» 

системы, а значит, в некоторой степени были «Врагами» народов 
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СССР, ибо обманывали этот народ и п~али не то, что думали, а 

то, что от них ждала кормящая их партийно-государственная но

менклатура. Меня могут обвинить, что я всуе упоминаю ярлык 
«враг народа» в применении к советским писателям. Но я считаю, 

что «враг» кого-либо не обязательно причинлет физический вред 
своему «врагу», но он обязательно тайно или явно ненавидит и 

презирает своего «Врага». А вот таких презирающих и ненавидя

щих, особенно презирающих коренное население колхозно-дере

венской, глубинной России, было большинство советских писа

телей. Даже писателей-почвенников, искренне любящих народы 

России, они отделили от себя и стали презрительно называть их 
«деревенщиками». Не от любви, а от скрытой ненависти к наро

дам России, в ход был пущен унизительный термин «деревенская 

проза» для тех писателей, которые любили своих соотечествен

ников со всеми их недостатками и духовно-бытовыми изъянами. 

Недовольство, тайная ненависть и презрение к «трудягам» самых 

обеспеченных слоев советской интеллигенции питалась и пита

ется сейчас сатанинско-бесовскими духами дьявола. Советский 

строй с его тоталитарным идеологическим контролем на обще
ственном уровне, ограничивал свободу интеллигенции по духов

ному растлению и духовному развращению народных трудовых 

масс, а значит, и ограничивал возможности получать награду не 

по труду, а по личным заслугам перед духом дьявола. 

Что бы ни говорили о нерешительности царя Николая 11 и его 
неумении управлять Российской империей, все это надо воспри

нимать как чистую клевету и ложь. Наоборот, Николай 11 проявил 
поистине божественную выдержку. Он слушал не слуг дьявола, а 

Отца Небесного, и не поддался ни на какие провокации. Я бы ска

зал так, что Николай П прекрасно понимал, что, ~ескровно пе

редавая Русскую империю в руки масонского Временного прави
тельства, он передает ее в руки духовных врагов православия, и 

приносит себя и свою семью в жертву дьяволу. Наивны те, кто ду

мает, что царя и его семью могли спасти e'ro кровные родствен
ники из королевского дома Англии. В это время все его кровные 

родственники из королевских домов Европы были его духовны

ми врагами и тихо радовались тому, что царственный дом Рома

новых прекратил свое существование. Никто из аналитиков ис

тории не учитывает того факта, что если бы Николай 11 замарал 
свой божественный дух кровью, подавил попытки нелегитимно

го перехода власти к Временному правительству и остался царем 

Российской империи, то он тем самым не спас бы свою семью и 
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себя самого, а подписал смертный приговор самой России. Исто
рики как бы не замечают, что своим отречением царь спас Россию 
от ее полного развала и растерзания. Уже в 1918-1920 годах Рос
сия потеряла бы не менее половины своих жителей, а может быть 

и больше. Дело в том, что если бы не было отречения, то царь 
обязан был пролить кровь и жестоко подавить «бунт», частично 
расстреляв, а, частично изолировав от общества напитанную са

танинско-бесовскими духами предательства и измены управляю
щую элиту. После этого русские войска обязательно погнали бы 

немецкую армию с российской территории и вступили на враже

скую территорию. Вот это и было бы концом России. Блок Литан

ты нарушил бы договор и выступил на стороне Германии. И снова 
вся объединенная Европа уже с помощью США, осуществила бы 
цель дьявола и расчленила, наконец, царскую православную Рос

сию на мелкие протектораты. Вот от чего спас Россию православ

ный царь Николай 11, заплатив за это спасение свою собственную 
жизнь и жизнь своего прямого потомства. Подобно тому, как Ии

суса Христа перед его крестной казнью искренне ненавидели все 

жители Иудеи, так и царя Николая 11 ненавидела не только управ
ляющая элита России, но и управляющая элита США и большин

ства европейских стран. Большевики убили царя и его семью не 

вопреки воле королевских домов Европы, а исполняли их тайное 

желание. Дух дьявола подвел историческую ситуацию 1917 года к 
дилемме. Или Бог Ваал отдает ему на ритуальное убийство царя 

и его семью или его земные служители уничтожают российское 

православне и Россию. Выбор был за самим царем, и царь, вместо 
гибели России и православия, предпочел собственную смерть и 
смерть своего потомства. 

А как же дьявол управлял ветхозаветным Израилем? В не

нависти к царю Давиду и для расчленения единого царства, дья

вол использовал духовное несовершенство потомков Давида. 

Они несли в своих человеческих душах дух Иеговы. Его проч

ность и совершенство, значительно ниже прочности и совершен

ства Святого Духа, объединяющего в себе троичное совершенст
во высших вселенских духов. Служители дьявола провоцирова

ли потомков Давида совершить отступление от Моисеева закона 

или пролить кровь невинных жертв, а потом жестоко мстили са

мим потомкам Давида и еврейскому народу за эти ими же спро

воцированные преступления. Вся история Израиля после смерти 

Соломона и распада единого государства на два царства являет

ся доказательством этого неприятно го вывода. Внимательно про

чтите Книги Царств Ветхого Завета, и вы найдете десятки пр им е-
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ров, когда служители дьявола сначал:У провоцировали потомков 

Давида отступить от Моисеева закона, а затем «организовывали» 

наказание смертью их самих, нисколько не заботясь о нуждах и 
благополучии еврейского народа. 

3. Пророк Елисей и другие истребители 
потомства ц,аря Аавида 
Я уже рассказывал о пророке Илии, который бегал в арамей

ский Дамаск, чтобы подговорить их царя напасть на евреев. Ему 

это не удалось, а вот следующий пророк Елисей, в 842 году до н.э. 
прекрасно справился с заданием дьявола. Елисей отправился в 

Дамаск и убедил царского слугу Азаила, что он есть Мессия, и по

этому обязан убить царя, занять его место и уничтожить израиль

ское царство, которое в это время управлялось потомком Дави

да. Примерно то же говорил римскому полководцу Веспасиану и 

будущий «историю> Иудеи, Иосиф Флавий. В медалеком прошлом 

будущий вождь мирового пролетариата и уничтожитель царя и 

царской семьи Ленин, тоже в свое время сидел в воевавшей с Рос

сией Германии и мечтал о поражении царского правительства, а 

значит и русского народа. Таковы исторические ассоциации. Про

рок Елисей был более чем откровенным. Он говорил слуге Азаи

лу: « Я знаю, какое ты наделаешь зло сынам Израилевым; крепо
сти их предашь огню и юношей их мечом умертвишь, и грудных 

детей побьешь, и беременных женщин у них порубишь ... ибо ука
зал мне Господь в тебе царя Сирию> (4-я Царств, 8; 12-lЗ).Раз
ве можно поверить, что эти слова произнесены от имени Иего

вы или от имени Бога Всевышнего? Разве не наполнены эти сло

ва ненавистью к собственному народу, и желанием пролить кровь 

юношей и младенцев, ради того чтобы лишить власти потомка 
Давида, который благосклонно относился к волхnам и Богу Ваа
лу? Пророк Елисей преемник пророка Илии, и их обеих скорее 

надо считать «зелотами», чем пророками. Любая ненависть, ис
ходящая из уст человеческих, исходит не, от божественных семян 

их человеческих душ, а от подсознания, которое попало под пол

ную власть духа дьявола, и заставляет разум и сознание человека 

работать на пользу дьявола. 
На такой коварный и безумный шаг мог толкнуть пророка 

Елисея только дух дьявола в припадке ярости и ненависти к соб
ственному народу. Но ведь, через 900 лет и Иосиф Флавий, полко
водец восставших иудеев, сдался в плен римлянам и внушил пол

ководцу Веспасиану, что он Мессия «Господа Израиля» и скоро 

станет императором Римской империи. Как император, Веспаси-
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ан должен был уничтожить Иерусалим, храм Иеговы и все тех же 

потомков Давида. И через год Веспасиан действительно стал им

ператором! Какой разумный человек не поверит в этом случае в 

свое мессианство и не исполнит поручения «Господа Израиля», 

переданного иудеем Иосифом Флавием из священнического рода 

Садока? Но настоящий Мессия высших вселенских духов Иисус 

Христос, к этому времени был убит через распятие, воскрес и 

ушел в Царствие Небесное. Значит, Веспасиана сделал лже-Мес
сией дух дьявола специально для того, чтобы он уничтожил Иеру
салим, храм Иеговы, и при этом истребил как можно больше ев

реев. Евреи, после воскресения Иисуса Христа, стали ненавистны 

дьяволу, как и сам Мессия, которого невольно сотворил не кто

нибудь посторонний, а его еврейский народ. В этот народ дьявол 
более пяти тысяч лет вкладывал весь свой творческий потенци
ал, знания и собственный дух, как высшую ценность этого мира, а 

в ответ получил предательство и черную неблагодарность. Когда 
сын императора Веспасиана, Тит и еврей Александр Тиберий ис

полнили мессианское условие «рожденного в семье священника» 

Иосифа Флавия и уничтожили до основания храм Иеговы и Иеру

салим, то к императору Веспасиану привели лидера фарисеев Ио

ханана бен Заккая. Он одобрил разрушения храма и Иерусалима, 

пролитую кровь своих соотечественников и благословил Веспа

сиана как l'v1ессию «Господа Израиля». Совершенно ясно, что этот 

таинственный Господь не Иегова, а его противник, если он с радо

стью благословляет массовое уничтожение еврейского народа и 
уничтожение храма Иеговы. Именно, Иоханан бен Заккая, как ли

дер самой массовой, религиозной организации, считающей своим 

духовным отцом дьявола, а не Иегову (см. Иоанн, 8; 44) признал 
законность действий римлян. Это говорит о том, что римляне 

были простыми марионетками во внутренней разборке и испол
нили волю дьявола. Дьявол уничтожил руками римлян иудеев из 

числа приверженцен духа и храма Иеговы, но сохранил и обезопа

сил тех иудеев, которые до поры до времени считались «искрен

ними» фарисеями и носителями двуличного духа дьявола. 
Вышеупомянутый лидер фарисеев попросил в свое управле

ние богатый прибрежный город Иавнею, и не только получил пра
во на управление этим городом, но и разрешение на воссоздание 

реформированного Синедриона и на открытие религиозной шко
лы. Вот учителя этой школы, совместно с членами нового Синед

риона и тайными жрецами дьявола и стали разработчикам совре
менного «Талмуда». Ученики этой школы, конечно, были сикария

ми и зелотами. Фактически Иоханан бен Заккая стал нештатным 
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полновластным царем новой Иудеи, и стал тайио готовить евре

ев к новому безумному и абсурдному самоубийственному восста
нию. Духовное двоевластие над еврейским народом духа дьяво

ла и духа Иеговы навсегда закончилось полной и кровавой побе
дой духа дьявола. Ученые фарисеи и книжники, которых напрасно 

пытался перевоспитать Иисус Христос, руками римских воинов 

уничтожили ненавистный для них храм Иеговы. Они потопили в 

собственной крови или сдали в рабство всех носителей духа Иего

вы, включая поголовно всех членов общин ессеев, а так же членов, 

возникших в период 36-66 годов н.э, многочисленных христиан
ских обЩин иудеев. Веспасиану, уже как Мессии «Господа Израи
ЛЯ» внушили мысль, что его главными врагами являются потомки 

царя Давида. А теперь честно ответьте, мог ли уцелеть хоть один 

потомок царя Давида, если за ним одновременно ведут смертную 

охоту многочисленные еврейские фарисеи, зелоты и сикарии и 

римские воины и народы во главе с императором Рима Веспасиа

ном? Те авторы, которые пытаются доказать, что царственный род 

Меровингов ведет свое родословие от потомков Давида, а значит 

от Иисуса Христа, лгут и выворачивают историю Европы на об
ратную сторону. Они выдают черное за белое, так как уже в пер

вое столетие христианской эры все потомки царя Давида были 

вычислены и поголовно истреблены. Дух Христа уже в 70 году но
вой эры был навсегда истреблен из духа еврейского народа, а хри

стианский иудаизм прекратил свое существование в среде иудеев, 

чтобы возникнуть через 1000 лет в среде гойских народов мира в 
качестве тайных орденов и масонских лож. 

4. Первохристиане и путь дьнвоАьских провокаций 
Апостол Павел уже в 60-х годах н.э. стал личным врагом дья

вола. Это случилось, когда дьявол окончательно понял, чтЬ· рас

пространяющееся в среде арийских народов Римской империи 

христианство, не только не способствует немедленному захвату 
земной власти представителями потомков Каина,, но грозит их 

разоблачением и полным уничтожением. Пока эти потомки тайно 

обживались на южном побережье Франции, вероятно, где распо
ложено современное княжество Монако, дьявол должен был ог
радить их быт от контактов с гоями и от «тлетворного» влияния 

христианского духа. При этом дьяволу было ясно, что праведный 

духИеговыв одиночку не способен нанести духовный вред его ду
ховным сынам, а тем более беззаконно произвести их физическое 

устранение. Иегова давал обетование дьяволу воцарить потомков 
Каина над арийскими народами, но он не давал никаких обетова-

359 



ний по поводу их духовного перерождения с помощью христиан

ского Святого Духа. Вот с этих пор, примерно с 60-64 годов н.э., 
арийское христианство стало главным духовным врагом дьявола 

и остается им до настоящего времени. Полностью дьявол осознал 

опасность гойекого христианства для его собственной власти и 

для будущей власти потомков Каина в 64 году н.э., после того как 
безуспешно пытался превратить гойских христиан в духовное по

добие послушных его воле иудейских первохристиан. Страх Бо
жий, который напал на первохристиан Иудеи и Палестины, по

сле погрома их общин учениками Гамалиела, был страх перед си
лой дьявола. И смирились они не перед Иеговой, а перед земной 

и духовной властью дьявола. Выразилось это в готовности иудей

ских первохристиан безропотно исполнять любые приказы Си

недриона. Гойекие христиане отвергли провакационные призывы 

иудейских первохристиан, гонимых зелотами и сикариями, к вос

станию против римской власти, и стали врагами дьявола. Чтобы 

истребить христианский дух из римлян, дьявол с помощью своих 
подручных соблазнил императора Нерона поджечь Рим. Да у Не
рона и не было другого способа, избавится от правокаторов дья
вола, которые под видом христиан заполонили Рим, и призыва

ли чернь к восстанию. Десятки историков свидетельствуют, что 

Рим был сожжен по прямому указанию императора, но вину за 

это злодейство возложили на христиан и сотни тысяч не толь

ко христиан, но и людей, просто слышавших проповеди апостола 

Павла, были безжалостно уничтожены. Эти люди не могли лгать. 

На вопрос являются ли они христианами, они отвечали утверди

тельно, и подвергались смерти. 

Для любого разумного человека было совершенно ясно, что 

христианство «порождено» еврейским народом, потому каждый 

иудей независимо от вероисповедания стал считаться христиани

ном и безжалостно уничтожаться. Ненависть Нерона к христиа

нам переросла в ненависть ко всем иудеям. Вот тогда и потребо

валось срочно убрать Нерона и поставить на его место Веспасиа
на, так как дьяволу нужно было истребить из среды евреев только 

носителей духа Иеговы и сохранить фарисеев, зелотов и сикариев 
для решительного сражения за мировую власть. Император Вес

пасиан стал марионеткой в руках земных слуг дьявола, и в точно

сти исполнял все их указания, по крайней мере, до конца 72 года 
н.э., включительно. Вся тайна дьявольской хитрости раскрывает

ся в том, что, с одной стороны, легионы римлян под управлени

ем сына императора Тита и его начальника штаба еврея Алексан

дра Тиберия уничтожают храм Иеговы, дворец Ирода и сам Иеру-

360 



• салим. А, с другой стороны, в этот же ГОД император разрешает в 
цветущем прибрежном городе Иавнее, сооруженном царем Иро

дом Великим, возродить Синедрион, организовать школу будуще

го раввинистического иудаизма, основы которого разработаны в 

· Вавилоне, затем на острове Элефантина и в египетском «Назаре
те». В Иавнее и создан современный «Талмуд» и его «Халахские» 

ответвления как религия, обеспечивающая духовное управление 
Князем Мира Сего всего мирового рассеяния еврейского народа. 

Важнейшим и самым тайным мероприятием, в котором уча

ствовали только сами еврейские зелоты и сикарии, было меро
приятие по тайному захоронению в подземельях разрушенного 

дворца Ирода Великого огромных ценностей и древних мануск

риптов с родословием всех потомков Каина и программой их бу

дущих действий. Для того чтобы «добыть» эти документы и цен
ности, были организованы в начале второго тысячелетия христи

анской эры ряд крестовых походов. А после захвата Иерусалима 

был создан орден «храмовников». Он и вывез в 1118 году из тай
ных хранилищ разрушенного дворца Ирода все эти ценности и 

документы в неизвестном направлении. Вот это обстоятельст
во и является одним из подтверждающих свидетельств, что род 

Меровингов является потомством Ирода Антипы. Интересно от

метить, что, уничтожая защитников храма Иеговы и всех евре

ев, подозреваемых в любви к христианству, римляне уничтожа

ли самую лояльную по отношению к римлянам часть еврейского 

народа, по сути дела своих друзей и сторонников. По воле дьяво

ла римляне предоставили полную автономию и самоуправление 

своим настоящим и будущим самым непримиримым врагам и не

навистникам в лице фарисеев, книжников, зелотов и сикариев. 

Но еще больше хитрость и двуличие лидера фарисеев Иоха

нана бен Заккая проявляется в том, что он запуг~вает императора 
Веспасиана угрозой для его личной власти со стороны потомков 

царя Давида. Он, буквально, обязывает Веспасиана как Мессию 
«Господа Израиля» отыскать и уничтожить всех потомков царя 

Давида. Этанесусветная ложь, вполне серьезно воспринятая им

ператором Веспасианом, ионадобилась для того, чтобы не сами 
служители дьявола, а римляне уничтожили дух0вных сынов Ие

говы, так как дьявол опасался мести.со стороны Иеговы, связан

ной с физическим уничтожением запрятанного в Южной Фран

ции потомства Ирода Антипы. Соглядатаи дьявола лишь высмат

ривали потенциальную жертву, как-либо связанную с потомством 

Давида, а уничтожала эту жертву вся мощь государственной ма

шины римского цезаря. Подлые измышления о том, что у Иису-
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са Христа якобы имелись дети от Марии Магдалины, которые чу

десным образом спаслись в Европе, являются привычной ложью 

дьявола, направленной на то, чтобы когда-нибудь раскрыть для 

мира потомков Каина как потомков Иисуса Христа. Эта ложь не

обходима, чтобы придать их реальной власти божественную ле

гитимность не только как помазанников Божьих, но как прямых 

потомков самого Сына Божия Иисуса Христа. Еще раз заявляю, 

что после 100-150 года н.э. ни одного потомка царя Давида или 
другого родственника Иисуса Христа на земле не осталось. 

5. Историческое философское отсmуnАение 
Это соответствует ходу истории. Сыны Божьи, в душах ко

торых имелось духовное семя Бога Ваала или дух Солнца, по

сле грехопадения земного человечества, случившегося 350 тысяч 
лет тому назад, сами стали покидать Землю. Они оставили по

сле себя волхвов и потомственный род живых Первоевящемни

ков Бога Всевышнего. Через 40 лет после исхода из Египта потом
ственный род Первоевящемников в лице Бога правды Адомосе

дека был уничтожен Иисусом Навином и старейшинами 12 колен 
Израилевых. Это была победа дьявола. Больше живых Первоевя

щемников Отца Небесного на Земле уже не будет. Высшие все

ленские духи Саваофа, Яхве и Иеговы сотворили Иисуса Христа 

как своего Первосвященника, подобного Мелхиседеку и Адоно

седеку. Служители дьявола по воле своего духовного отца, уби

ли Его, так как сатанинско-бесовские духи не смогли проникнуть 
в подсознание Его человеческой души, которая была защищена 

Святым Духом. Благодаря Святому Духу Иисус Христос не стал 

помогать дьяволу и предпочел принять мученическую смерть, но 

не изменить пославшим Его на Землю высшим вселенским духам 

и Отцу Небесному. Зная мощь и силу дьявола, Иисус Христос уже 

не претендовал ни на какую земную власть. К этому времени лю

бая земная власть в пределах Иудеи и Римской империи была не 

от Бога, а от дьявола. Тридцать лет дьявол держал Иисуса Хри

ста, как своего заложника в окружении своих жрецов и священ

ников. Они добивались от него, чтобы Иисус Христос, выйдя к 

еврейскому народу, провозгласил нижнего духа «Владыки земли» 

единым богом всех евреев и всех арийских народов мира. Ведь 

Иисус Христос мог мгновенно превратить всех евреев Иудеи из 

духовных сынов Иеговы в отважных сынов дьявола, готовых уме

реть и отдать свои жизни ради захвата престола римского цезаря. 

Иисус Христос выгнал из одного «бесноватого» «легион» сата

нинско-бесовских духов и вселил их в стадо свиней. Свиньи стали 
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самоубийцами и дружно бросились в воду, чтобы наверняка по
гибнуть. Они потеряли чувство самосО';сранения, присущее каж
дому живому организму, включая и человека. Дьявол хотел, что

бы Иисус Христос сделал такими же преданными до самоуничто
жения евреев и гоев воле и духу дьявола. Ему это нужно было для 

того, чтобы возвести на престол кесаря Рима Ирода Антипу. Но, 

. как известно, после воскресения Иисуса Христа, Его сила Свято
го Духа превращала не иудейских первохристиан, а христианских 

эллинов в служителей Христа, спокойно идущих на смерть во имя 

веры Христовой. 

... 



Глава Xlll 
ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ, РУСЬ И ЕВРОПА 

Начав свое земное служение, Иисус Христос стал осторож

но проповедовать о Царствии Небесном, как недоступной облас

ти божественного духа, куда фарисейский дух не может проник
нуть ни обманом, ни соблазнами. В проповедя:х: Иисуса Христа, че
рез притчи указано на то, что власть дьявола имеет реальную силу 

и глобальное значение только для живущих на Земле людей. При

чем для фарисеев и книжников, которые составляли большинство 
населения Иудеи, дьявол добился положения духовного отца, и на

сильственная попытка их «изъятия» от отцовской воли уже невоз

можна. В то же время Иисус Христос грозно прервал разглагольст

вования апостола Петра, о скором наступлении «царствия Израи

ЛЯ». Мы с вами знаем, чем закончилась для еврейского народа эта 

попытка насильственного установления «царствия Израиля». Цар

ствие Небесное, по слову Иисуса Христа, «приблизилось» к еврей
скому народу, но оно остается для него недоступным. Райская об

ласть находится под управлением Саваофа. Он вложил свои духов

ные семена в души евреев, поэтому может принять в своей райской 

области души святых и праведных евреев, так же как и души гре
ховных гойских народов, которые он обязан принимать, после их 

очищения в адской области дьявольской преисподней. 

Но есть Царствие Небесное, ворота, в которые может откры
вать только воскресший Иисус Христос. Это Царствие Небесное 

недоступно, ни для какого нечистого фарисейского духа. Человек, 

подчинивший свою душу во время земной жизни дьяволу и рабо

тающий на пользу его будущих побед, никогда и ни при каких об
стоятельствах не может после своей физической смерти проник

нуть в Царствие Небесное. Это условие не нарушается даже в том 
случае, если сам Саваоф за особые заслуги пустит такого «служи
теля» дьявола в свою райскую область. Если бы новозаветные ев
реи поняли эту главную тайну вселенской духовной иерархии и 

впитали бы ее с помощью Иеговы как реальную истину, то боль

шинство евреев вполне сознательно перестали бы быть духов
ными сынами дьявола. Суть этой истины проста и понятна. Дья-
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вол может дать и дает своим преданны~ духовным сынам огром

ные земные богатства и допускает их к рычагам власти, но он не 
, может дать им не только телесного, но и духовного бессмертия. 
Саддукеи прекрасно осознавали свою духовную «смертность», и 

потому не верили в жизнь после смерти. Фарисеи не были столь 
богаты, как саддукеи, и для поддержания их преданности дья

вол искусственно поддерживал в них ложную веру в бессмертие 
их человеческого духа. До своей физической смерти Иисус Хри

стос ни разу не использовал Святой Дух не только для воскресе

ния Лазаря, но и для духовного очищения своих учеников от пле

вел сатанинско-бесовских духов дьявола. Если бы Он сделал Это 
хотя бы один раз, то вместе с ним были бы убиты и все его уче
ники. Телесна истребляя Иисуса Христа, дьявол принимал его за 
рядового пророка высших вселенских духов, и верил, что «унич

тожив пастыря, разбегутся и овцы». Воскресение Иисуса Христа 

и наделение Им своих учеников Святым Духом, вселило в дья

вола новые надежды скорого захвата власти в Римской империи. 

Взяв, апостолов Христа в заложники и в плен дьявольских перво

священников Синедриона, дьявол надеялся с их помощью напи

тать подсознание человеческих душ апостолов мощным зарядом 

двуличного фарисейского духа. Апостолы обязаны были переде
лать эллинское христианство в духовное подобие христианского 
иудаизма и подчинить эллинских христиан иудейскому дьяволь

скому Синедриону. Кстати говоря, сами апостолы внешне смири

лись с властью Синедриона, и часто выступали в качестве под

судимых, что засвидетельствовано в «Деяниях апостолов». На 

первый взгляд, задача была очень проста. Сделать подсудными 

иудейскому Синедриону не только самих апостолов Христа, но 

и все зарождающееся эллинское христианство. По замыслу дья

вола, христианство гойских народов мира должно 6ыло стать не 

его противником, а его духовным сторонником. Если бы это про
изошло в первые века христианской эры, то и земного человече

ства на Земле уже не было бы в первом ты~ячелетии. Но христи
анство оказалось духовно прочным, почему мы все и еще сущест

вуем на земле в своих смертных телесных оболочках. 

1. Возвышение апостол.а Иакова Праведного. 
Несовместимость закона Моисея 

и христианской рел.игии арийского мира 

Выше я много говорил об Иакове Праведном, как истинном 

потомке Давида и верном служителе духа Иеговы. Особое значе
ние этого человека для судеб Израиля и всего мира требует про-
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должить раскрытие духовной сущности этого человека. В телес

ном плане он не мог быть не только родным, но и двоюродным 
или троюродным братом Иисуса Христа. Иаков Праведный -
сын Иосифа от неиавестной для истории матери. Сам Иосиф моr 

иметь и других детей, которые могли считать себя «братьями» 
Иисуса Христа. Но, это не имеет никакого исторического значе

ния. Иисус Христос рожден непорочным зачатием от Девы Ма

рии, у которой, кроме Иисуса Христа не было и не могло быть ни
каких других детей. Перед смертью Иисус Христос попросил апо

стола Иоанна взять Деву Марию на ero апостольское попечение, 
что, и зафиксировано в Евангелиях Нового Завета. Прав папа рим

ский, который в 1960 году публично заявил, что у Иисуса Христа 
нет и не может быть никаких кровных родственников. К этому 

надо добавить, что у Иисуса Христа не было и не могло быть ни

какого телесного потомства. В духовном плане, Иаков Праведный 

был «братом» Иисуса Христа, как и апостол Иоанн, которого Ии
сус Христос любил <<братской» любовью. Все трое имели инфор
мационную связь с духом Иеrовы. Только Иисус Христос общал

ся с Иеговой как святым посредником высших вселенских духов, 

а Иаков Праведный и апостол Иоанн, замыкались информацион

но на Иегову, как своего духовного отца. Жизнь апостола Иоанна 

Иегова «выкупил» у дьявола ценой смерти его брата от руки Иро

да Антипы. Апостол Иоанн постоянно сопровождал Пресвятую и 

Пречистую Деву Марию в ее странствиях, и сам умер своей смер

тью в возрасте 94 лет. Иаков Праведный был с младенческих лет 
в рабстве и в обучении у священников дьявола и неотлучно на

ходился на территории храма. Мы знаем, что в «Святое Святых» 

последнего храма Иеговы, уже не было Ковчега Завета, перед ко

торым плясал царь Давид, и других атрибутов его духа, но сам дух 

Иеговы там, несомненно, присутствовал. Во время крестной ги

бели Иисуса Христа, завеса храма разодралась надвое, вот тогда 

Иегова навсегда покинул храм и сам еврейский народ. С древних 

времен в «Святое Святых» храма входил один раз в год только 

Первосвященник, который одновременно является и главой Си

недриона. Но после Садока все Первоевящемники стали фарисея

ми и верили больше 13 духовную силу и помощь дьявола. Иегова 
не давал им никаких указаний. 

Перед приходом Мессии, впервые порядок был изменен, и 

в «Святое Святых» стал входить Иаков Праведный, который до 

этого допуска не был даже рядовым членом Синедриона. Этим 

жестом дьявол хотел показать Иегове, что он полностью доверя

ет ему, и потому допустил духовного сына Иеговы Иакова Пра-
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ведиого к высшему духовному таинс~у. достойного только выс

шего духовного лица и духовного управителя всего еврейского на

рода. Кроме двуличия и фарисейской лжи, ничего другого в этом 

«доверию> найти невозможно. Продолжая эту линии лжи, по

сле воскресения Иисуса Христа, служители дьявола «большинст
вом» голосов избирают Иакова Праведного Первоевящемником 

и главой Синедриона. Конечно после этой процедурJ?I, апостол 

Петр уже не мог быть избран главой первоапостольской церкви. 
Вспомним, что Иисус Христос, принудил апостола Петра к отре

чению от дьявола, заставив его трижды повторить слово о люб

ви апостола Петра к Иисусу Христу. Потому под влиянием Свя

того Духа, апостол Петр мог встать на путь измены своему духов

ному отцу, отколоть первоапостольскую церковь от Синедриона 

и вывести ее из подчинения дьявола. Вот поэтому, по настоянию 

Гамалиела и других тайных священников дьявола, апостолы из

брали своим архиепископом не апостола Петра, который до сво

его апостольства был самым верным слугой и сыном дьявола, а 

апостола Иакова Праведного. Апостол Иаков Праведный духов

но подчинялея Иегове, он ревностно соблюдал Моисеев закон, и 
в то же время был послушной марионеткой в руках Гамалиела и 

его подручных. Все шло по планам дьявола, и Первоапостольская 

иерусалимская Церковь Христова оказалась под духовной вла

стью дьявола. Особенно возрадовались слуги дьявола, когда апо

стол Иаков в своем соборном послании написал: «Кто соблюдает 
весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится винов
ным во всем». (Иаков, 2;10). Что же на деле означает эта короткая 
фраза Иакова? На деле в этой короткой фразе заключены четыре 
важные вещи. Во-первых, Иаков отрекается от Христа не только 

как от Сына Божия, но и объявляет Его «во всем виновным». Не 

секрет, что Иисус Христос публично нарушал зaк<fif и работал по 

субботам. По-другому эту фразу можно трактовать так, что Иа

ков отделил евреев, как от Иисуса Христа, так и от арийского ми

рового христианства. Всякий христианин ,не обрезается и работа
ет по субботам и тем самым является виновным во всех личных 

и мировых проблемах, что полностью соответствует взглядам на 

гойекие народы мира самого дьявола и его земных служителей. 

Во-вторых, этой фразой Иаков Праведный произвел всех ев

реев в высшую расу, так как предполагается, что каждый еврей, 

безусловно, исполняет весь закон, и потому не виновен в пробле
мах гойских народов и полностью безгрешен. По сути дела, по 

умолчанию предполагается, что высший орган иудеев Синедрион 

является хранителем традиций и самого закона, и потому безгре-
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шеи и является единственным, безгрешным духовным органом 
всего мира. В-третьих, этой фразой глава Апостольской Церк

ви отменил ранее полученное разрешение апостолу Павлу обра
щать гойекие народы в христианство без их обрезания. В-четвер

тых, этой фразой апостол Иаков нанес удар и по фарисеям. Они
то, как раз, исполняют закон лишь формально, а на самом деле 

исполняют только указания своего духовного отца, а не Иеговы. 

Но эти внутренние тонкости иудейства недоступны для рядовых 

гойских христиан, и потому эту фразу я рассматриваю как ульти
матум гойским христианам. Или вы подчиняетесь Синедриону и 

признаете закон Моисея за высшую догму христианства и фор

мально исполняете его требования и обряды или вы не исполняе
те закон и становитесь виновными во всех своих будущих бедах. 
Проще сказать, не исполняющие закон Моисея, пусть пеняют на 

самих себя и винят во всех бедах свою «неправильную» религию. 

Первым среди других апостолов Синедрион обвинил апосто
ла Петра в том, что он незаконно обратил в городе Кесарии необ

резанных эллинов в христианскую веру. Суд над ним прекратили 

лишь тогда, когда свидетели подтвердили, что на эллинов сошел 

Святой Дух, который сходил и на самих апостолов, в том числе 

и на Иакова Праведного. В свое оправдание апостол Петр произ

нес следующие слова: «Итак, если Боr дал им такой же дар, как 

и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, что

бы мог воспрепятствовать Богу?» (Деян., 11; 17) И здесь я выну
жден подчеркнуть самое существенное. Иерусалимские апосто

лы, первосвященники и члены Синедриона в это время еще не 

понимали того факта, что уже никогда и ни при каких услови

ях Святой Дух не сойдет ни на одного иудея. Не очистит и не 

усовершенствует его человеческую душу, а тем более не поможет 

ему в решении его насущных проблем бытия и жизни. Святой 

Дух по замыслу Творца Всего Сущего, с самого начала предна
значалея для духовного укрепления и окормления человеческих 

душ арийских народов мира. Двенадцать апостолов с согласия 

дьявола стали посредниками для передачи Святого Духа высших 

вселенских духов гойским народам мира, для его размножения в 

среде арийских народов мира. Дьявол сам дал согласие на этот 

эксперимент, ибо надеялся, что мировое арийское христианство 

станет сразу же его послушным рабом и исполнителем его воли. 

Святой Дух произвел обратное действие на человеческие души 
апостолов и человеческие души эллинов. Дьявол есть один из ду

ховных отцов иудеев. Когда он понял пагубность Святого Духа 

для человеческих душ апостолов Иисуса Христа, то он запретил 
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передавать живущим иудеям и новымпоколениям иудеев Святой 

Дух и этот запрет, до поры до времени, не может нарушить даже 

Отец Небесный. 

То же можно сказать о духе Иеговы, который до рождения 

и воскресения Иисуса Христа был «посредником» между духом 

дьявола и высшими вселенскими духами, и дьявол разрешал Ие

гове, как посреднику, духовно окармливать часть еврейского на

рода. В начале христианской эры дьявол принял решение изгнать 

дух Иеговы из человеческих душ всех евреев мира, и Иегова вы

нужден был принять это решение дьявола как духовный закон на 
все будущие времена и сроки. Если Иегова приблизится к подсоз
нанию души какого-либо иудея, то дьявол немедленно накажет 

такого иудея смертью или лишит его разума. Вот почему, в среде 

еврейского народа перестали рождаться пророки. Дьявол больше 
не нуждается в советах высших вселенских духов, которые из его 

попутчиков и сторонников, стали его духовными врагами. Поз

же защитники храма Иеrовы были с особой жестокостью истреб
лены римлянами, потому что искали защиты не у своего духов

ного отца, а у духа Иеговы. Закон Моисея был спущен в первом 

варианте духом Иеговы, но он не понравился дьяволу и Моисей 

разбил первые скрижали. Реальный закон Моисея, который дей

ствует и в наше время, содержит поправки дьявола, и помогает 

воспитывать не праведных духовных сынов Иеговы, а двуличных 

фарисеев и духовных сынов дьявола. В предисловии закона дья

вол изложил свое требование, предусматривающее наказание до 

четвертого рода потомков тех иудеев, которые якобы отступи
ли от закона. Такие поправки не мог внести ни один высший все

ленский дух. Иеrова так и не смог победить или убедить дьявола, 

чтобы он не воспитывал из евреев духовных и двуличных фарисе

ев. К моменту суда над апостолом Петром, Святоrt Дух уже не мог 

быть сведен ни на одного иудея, так как дьявол запретил это де

лать Иегове, а через него и высшим вселенским духам, а значит, и 

Богу Всевышнему. 

Христиане эллинских народов приняли христианскую веру 

не в объеме Моисеева закона с поправками дьявола, а в объеме 
Нагорной проповеди Иисуса Христа. Там ничего не сказано об 

обрезании или соблюдении субботы, а значит, закон Моисея не 
имеет никакой реальной силы, а тем более, не является фунда
ментом или истоком христианской веры. Христианство не вспо

могательная ветвь иудаизма, а восстановленная вера рода Мелхи

седека и Аданоседека в Отца Небесного и Сына Божия, сотворив

шего своим Духом Святым земное человечество и земную жизнь. 
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К тому же Новый Завет неоднократно напоминает, что примяв

ший веру в Иисуса Христа, как истинного и единого Сына Божия, 

обязан отвергать всякие соблазны по тайному или явному покло
нению и вере в какие-либо другие духовные силы, кроме Иису
са Христа. Все эти соблазны будут идти не от Отца Небесного, и 

даже не от Саваофа, Яхве и Иеговы, а только от дьявола. Святой 

Дух христианской эры это и есть обобщение тонких и совершен

ных фракций духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Со времен патриарха 
Авраама двум духам: Иеrове и дьяволу, служили евреи. С началом 

христианской эры духовное двоевластие кончилось, и евреи пол

ностью переданы под духовную власть дьявола. К моменту сотво

рения Иисуса Христа дьявол победил Иегову и отстранил его от 

духовного управления еврейским народом. Если бы и христиан

ство сразу же тайно стало поклоняться дьяволу через исполнение 

требований иудейского Синедриона, то это тоже было бы полным 

подобием духовного двоевластия Иисуса Христа и дьявола, толь
ко объектом двоевластия были бы не евреи, а арийское мировое 
христианство. Тогда христианизация арийских народов приняла 
бы насильственные методы, и закончилось скорым вытеснением 
Святого Духа Иисуса Христа из подсознания человеческих душ 

rоев и иревращением «христиан» в христианских фарисеев. 

2. Иисус Христос и Бог Ваал 
Вспомним, что волхвы приходили с дарами к младенцу Иису

су, и этим актом они символизировали добровольное смирение и 

подчинение Боrа Ваала будущему Сыну Божьему Иисусу Христу. 
Бог Ваал этим актом передал Иисусу Христу легитимное право 

быть единым объектом религиозной веры для всех арийских на
родов мира, которые до этого находились под полным духовным 

влиянием и управлением Бога Ваала. Они принесли и возложили 

к ногам Богамладенца то, что они десятки и сотни тысяч лет воз

лагали к ногам первых божественных руководителей земного че

ловечества, объединенных общим названием «Ваал-Цеон». У Бо
га Ваала отняли не только его карающего представителя Илью 

Муромца, переделав его в пророка Илию, но и название «Сиою> 

перекочевало к иудеям от веры в истинных Сынов Божьих, лишь 

с небольшим искажением. Точно такие дары волхвы приносили и 
живым Первоевящемникам Отца Небесного в лице Мелхиседека
Адоноседека. Этим актом волхвы указали не иудеям, а всем арий

ским народам мира, что те люди арийского мира, которые покло

нялись и верили в Ваала, как единого высшего Бога всех земных 

людей, после рождения Иисуса Христа должны принять Его как 
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Сына Божия, и поверить в него как едИнственного Бога всех зе
мель и народов. По сути дела, волхвы передали эстафету веры 

в Отца Небесного от древней религии Бога Ваала к новой хри

стианской религии, и основа или фундамент единобожия этой 
веры основаны на вере в единого Творца Всего Сущего, явлен

ного в триединой сущности Бога Отца-Сына и Святого Духа. Че

рез поклонение Ваалу человек достигал духовного совершенства 

и удоетаивалея Царствия Небесного. К моменту рождения Иису

са Христа, род живых Первоевящемников был уже более тыся
чи лет как прерван убийством Иисуса Навина. Многие ветви вол

хвов, рассеявшись по земле, без духовного окормления преврати

лись в магов, волшебников, колдунов и знахарей. Первичная вера 

в Ваала замутилась нечистыми плевелами сатанинско-дьяволь

ских духов, и многие волхвы Востока стали тайными служителя

ми и поклонкиками дьявола. Означает ли это, что все волхвы и 

люди, верующие в Ваала, после зарождения христианства долж

ны немедленно уничтожить все «идольские» атрибуты, связы
вающие подсознание их человеческих душ с духом Ваала, и сроч

но принять христианство? Нет, нет и еще раз нет. Многие волхвы, 

как и народы европейского Севера, а также народы будущей Руси

России, благодаря вере в Ваала и особым свойствам своей терри

тории, временнонедоступной сатанинско-бесовским духам дья
вола, сохранили свой человеческий дух в первичной чистоте и со

вершенстве и не нуждались в принятии христианства. 

Сыны потомков Каина отправились в Европу. Вот там и нуж

но было в первую очередь организовывать христианское духов

ное сопротивление их попыткам захвата мировой власти. Ведь 

христианство порождено вселенскими небожественными духа

ми, которые только через Иисуса Христа, принято~о Отцом Не

бесным как нетварный Сын Божий, достигли уровня святости и 

получили право работать не с самым совершенным, а уже с дос
таточно деградированным человеческим духом арийских наций. 

Иегова, который много тысяч лет работал как подручный духа 

дьявола и разорвал с ним всякие отношения только после воскре

сения Иисуса Христа, как бы он ни старался, не мог сразу же об

рести святость и праведкость Мелхиседека или Адоноседека. Тем 

более, что он никогда не мог обеспечить удерживающую силу от 
влияния сатанинско-бесовских духов, равную силе божественных 

руководителей арийского первочеловечества. Глубоко ошибают

ся те богословы и теологи, которые считают, что христианская 

религия есть результат духовного усовершенствования человече

ского духа арийских народов мира. На самом деле, христианст-
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во есть результат деградации человеческого духа и одновременно 

итог эволюционного развития земного человечества. За 350 ты
сяч лет жизни земного человечества после грехопадения и прак

тически за б тысяч лет непрерывного полового перемешивания 

потомков Адамы и Евы с периферийными арийскими племенами, 

духовные семена духов Саваофа, Яхве и Иеговы стали реальной 

сущностью человеческих душ практически всех арийских наций 

и народов. Святой Дух и действовал в первую очередь на тех лю

дей, в душах которых были духовные семена высших вселенских 
духов. Для многих эллинских народов Римской империи христи

анство явилось божественным откровением и духовным «тормо

зом» на пути их дальнейшей духовной деградации. Причина та

кого парадокса заключалась в том, что эллины длительное время 

контактировали с еврейскими анклавами еще со времен Алексан

дра Македонского, как в Египте, так и в Римской империи. В Апо

калипсисе перечислены семь первых церквей мира. Где они обра

зованы? Они образованы там, где присутствовали мощные и зна

чительные анклавы еврейского населения. Ведь в Эфесе, Смирне, 

Пергаме, Ааодикии, Филадельфии издревле существовали сина

гоги и многие эллины не только контактировали с иудеями в быту 

и хозяйственно-торговых делах, но и непосредственно посещали 

их синагоги. 

В Риме не было никаких религиозных запретов, но офици

ально пробиться в статус пантеона римских богов иудаизм не 

мог. Я думаю, Иегову римляне согласились бы принять как бога, 

но как изобразить этот дух в реальности? Ну, а дух дьявола не 

только изобразить, но и назвать конкретным именем невозмож

но. И, все-таки римляне были хорошо знакомы с иудаизмом и с 
самими иудеями, благодаря непосредственным и даже религиоз

но-культовым контактам. Очень хотелось бы сказать, что челове

ческий дух эллинов становился более совершенным, но, к сожа

лению, все было наоборот. Их дух деградировал под действием 
сатанинско-бесовских духов иудеев, и именно для них, христиан

ство явилось божественным откровением и открыло им путь к 

Царствию Небесному. Иисус Христос не трогал сатанинско-бе

совские духи еврейского народа, но эти же сатанинско-бесовские 

духи, проникшие в подсознание человеческих душ эллинских на

родов, Святой Дух апостола Павла, а затем и первых христиан

ских святителей и епископов, легко превращал в ангельские слу

жебные духи разных иерархий. Эллины приобретали такую веру 
во Христа, что не отрекались от Христа даже при угрозе жиз

ни, и теряли всякое чувство самосохранения. Но они были «агн-
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цам Божьими», подобными Иисусу Христу: и не могли быть «ду
ховными волками» или «львами» в человеческом образе, какими 

были некоторые патриархи двенадцати колен израильского на

рода. Даже ради собственного спасения они не могли убить че
ловека. В этом и было главное отличие эллинских первохристи

ан, от иудейских первохристиан, которые активно участвовали в 

восстаниях против римлян и спокойно убивали эллинов как сво
их врагов. Но был ли в это время Бог Ваал врагом мирового хри

стианства? Бог Ваал руководил процессом христианизации мира, 

и его служители-волхвы не могли причинить никакого вреда хри

стианину. Вообще, я не нашел ни одного первоисточника, в ко

тором было бы свидетельство об убийстве волхвом человека по 

религиозным разногласиям иди духовной несовместимости. Нет 

таких свидетельств. Так почему же сегодняшние христиане с та-

. кой ненавистью пишут о «языческой» религии, в том числе и о 
волхвах или о Боге Ваале? 

Всем известно, что апостол Андрей Первозванный прошел 

по всей территории будущей Руси-России от низовьев Дона до 
Ладоги. Волхвы не только не нанесли ему никакого вреда, но со

провождали его в странствиях по этой истинно святой земле, по 

которой ступали многие божественные руководители арийского 
первочеловечества. Через эти северные территории проходили 

маршруты великих переселений, когда арийские племена под во

дительством духовных сынов Бога Ваала шли обустраивать древ
ние цивилизации Индии, Шумера и Египта. На месте будущих го

родов православной Руси Андрей Первозванный воздвигал пра

вославные кресты, как знаки святости этой территории. Именно 

волхвы, многие столетия следили за тем, чтобы кресты стояли на 

местах их первичной установки. Андрей Первозванн~IЙ не мог 

крестить населяющие эти территории народы и племена, потому 

что их дух человеческий был более совершенен, чем дух арийско

го христианина. Самый северный крест апостол Андрей Перво

званный установил на острове Валааме, о чем мало кто знает. При 

этом на этой исконной территории Бога Ваала, как и на Валдай

ской возвышенности, и на реке Волхов, Андрей Первозванный не 

зверствовал и не уничтожал места поклонения Богу Ваалу. Даже 

наименования этих святых мест остались такими, какими были 
во времена земной жизни духовных сынов Бога Ваала. 

Во времена апостола Андрея Первозванного время переда

чи этой святой земли под духовное водительство Иисуса Христа, 

защиту и охрану ее духовной силой Матери Божьей Пресвятой и 

Пречистой Девы Марии еще не наступило. Никто не причинил 
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апостолу Андрею Первозванному на Руси никакого физического 

вреда, хотя как духовное лицо он общался исключительно с вол
хвами. После посещения территории будущей Руси, Андрей Пер

возванный повернул на Запад и пошел по будущим странам Ев

ропы. Там он и нашел свою смерть от рук забесовленных племен, 

проживающих на ее территориях. О чем это говорит? Это говорит 

о том, что территории европейских стран не были освящены их 

посещением в древние времена духовными сынами Бога Ваала. 

3. ВеАикая Степь и Европа 
Как нам сообщают научные и археологические исследова

ния, нации и народы Европы образавались в результате переме

шивания многих «ВОЛН» нашествий на эти территории «варвар

ских» кочевых племен, рожденных в Великой Степи. Эти нашест

вия начались вместе с великим переселением народов примерно 

6 тысяч лет до новой эры. Все это связано с тем, что Бог Ваал, по 
замыслу Божию, направлял арийские племена в Великую Степь, 

где они вступали в половые контакты с потомками Адама и Евы, 

и образовывали «Варварские» кочевые племена и народы. Волны 
этих варварских племен активно размножались и продвигались 

на Запад, по пути теряя свою агрессивность и жестокость в воен

ных столкновениях со своими предшественниками. Наиболее ак

тивные племена достигали западных оконечностей европейского 

континента и становились там «Коренными» народами и нация

ми. По сути дела «колонизация» Европы проходила по тому же 

сценарию, по которому позже была «колонизирована>> Америка, 
но по времени была растянута на шесть тысячелетий. По отноше
нию к Великой Степи европейский континент является отдален

ной «периферией>>. Как бы то ни было, но достигнуть этих благо
датных по жизненным условиям территорий могли только такие 

племена, которые обладали высокой духовной энергией и желани
ем достичь полной самостоятельности и «свободы>>. Так что, по

нятие «свободю> жестко связано с понятием избыточной духов
ной энергии и агрессивностью. Если в тебе нет избыточной духов
ной энергии, ты «НИЩ>> духом, то ты и не желаешь никаких новых 

территорий, а довольствуешься той землей, где ты родился. 

Боязнь «агрессивных>> восточных племен и народов заложе

на в европейские народы на генетическом уровне. Ведь за 6 ты
сяч лет волны новых восточных «варваров>> десятки раз накаты

вали на европейские территории и поглощали в себе своих пред
шественников, перешедших на «цивилизованный» оседлый образ 

жизни и добычу продуктов питания с помощью сельского хозяй-
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ства. Немудрено, что Запад и до настоящего""'времени на генети

ческом уровне считает народы и нации Востока «нецивилизо

ванными», второсортными и агрессивными. Неоднократно делая 

попытки покорить военным путем, огромные пространства Рос

сийской империи, а затем и СССР, Запад всегда стремился обезо
пасить и освободить себя от наследственного страха перед «аг

рессивным» Востоком. Но у этого тайного желания есть и другая 

составляющая. Эта составляющая заключается в том, что вместе 

с носителями сатанинско-бесовских духов, на Запад переместил

ея и духовный центр мирового зла и агрессии. Чем дальше мы бу

дем продвигаться по оси времени, тем больше будет возрастать 

духовная и реальная агрессивность Запада. Из последних, круп

ных нашествий Великой Степи на Запад, нам известно нашествие 

татаро-монгольских орд, в двенадцатом-тринадцатом веке новой 

эры. В основном это нашествие было перемолото Древней Русью 

и восточноевропейскими странами. Многие русофилы ставят это 

в заслугу России, которая спасла Европу от «варварских» полчищ 

татаро-монгольских орд. Но если понимать, что великий завое

ватель Чингисхан был носителем духовного семени дьявола, то 
защитную роль Руси надо расценивать, как акт божественного 

Промысла. Всевышний Бог этим актом показал духу дьявола, что 

наступать с Востока больше не следует. Время порождения и раз

множения новых варварских и кочевых народов в Великой Сте

пи закончилось. Да и христианская Европа к этому времени уже 

сама стала духовным центром мирового зла и агрессии. Разве кто 

может возразить, что страны Центральной и Северной Европы по 

отношению к православной Византийской империи первого ты

сячелетия новой эры были «варварскими» и «нецивилизованны

ми»? В начале второго тысячелетия были организованы агрессив
ные крестовые походы, которые не имели никакого отноШения к 

освобождению «Гроба Господня». Крестовые походы имели цель 

«добыты) тайные документы и огромные запасы золота и драго
ценных камней из подвалов разрушенного дворца Ирода Вели

кого, для того чтобы перевести народы европейских стран на от

крытый путь богоборчества под прикрытнем Иисуса Христа. 
Это произошло путем создания в управляющей элите за

падной Европы богоборческого ордена «Храмовникою), который 

потом переродился в орден «тамплиеров)), где акт «поруганию) 

Креста, как символа христианских народов, стал обычным ритуа
лом. Во время четвертого крестового похода был нанесен тяже
лый удар по столице православной Византии, городу Константи

нополю. Европа становилась центром мирового зла и агрессии. 
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Колонизируя в пятнадцатом-шестнадцатом веке Американский 

континент, сами народы Европы выступали в качестве реальных 

и жестоких «варваров». По отношению к коренным народам аме

риканского континента они играли ту же роль, которую ветхо

заветные иудеи играли по отношению к коренным народам Па

лестины. Белые «цивилизованные» колонизаторы безжалостно 

истребляли коренные народы Америки. Восточное наступление 
духа дьявола закончилось созданием Соединенных Штатов Аме

рики и постепенным переходом на ее территорию центра миро

вого зла и агрессии. Сейчас мы живем во времена, когда «цивили

зованный» агрессор, которым как в древности, так и в наше время 

является дух дьявола, приступил к обратному, агрессивному дви

жению с Запада на Восток. И изменить его намерения и цели зем

ное человечество не в состоянии. 

4. Многонациональный Кавказ и ИyiJo-Хазария. 
Тайна образования православного казачества 

Народы и национальности кавказского региона тоже созда

ны в результате многократного полового кровосмешения потом

ков Адама и Евы с арийскими племенами. Так называемое, «сво

бодолюбие» десятков национальных образований, народностей и 
народов кавказского региона часто выражается в их неспособио

сти бесконфликтного совместного проживания, постоянных ссо
рах и взаимных обидах, а также в повышенном и обостренном 

чувстве национального самосознания. Клановая и тейповая ро

довая сплоченность, кровная месть, как способ решения межтей

повых конфликтов и даже взятие заложников и военная добыча, 
как способ повседневной жизни в нашей «цивилизованной» дей

ствительности, обусловлены тем, что многие территории кавказ
ского региона длительное время в период седьмого-девятого века 

н.э. находились под властью Хазарского каганата. 

Помимо своей воли и желания национальные образования 

этого региона впитали в человеческий дух через половые контак

ты несовершенные духовные семена потомков Адама и Евы. Из

вестно из исторических источников, что разнородные диаспо

ры еврейских анклавов почти два века активно ассимилирова

ли местные арийские племена. В результате этой ассимиляции 

была порождена новая ветвь евреев-ашкеназов, которая состав

ляет подавляющее большинство сегодняшнего мирового еврей
ства. Обязательными побочными ответвлениями этой новой вет
ви еврейского народа стали многие национальности кавказского 

региона, а также православное казачество. Православное казаче-
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ство обеспечивало военно-еиловой баланс и являлось гарантом .,. 
постепенного умиротворения «крутых» нравов горских нацио-

нальностей и народов. При первой возможности, во времена су

ществования Советской власти, земные служители дьявола по

старались истребить под корень православное казачество, а вот 

многонациональная территория кавказского региона, как один из 

самых нестабильных районов Европы, осталась южным несбалам
сированным соседом современной России и главным фактором 

нестабильности, источником nровакаций и терроризма. Но по

чему кавказский регион так нравится дьяволу, что он избрал его 

для размножения новой ветви еврейского народа в седьмом-де

вятом веке, а прежде этого использовал гору Арарат и nрилегаю

щие к ней территории для послепотопиого спасения и размноже

ния семейства патриарха Ноя? Ответ на этот воnрос мы найдем, 

если вспомним миф о Прометее. Со школьной скамьи нам извест

но, что Прометей является одним из древнегреч~ских богов, ко
торый подарил людям огонь и научил их пользоваться этим чу

дом природы. Согласитесь, что этот миф содержит в себе какую
то неизвестную тайну. Он абсурден, так как нельзя подарить то, 

что сотворено до начала жизни, и в какой-то мере являе1ся ис

точником сущес1вования всякой жизни, ибо без «теплой» атмо
сферы не было бы и самой жизни. Научить пользоваться огнем, 

наnример, неразумную обезьяну нельзя, так как использование 

огня для нужд человека идет от человеческого сознания и разума, 

которые не имеют никакого отношения к Прометею. 

Еще более глупо считать, что nервобытные полуобезьяны
полулюди придумали миф о Прометее, чтобы хоть как-то обозна

чить свое главенство над миром природы и над миром животных. 

Действительно, человек по своему божественному разуму ис

пользует огонь в своих целях. Только человек издревле йспользу
ет огонь не только для спасения от холода, но и для уничтожения 

себе nодобных. В этом и заключается разгадка тайны мифа о Про

метее. Прометей был помощником марсианского Машиаха. Он 

владел тайной использования мощной энергии небесного элек

тричества, сравнимой с энергией современных термоядерных за

рядов, для собственной защиты и для уничтожения телесных кле

точных организмов людей четвертой человеческой расы. Проме

тей соблазнил часть людей четвертой расы стать властителями 

земного человечества, и открыл им тайну использования разру

щительной энергии для уничтожения божественных руководите

лей и населения северных приполярных территории, известной 
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из мифических и ведических источников как государство Гипер

борея, а позже и как государство Туле. Я уже писал об этой траги
ческой глобальной мировой войне, которая закончилась физиче

ским уничтожением четвертой расы земного человечества и все

общим мировым потопом, произошедшим 10,5 тысячи лет тому 
назад. Сам же Прометей, как предводитель наступающих на Ги

перборею соблазненных исполинов четвертой расы, был отбро

шен от северных территорий Гипербореи Илией Бога Ваала в гор

ные хребты Кавказа и потерял там свою телесную оболочку, пре

вратившись в бестелесного демона. Телесная оболочка бывшего 

служителя марсианского Машиаха, состоящая из духовных пле

вел нечистого духа, разложилась и истлела в горах Кавказа. Миф 

сообщает об этом так, что Прометей был прикован к кавказским 

горам, а его печень, как кроветворный и кроваочищающий ор

ган человеческого организма склевали птицы. Вот эта вынужден

ная телесная жертва сотрудника марсианского дьявола-Машиаха 

и лишила эту территорию первичной божественности. Благодаря 

этой вынужденной жертве, здесь стало возможно высадить по

слепотопный «десант» Ноя и его сыновей, а затем и использовать 

эти территории кавказского региона для размножения новой вет

ви небожественного человечества в лице евреев-ашкеназов. 

Современный интерес США к этой территории полностью 

оправдан не каким-то мифическим особым геополитическим по

ложением этого региона, а духовной идентичностью и принад

лежиостью этого региона к территории США, на которой «похо

ронено» тело самого марсианского Машиаха. Об этом, конечно, 

открыто никто не скажет, но, несомненно, земные носители ду

ховного семени дьявола, тайно обвиняют народы России и в ги

бели титана Прометея. Насколько мне стало известно, законода
тельный орган ОБСЕ 3 июля 2009 года принял постановление, в 
котором возложил одинаковую ответственность за начало Вто

рой мировой войны на СССР и Германию. В сентябре этого года 

законодательный орган Польши также обвинил СССР, а значит, и 
ее правопреемницу Российскую Федерацию в развязывании Вто

рой мировой войны. Возможно ли, принять такое постановление, 

находясь в здравом рассудке? Оказывается, возможно. Это гово

рит о том, что ложь фарисейского духа зла и ненависти стала нор

мой жизни управляющей элиты европейских стран, и никакие ис

торические факты и здравый смысл не могут быть основанием 

для принятия стратегических решений. Завершая историю о Про

метее, надо сказать, что если бы этот «герой» и «даритель» смер-
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тоносиого огня не был верным слугой и пq.мощником марсиан

ского Машиаха, то о нем никто бы и никогда не вспомнил. 

Необходимо также помнить, что в период 733-722 годов до 
н.э. десять из двенадцати колен Израиля, вместе со своими семь

ями и старейшинами навсегда покинули территорию Палестины 

и стали частью победоносной ассирийской армии и ассирийско

го народа. Ассирийские цари поклонялись богу «Ашшуру» и име
ли столицу с таким же названием. Столица построена квадратно
гнездовым способом, как и современный Нью-Йорк с его «аве
ню» и «стритами», что говорит о марсианеко-лунном прообразе 
архитектурного генплана этих городов. В самом словосочетании 

«Ашшур» заложено отрицание солнечного Бога «Ра», а любой ан
типод Бога «Ра» может быть только духом дьявола. Если дьявол 

и терпел Иегову на территории Палестины, ради исполнения им 

будущих догш~орных обязательств, то в среде ассирийского наро

да и в окружении ассирийских царей, дьявол немедленно истре

бил из своих духовных сынов дух Иеговы, что и явилось причи

ной как бы исчезновения этих колен из судеб человечества и че
ловеческой истории. На самом деле эти колена никуда не исчезли 

и не пропали, а были использованы их духовным отцом для асси

миляции арийских племен и народов в подобие духовных сынов, 

оставленных в Палестине двух колен еврейского народа, но толь

ко более преданных своему отцу, более жестоких и более агрес
сивных. Это отделение десяти колен от евреев Палестины и про

изошло по причине того, что дух Иеговы разлагающе действовал 

на человеческие души еврейского народа. Под действием духа Ие

говы, из еврейского народа истреблялись волчьи и львиные чер

ты хищников в человеческой шкуре. Те черты характера, о кото

рых пророчествовал патриарх Иаков-Израиль перед свой смер

тью. Лев и волк после многих столетий человеческоJ{истории 

стали государственными символами некоторых народов мира, и 

это не случайное совпадение, а прямое следствие результатов ас

симиляции некоторых колен Израиля с этими арийскими наро

дами. Тот же Кавказ с его тейпами сильно напоминает состояние 

двенадцати колен Израиля после завершения ими первичного за

воевания палестинских земель. Ведь чего бы проще было не де
лить землю и территорию Палестины на двенадцать колен, а сра

зу создать единое еврейское государство? Если еврейский народ 

произошел от одного патриарха Иакова-Израиля, то к чему было 
городить весь этот «огород» со старейшинами и судьями, когда 

кругом были примеры счастливого и безопасного существования 
монолитных и мононациональных государств? 
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5. Роль царя как духовного центра тяжести 
В том-то и дело, что при создании единого еврейского цар

ства, дух дьявола сразу же потерял бы мощные рычаги влияния в 
среде своего народ-мученика. Ведь что удивительно? Удивитель

но то, что когда дьявол все же дал согласие на избрание царя, то 
единым еврейским царством управляли всего только три царя. 

Даже при мощном противодействии дьявола, эти три царя со все

ми их недостатками и пороками, сумели поднять еврейский на

род к вершинам экономического могущества и процветания, что 

и стало главной причиной уничтожения единого еврейского цар

ства. Дьявол позавидовал способностям Иеговы обеспечить про
цветание еврейского народа, не только как хищных львов и вол

ков, а как единого целого, способного своей экономической мо
щью подчинить себе окружающие народы. Но это была бы победа 
не дьявола, а Иеrовы, поэтому третий царь Соломон, стал послед
ним царем единого Израиля. Но вернемся ко времени старейшин 

и времени разделенного Израиля на двенадцать территориальных 

образований. Кто не знает принцила дьявола: «разделяй и вла
ствуй»? Правда, сам принцип придуман Отцом Небесным и ле

жит в основе вселенского мироздания. Даже пространство вакуу

ма состоит из отдельных несжимаемых квантов, а материя поде

лена на атомы и молекулы (смотри «Энергетику Вселенной»). Но 
дьявол взял этот принцип на вооружение, и умело применяет его 

для решения своих тактических и стратегических задач. Он раз

делил потомков сыновей одного отца на двенадцать территорий 

и дал им двенадцать старейшин, обладающих абсолютной монар
хической властью внутри своих колен-тейпов, что не только не 

способствовало национальному единству и укреплению мощи ев
рейского народа, но способствовало взаимному недоверию, по
дозрительности, межклановой борьбе и соперничеству. А теперь 
вдумайтесь в этот очевидный парадокс. Вокруг разделенных на 

12 клановых еврейских единокровных колен существуют мощ
ные многонациональные цивилизации Египта и Шумера-Вави

лона, объединенные царской властью и находящие в ней защи
ту для своей жизни и процветания, а еврейский народ как бы не 

замечает выгоды своего мононационального объединения и жи
вет в клановой раздробленности и самоизоляции. Совершенно 
очевидно, что территориальное разделение и самоизоляция, это 

прообраз будущих кагалов. Рассеяние еврейского народа предо
пределено его ролью в судьбах земного человечества и планами 

того духа, который подчинил подсознание человеческих душ ев

реев своей воле. 
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-... 
Читаешь Ветхий Завет и, буквально, ощущаешь между строк 

нежелание дьявола дать «избранному и любимому» народу еди
ного правителя царского достоинства. Дело в том, что по пре

дыстории земного человечества, дьявол уже неоднократно убе
ждался в том, что даже подлый человек, будучи избран народом 

на царство, после прохождения процедуры духовного освеще

ния и помазания, терял свои подлые качества души и становил

ся настоящим выразителем народной воли и защитником своих 

подданных. В среде арийских народов сами цари или их потом

ки рано или поздно избавлялись от сатанинско-бесовских духов, 

и получали информационную связь с солнечным духом Бога Ваа

ла. Об этом свидетельствуют нам постоянные смены династий 

фараонов Древнего Египта, а также смена царственных дина

стий Древнего Шумера и Вавилона. Новые династии восходили 

на трон не потому, что потомки более древних царственных дина

стий становились развращенными подонками, а потому что при

обретали божественную чистоту и совершенство человеческих 

душ, делающих их неспособными пресекать зло ответным злом и 

убийством даже своих личных врагов, завистников и недоброже
лателей. К сожалению, никто из историков не исследовал глубин
ных причин трагических дворцовых переворотов и цареубийств, 
приводивших к смене династических правителей в истории из

вестных государств и цивилизаций. Если кратко, то дело обстоит 
так, что во время правления одной монархической династии, цен

тральное духовное ядро в лице наследственных потомков само

державного монарха, из поколения в поколение постоянно очи

щается и совершенствуется. А вот близкий круг управляющей 
элиты или защитно-посредническая оболочка духа центрально

го ядра, под действием сатанинско-бесовских духов, ИЗJ.IОколе
ния в поколение деградирует и наполняется злом, ненавистью и 

завистью. В конце концов, наступает критический момент, когда 

близкий круг вступает в заговор и совершает дворцовый перево

рот с убийством царя или фараона и всех, прямых и законных, на

следников его самодержавной власти. 

В этой схеме бывают и исключения. Сами будущие монархи 

бывают забесовлены еще до принятия власти. Власть усиливает 

их духовную деградацию до состояния абсурдной невменяемости 
и полной непредсказуемости. Близкий круг друзей и помощников 

без сожаления убивает таких правителей, и, как правило, наступа

ет череда дворцовых переворотов и убийств, пока не будет найде
на приемлемая духовная гармония в меру «развращенного» пра

вителя и в меру «развращенного» его близкого окружения. Сме-
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на римских цезарей времен Иисуса Христа, как раз и является 

подтверждением этого печального вывода. Если задуматься над 

историей европейских монархий, то мы обнаружим в этой исто

рии очевидный парадокс. Парадокс заключается в том, что Ие

гова выполнил свои договорные обязательства и потомки Каина, 
ставшие во времена Римской империи потомками сосланного в 

европейское изгнание Ирода Антипы, уже в Европе превратились 

в царственный род Меровингов. Через это потомство дух дьявол 

достиг цели, которую он тщетно пытался осуществить в Риме, 

и для осуществления которой он потратил массу личной духов

ной энергии и пролил моря невинной крови трех миллионов ев

реев и нескольких миллионов эллинских первохристиан, эллин

ских воинов и гойских мирных жителей городов Иудеи. Правда, 

дьявол планировал достичь мировой власти, легитимным избра

ним Ирода Великого или Ирода Антипы наследственным импе

ратором единой мировой державы, какой была во времена Иису

са Христа Римская империя. При этом религией императора и его 

окружения должен быть иудаизм, а его духовной опорой, помощ
ником и посредником между гойскими народами и самим духов

ным центром власти должна была стать подчиненная иудаизму 

христианская Церковь. Иисус Христос разрушил эти планы, но 

некоторое подобие этой структуры управляющего ядра, все-таки 
в качестве эксперимента, было воплощено в Хазарском кагана

те. Отец Небесный с помощью Бога Ваала и Святого Духа Иисуса 

Христа изгнал наследственных носителей духа дьявола из Рима. 

Первый Рим как мировая держава был разрушен. Наследственные 
носители духа дьявола перебрались в Европу и стали там царст

венным домом Меровингов. Для усмирения яростной разруши

тельной энергии дьявола Всевышний Бог вынужден был передать 

под власть Меровингов разобщенные после разрушения первого 
Рима, и прямо скажем, варварские и нецивилизованные народы и 

нации, на всей территории современной Европы. 

6. Аеградация Европы с помощью «голубой крови>> 
потомков Каина 

Мы сейчас не будем рассматривать сложный этап историче
ского становления европейских государств. Этот этап связан с 

острейшей конкурентной и кровавой внутри клановой борьбой 

потомков царствующего дома Меровинrов за власть над различ

ными европейскими нациями и территориями. По несовершен

ству человеческого духа своих духовных сынов, дьявол не сумел 

создать на базе европейских народов единую мировую империю. 
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Амбиции, жажда абсолютной власти отд~ьных представителей 
царственного рода Меровингов, превращали Меровингов в не

управляемых хищников, и дьявол был бессилен, быстро изме

нить ситуацию. Казалось бы, что мечта о власти потомков Каина 
над арийскими народами практически воплощена в реальность, 

все они стали большими или маленькими монархами и короля

ми, но между ними не было единства, и мечта о единой мировой 
монархии дьявола превратилась в несбыточную иллюзию. Пер

вичные ценности, вывезенные Иродом Антипой из Иудеи, быст

ро закончились. Королевские дома Европы стали финансово не

состоятельными, и неспособными из-за отсутствия финансовых 
средств вести длительные войны за объединение отдельных кня

жеств под скипетром сильнейшего монарха. В Европе, по арий

ским традициям, подкрепленным распространяющимся христи

анством, было невозможно многоженство, и потомки Каина «го
лубых» кровей были вынуждены принять эти традиции. Кроме 

того, надо было поддерживать чистоту «Голубой» крови своего 
потомства через морганатические родственные браки, что тоже 

требовало моногамии. И все-таки моногамия для потомков Каи

на была лишь пустой формальностью. По тайному желанию дья

вола, надо было половым путем передавать нечистые плевелы 

дьявольского духа «гордыни», «агрессивности» и «свободы» ме

стным национальным «аборигенам». И для этого в Европе суще

ствовало право первой брачной ночи, когда каждая вступающая 
в брак девушка была обязана потерять свою девственность от ме

стного князька или суверена. Более подлого способа духовно-те

лесного развращения своих подданных невозможно было приду

мать. Вспомним и про инквизицию, как процесс кровавого при

нудительного уничтожения самых чистых носителей арийской 

крови, и как неприкрытое уничтожение тех женщин,'" Через ко
торых могли возродиться волхвы и телесные сыны Бога Ваала. 

И после этого народы Европы считают себя самыми цивилизо

ванными и гуманными народами мира. 

Европа заполнилась десятками тысяч «благородных» аван

тюристов «голубых» кровей, «рыцарей», неспособных к физиче

скому труду, но готовых при первой возможности убить человека, 

только за то, что он косо посмотрел на такого «рыцаря» или пло

хо о нем отозвался. Фактическим носителем божественного бла
городного духа стала бесправная «чернь» местных арийских або

ригенов. Но мы об этом можем узнать по случайным историче

ским свидетельствам, так как вся художественно-историческая 

литература Европы этого периода посвящена только жизнеопи-
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санию монархов или знати. Для поддержки финансового положе

ния обедневших дворов Европы, дьявол произвел рассеяние ев
рейских анклавов по всем европейским государствам, и наладил 

сбор финансов от торговли по Великому шелковому пути, а так же 
от работорговли в пользу наиболее значимых королевских домов 
Европы. При каждом монархе появился казначей еврейского про

исхождения. Как это не странно звучит, но именно еврейский на

род рассеяния, был вынужден заниматься по воле своего духов
ного отца самыми грязными торговыми операциями, в том числе 

и торговлей людьми, для того чтобы укрепить финансовое поло

жение отдельных монархов Европы, которые, по мнению дьявола, 

могли объединить Европу в единую монархию. Это желание вос

становить подобие Рима, выражено в абсурдном наименовании 

немецкой империи Карла Великого, которую ему удалось создать 

в 800 году н.э. Она называлась «Священной римской империей не
мецкой нации». Уже в самом этом названии заложена принципи

альная невозможность объединения Европы в единую империю 
мирового уровня. Во-первых, за это время народы Европы разде

лились по национальным признакам, и каждая нация испытывала 

по отношению к другой нации чувство недоверия или взаимной 

обиды, доходящие до состояния взаимной нетерпимости. Объе

динить в этой ситуации разнородные нации в единую империю 

можно было только с помощью жестокой тотальной диктатуры. 

Такую диктатуру легко бы вынесла многонациональная 
«чернь» единой имперской Европы, но национальные «рыцарю>, 

получившие через половые контакты от потомков Каина плеве

лы дьявольской «свободы» и «агрессивности», легко бы разруши
ли единую имперскую Европу и растащили ее по национальным 

вотчинам. Так всякий раз и происходило, когда какой-нибудь мо

нарх пытался объединить Европу. Само бесчисленное количе

ство замков, которые построены раинеевропейской знатью, для 

собственной самоизоляции от своих подданных, свидетельству

ет о том, что потомки Ирода Антипы не могли жить в непрерыв

ном общении не только со своими кровными родственниками, 
но и со своими подданными. Этот вопрос никто не исследовал, а 

надо бы исследовать. Система замков характеризует черты чело
веконенавистничества, которые были присущи первым потомкам 

Ирода Антипы и людям его близкого окружения. А чем занима
лись владельцы замков? Они занимались в лучшем случае крова

вой охотой и убийством животных, а в худшем случае, кровавы

ми набегами на своих соседей, г де уже убивали и людей как ди
ких животных. Если говорить о рыцарстве владельцев замков, то 
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«рыцарями» они были только по отношению к своим родствен
никам по «голубой крови», да и то тот.ко тогда, когда страши

лись убийства от более сильного соседа. Коварство, ненависть и 

зломыслие князей и рыцарей раинеевропейской знати приводила 

к непрерывным междоусобным войнам. При этом убийство мест
ных аборигенов «черни», даже не считалось преступлением. 

Во-вторых, непреодолимым барьером на пути реализации 

планов дьявола по превращению народов Европы в единую арий

скую ветвь мирового еврейства, стала христианизация европей

ских народов. Пока не было крестовых походов десятого века за 

«Гробом Господним», европейские монархи, в душе ненавидя и 

презирая Христа, вынуждены были становиться формальными 
христианами. Суверены и монархи разных уровней обязаны быть 

не только христианами, но, и подчинятся главе католической 

церкви, что создавало трагические духовные коллизии, плодило 

церковные «ереси» и стало причиной многочисленных религиоз

но-национальных конфликтов. Задачи дьявола и задачи Иисуса 

Христа были несовместимы. Дьявол терпел поражение, но он не 

сразу заметил главного недостатка монархической власти потом

ков Каина над гойскими народами Европы. Дело в том, что по

сле нескольких столетий власти над гойскими народами Европы, 

наследственные потомки Каина начинали ставить национальные 

интересы своих народов и своего потомства выше интересов дья

вола, и выходили из его духовного подчинения. Для дьявола это 

был удар ниже пояса. 

Оказалось, что без духовной оболочки религии иудаизма, 

длительное наследственное хранение в человеческих душах ду

ховных семян дьявола осуществить невозможно. Позже дьявол 

вывел носителей своего духовного семени в тайные ордена хра

мовников, тамплиеров и розенкрейцеров, члены которых нена

видели Христа и через ритуалы иудаизма поклоня<Ь1сь духу дья

вола. В то же время дьявол видел пример православной монархии 

Византии и растущую мощь российского православия. Монархия 

как форма организации общества была защитой и удерживающей 

силой христианского духа. Причем свои духовные функциональ
ные обязанности самодержавная монархия исполняла в автома
тическом режиме. Главный вывод заключается в том, что любую 
христианскую монархию невозможно совместить с решением бо

гоборческих задач дьявола, даже если возглавлять эту монархию 

будет духовный сын дьявола. Одному самодержавному монарху 

не по силам перековать христианский дух подданных в его дья

вольскую противоположность. Он будет или отстранен от вла-
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сти, если открыто заявит о ненависти к Христу, или духовно nе

реродится в тайного христианина, даже на nервых порах проти

водействуя христианскому духу. Вот этот коренной вывод и стал 

основой ненависти дьявола ко всякой монархической власти. 

Собственно говоря, кода дьявол задумал сменить самодержав

ную монархическую власть евроnейских суверенов на демокра

тические ресnубликанские формы правления, то дьявол высту

nил nротив своих nрежних наследственных сынов, ради которых 

он с таким старанием создавал nервую Римскую имnерию, а за

тем безусnешно старался nовторить эту дьявольскую имnерию 
на территории Евроnы. Эксnеримент борьбы за абсолютную им

nерскую власть духовных сынов дьявола с треском nровалился, 

nотому что для истинного воцарения носителей духовных семян 

дьявола не была nодготовлена духовная nочва. Я думаю, что са

мый тяжелый духовный удар дьявол nолучил от короля Франции 

Филипnа Красивого, который в начале четырнадцатого века сжег 

на костре по приговору христианского суда nаnского nрестола, 

Великого магистра ордена тамnлиеров Жака Моле. 

7. Трагические последствия сожжения Жака Моле 
Жак Моле был носителем духовного семени дьявола и его 

nреданным слугой. Три века дьявол готовил оnерацию, в резуль

тате которой духовный сын дьявола должен был стать главой 

Римской церкви. Таким кандидатом на nрестол римского понти

фика и был Жак Моле. Уничтожив Жака Моле, Филипn Красивый 
сnутал все тактические nланы и расчеты дьявола. Филипn Краси

вый стал личным врагом дьявола. Его чучело, как и чучело Ива

на Грозного, который тоже заслужил высокое звание личного вра

га дьявола, до сих пор сжигают в масонских ложах всевозiуюжных 

степеней и градусов. Смерть Жака Моле привела дьявола в такой 

гнев, что он навсегда возненавидел самодержавную власть евро

nейских христианских королей и монархов, уничтожил через не

которое время Филиппа Красивого, всех исполнителей и тех ду

ховных лиц, которые принимали участие в nроцедуре вынесения 

nриговора. Этого дьяволу nоказалось мало, и он организовал в 

Евроnе эnидемию чумы, которая унесла около 35 миллионов жиз
ней невинных жителей евроnейских стран. Но за что же так жес

токо nокарал дьявол Евроnу и возненавидел царскую власть? Да 

за то, что, один nотомок Каина, который очистился через кровь 

своей православной бабушки, взятой из Русского царства, сжег 

другого nотомка Каина, который был пер во родным носителем се-

386 



мени дьявола. Филипп Красивый был внуком православной ба
бушки, это и стало причиной мировой трагедии для народов Ев

ропы и для духа дьявола. 

8. Николай II- последний царь династии Романовых 
Наглядным доказательством постепенного духовного очи

щения и совершенствования потомственных наследственных 

православных монархов царствующих династий, является жизнь 

и жертвенная смерть последнего представителя царствующего 

дома Романовых в лице святомученика императора Николая ll. 
Всякая верховная власть сама по себе грешна, так как ограничи

вает свободу носителей несовершенного духа, вызывает их нена
висть и карает лишением свободы или смертью политических и 

уголовных преступников. Своей жертвенной гибелью император 
Николай li совершенно осознанно и добровольно принял на себя 
все грехи своих царствующих предшественников и грехи русско

го народа. 

Каким образом происходит духовное совершенствование че

ловеческого духа царствующих особ? Любой христианский царь 

проходит процедуру «помазания» на царство и при прохождении 

этой процедуры триединое духовное семя его человеческой души 

автоматически становится единым духовным центром, объеди

няющим мысли и чаяния своих подданных. В материальном мире 

такую роль автоматически исполняет любой атом, который волей 

случая оказался центром тяжести физического тела. Этот прин

цип объединения и автоматической передачи части личных функ

ций от обобщенного множества одной из составляющих этого 
сколь угодно большого множества, является всеобщим, божест
венным принципом всего сущего. Когда множество атомов дос

тигает критической величины, то их обобщенный Дух вытесняет 
из центра тяжести физического тела всякие материальные кван

ты, и такое множество атомов и молекул химических элементов 

и их соединений становится небесным телом. У меня нет никаких 

сомнений в том, в физическом центре тяжести всех планет Сол
нечной системы и их спутников нет, и не может быть, никаких 

материальных квантов. Там присутствуют разнородные фрак

ции самосознающего свою «самость» духа, которые имеют всю 

полноту информации обо всем, что происходит на вверенном не

бесном теле. Дух и производит осмысленное управление и кор

ректуру орбитальных характеристик и всего множества других 

параметров, известных и неизвестных для современной науки. 

Причем законы небесной механики исполняются как безуслов-
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ные инстинкты. Масса Солнца значительно превышает суммар

ную массу всех планет Солнечной системы и их спутников. Фи

зический центр тяжести Солнца занят божественным духом вто

рой иерархии, который известен древним людям как Бог Солнца 

«Ра» или Бог Ваал. Впрочем, обо всем этом подробно сказано в 
моей другой книге, которая называется «Доктрина научного Бо

гопознания». 

9. Изгнание 10 колен и причины трагедии 
Продолжим наши исследования ветхозаветной истории ев

рейского народа. До этого мы вели разговор о долгом выборе духа 

дьявола царя для двенадцати колен израильского народа. Дьявол 

не желал назначать царя даже из своих духовных сынов, потому 

что большинство иудеев искренне верили в Иегову и считали себя 

его духовными сынами. Будучи «помазан» на царство священно

служителем Иеговы, еврейский царь автоматически становился 

духовным центром сбора и обобщения народного духа, а значит, и 
духа Иеговы. Будучи очищен духом Иеговы от плевел дьявольского 

духа, царь через некоторое время своего правления переставал ис

полнять указания дьявола, но зато четко исполнял указания Иего

вы, которые, как правило, были направлены на исполнение чаяний 

и желаний всего еврейского народа. Каждый еврейский царь через 

некоторое время на уровне человеческого подсознания становил

ся врагом дьявола, и чтобы сохранить его подчиненность и управ
ляемость, требавались огромные затраты духовной энергии ниж

него духа. Дьявол убедился на собственном опыте, что как только 
Саул, Давид, Соломон и другие цари иудеев становились «пома

занникамИ>> Иеговы, то ему требовалась огромная духовная энер

гия, чтобы заставить их делать не то, что нужно Иегове, а то, что 

нужно дьяволу. Этим и объясняется глубочайшая трагичность ис

тории еврейского народа, выше которой невозможно найти в ис

тории любой арийской нации. После царствования Соломона дья

вол решил усилить свое влияние на еврейский народ и расколол 

единое царство на два, что стало залогом всех будущих кровавых 
войн и «пленений», вплоть до полной потери национальной тер

ритории и двухтысячелетнего рассеяния. Кого винить в этих ужас

ных кровапролитиях и непрерывных войнах? Ветхий Завет трак

тует все беды и несчастья еврейского народа как череду наказаний 

со стороны Иеговы, за то, что евреи допускали к себе волхвов и 
устраивали храмы в честь Бога Ваала. Эта есть величайшая ложь и 

клевета на дух Иеговы. Да, Иегова действительно разрешал еврей

скому народу поклоняться Ваалу и приглашать в Израиль волхвов, 
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так как надеялся с их помощью уменьшить "Влияние сатанинско

бесовских духов дьявола на подсознание человеческих душ еврей

ского народа. Со своей стороны дьявол прекрасно видел и ощу

щал все усилия и попытки Иеговы нейтрализовать его влияние на 

человеческие души еврейского народа, и пресекал их самыми жес

токими и кровавыми методами, не жалея ни крови, ни жизней сво

его «избранного» народа. 

Иегова никогда не наказывал еврейский народ смертями, 

страданиями, пленениями и войнами. Он никогда не приглашал 

египтян, ассирийцев, арамейцев или римлян, чтобы подвергнуть 
еврейский народ позору поражения, пленения и изгнания. В чело

веческой истории, практически нет примеров, чтобы завоеватель 
весь побежденный народ депортировал к себе на родину, в сто

лицу своего государства, как это сделал вавилонский царь Наву

ходоносор или увел с собой в неизвестность, как это сделал царь 
Ассирии. С точки зрения здравого смысла, эти действия завоева

телей никак невозможно объяснить, так как в обоих случаях за
воеватели приобретали себе массу трудностей и проблем, но все 
объясняется и ставится на свои места, если понять, что завоева

тели исполняли волю дьявола. Каждое пленение или депортация 

имели глобальные цели общемирового исторического значения, 
повлиявшие не в лучшую сторону на судьбы всего земного че

ловечества, и не имели никакого отношения к наказанию еврей

ского народа за его прегрешения перед духом Иеговы. Читайте 

Ветхий Завет, и вы поймете, что всякий раз будущих завоевате

лей приглашал какой-нибудь неудовлетворенный претендент на 
трон, недовольный своими подданными правитель или пророк, 

подобный пророку Елисею. Не было случая, чтобы завоеватели 
пришли по своей воле, всякий раз они приглашались самими иу

деями. Делали это недовольные своим народом иудеи '1i.e по воле 
Иеговы, а по наущению дьявола. В 800-х годах до н.э. численность 

еврейского населения разделенных царств Иудеи и Самарии зна

чительно возросла. Один из потомков Давида, царь Ахав (874-
853 годы до н.э.) женился не на еврейке, а на финикийской царев
не Иезавели, чем сильно упрочил свое положение, и претендовал 

снова объединить оба разделенных царства под одним скипет
ром. Для дьявола было неприемлемо новое объединение еврей
ского народа в одно царство, но еще больше было неприемлемо, 

что Иезавель была чистокровной арийкой и ее душа была связана 

с духом Бога Ваала. Присутствие Иезавели и ее потомства в цар

ственных домах потомков царя Давида было равносильно изгна

нию и отстранению духа дьявола от его земных сынов. 
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Одно то, что еврейский народ терпел власть Иезавели, по

корно подчинялея ее воле, вызывало невиданную ярость дьявола 

и его ненависть к собственному народу. Выразителем духа дьяво

ла после «пророка» Илии стал «пророю> Елисей. Из той цитаты, 

которую я приводил выше, совершенно очевидна ненависть Ели

сея к своему собственному народу и даже радость, от его будуще

го истребления арамейскими воинами соседнего государства. За

бегая чуть вперед, отметим очевидный факт. Десять колен отде

лены от двух других колен Израиля совершенно осознанно и по 

заранее намеченному плану, чтобы «оторвать» их от духа Иеговы 

и превратить в духовные центры десяти небожественных наро

дов через половое смешение с арийскими племенами. Измаэли

ты, моавиты, аммониты, эдомиты и мадианиты к этому времени 

значительно очистили подсознание своих человеческих душ от 

сатанинско-бесовских плевел дьявольского духа и уже не могли 

исполнять роль защитника и посредника между носителями се

мян дьявольского духа и арийскими народами мира. Вот эти де

сять колен потомков Израиля и были запланированы в качестве 

исходного духовного материала для создания духовных центров 

новых «Варварских» и небожественных народов, в среде которых 
и должны были жить носители духовных семян дьявола. Все тек

сты Ветхого Завета свидетельствуют о том, что дух Иеговы до ро

ждения Иисуса Христа передавался в еврейском народе по муж

ской линии, а вот дух дьявола от потомков Каина-Нахора вливал

ея в еврейский народ только через женское потомство. Из этого 

следует важнейший вывод о том, что для Иеговы было неваж
но, женится ли его духовный сын на иудейке или на арийке. Че

рез отца дух Иеговы перейдет на детей, и все дети станут полно

ценными иудеями. Однако для дьявола, который мог передавать 

свой дух только через женское потомство, любой брак царствую
щего иудея на арийской женщине был подобен катастрофе. В по

томстве от такого брака наследственный дух дьявола уменьшал

ся наполовину, а значит, и будущий царь Иудеи от этого «непол

ноценного» брака становился подвластным только духу Иеговы и 

неподвластен духу дьявола. Забирая 10 колен израэлитов с помо
щью ассирийского царя, поклоняющегося духу «Ашшурю>, дьявол 

исполнил ту же операцию, которую он исполнял и ранее, отделяя 

от еврейского народа, пять вышеперечисленных народов. Из них 

был «ВЫтравлею> дух Иеговы, и они были превращены в посред

ников и рабов носителей духовных семян дьявола в лице царст

вующего рода Нахора-Аавана. 
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Почему потребовалось срочное изъят~ десяти колен Из
раиля для целей дьявола? Потому что, пять первых народов, от

деленных от еврейского народа еще до египетского «пленения», 

за счет многочисленных контактов с арийскими народами Пале

стины «замутили» свой человеческий дух арийским духом и стали, 

по мнению дьявола, «нечистыми». Они стали отработанным ма
териалом, и потому получили духовную и территориальную само

стоятельность. По необходимости, они были или союзниками из
раэлитов, или их карающим мечом. Ассирийские цари, гиксосекая 

династия фараонов Египта, а также цари первых династий Вави

лона, несомненно, были представителями потомства Нахора-Ла
вана и нуждались в ближнем окружении управляющей элиты, со

стоящей только из потомства старейшин пяти вышеперечислен

ных народов и из потомства первородного сына патриарха Исаака 

по имени Исав. Потомство Исава было не только тайными руково
дителями еврейского народа, но и стало затем царствующим евро

пейским домом Каролингов. Европейские монархи этого дома не 

уничтожены в результате «демократических» революций и оста

ются у рычагов власти, только потому, что они несут в себе кровь 

и дух Исава, настоящего первенца патриарха Исаака. На этапе, ко

гда еврейский народ находился в Египте, роль охранно-управляю

щей элиты исполняли высшие представители первых пяти наро

дов, по рожденных от еврейского народа, но новые регионы, новые 

пространства и растущая мощь ассирийской империи потребова
ли обновления командно-управляющей и охранно-защитной эли

ты. Вот для этих целей и были отмобилизованы 10 колен изра
ильского народа. Оставим подробные исследования этих вопро
сов будущим историкам, но нет никаких сомнений в том, что часть 

мононациональных государств кавказского региона имеют свои

ми предками потерянные колена израильского народа. nодчеркну 
еще раз, что евреи являются семитами только по своим внешним 

признакам, (но, даже эти признаки свойственны только части ев

рейского народа), а по своему человеческому духу они никогда не 

были арийскими семитами, и никогда ими не будут. 

1 О. Установление единобожия через <<холокост~~ 
начала новой эры. Разделение смешанных евреев 

натриветви 

До рождения Иисуса Христа человеческий дух еврейского 

народа был уникален, и таким человеческим духом не обладал ни 
один народ мира. Иудеи были единственным народом, с которым 

мот работать дух Иеговы, но его доступ к человеческому духу иу-
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деев строго дозир0ваn,ся и-ре~ал:сл ~ухом дьявола.. Из·тек~ 

стов Ветхого Завета следует, что единобожие иудеев с самого на

чала их формирования как «избранного» народа было чистой фик
цией и пустой формальностью. Дьявол, допуская к человеческому 

духу иудеев дух Иеговы, имел далеко идущие планы обязательно

го рассеяния еврейского народа среди арийских наций и народов 

для решения собственных nланов ускорения духовной деграда

ции арийских наций и сближения их с духом дьявола. Кроме того, 
еврейский народ должен быть срединным звеном и посредником 
между избранной царствующей кастой потомков Каина и множе

ством арийских народов доадамова земного человечества. После 

воскресения Иисуса Христа дьявол последовательно уничтожал 

еврейский народ, сохраняющий в себе остатки духа Иеговы, че

рез восстание (66-70) годов н.э. в Иудее, затем через восстание 
115 года н.э. в Египте и в других местах компактного прожива
ния евреев на территории Римской империи. Завершающее вос

стание, которое готовили «товарищю} иудеев из числа военных 

специалистов арийской крови, было тщательно спланировано и 
тайно готовилось несколько лет. Здесь впервые nоявился термин 

«товарищ}}, который стал эрзац-заменителем nонятия «друп> для 

членов масонских лож, а затем и для самоназвания членов под

польных и явных большевистских, коммунистических и других 

политических партий, как пособников духа дьявола. Может быть, 
это слово происходит от слова «товар>}, как духовно продавшихся 

людей с божественным духом за лживые обещания свободы, ра

венства и братства, а может быть, в него вложен иной смысл. Но 
ничего хорошего в этом слове нет, а само оно пахнет ложью, об

маном и продажностью, как и любой товар современного общест

ва всеобщего потребления. 
Восстание вспыхнуло nри императоре Рима Адриане в 

131 году н.э. на территории Иудеи в городе Иавнее. Этот город, 
как вы помните, император-Мессия Веспасиан передал в полное 

управление главе фарисеев Иоханан бен Заккаю. Руководил вос
станием иудей Бар-Кохба, имя которого переводится как «Сын 

звезды», что дало основание некоторым историкам считать Бар

Кохбу потомком царя Давида. Этого не могло быть, так как еще 
Весnасиан с подачи фарисеев уничтожил всех прямых и косвен

ных потомков, как царя Давида, так и царя Соломона. Соломо

на же дьявол так возненавидел, что всякая память о нем из ис

торических источников уничтожена «Книжниками», так что даже 

сами еврейские историки сомневаются, был ли Соломон на са

мом деле или его история есть только ветхозаветная выдумка? 
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Не надо сомневаться, царь Соломон был реал~ной исторической 
личностью, и стал причиной кровавых трагедий еврейского на

рода, потому что в его царском гареме были не только иудейки, 

но и многие арийские женщины царских кровей. Это последнее 

восстание 131 года новой эры имело самые трагические и печаль
ные последствия. По моим скромным подсчетам, эти три волны 

«принудительных» и бессмысленных восстаний, унесли жизни 

не менее трех миллионов иудеев, и было не чем иным, как вто

рым «холокостом» еврейского народа. Первый «холокост» опи

сан в Библии как ветхозаветный потоп, и точное количество его 

жертв неизвестно. Вот только после этого тройного и безжалост
ного истребления «избранного» народа в течение первых 150 лет 
христианской эры, дьявол принял его остатки под свое непосред

ственное духовное управление, и с этих пор наследственное ду

ховное иудейство стало передаваться не по отцовской, а только 

по материнской линии. 

Независимо от национальной принадлежности отца, дети 

матери-иудейки являются по закону иудеями, а вот отец-иудей 

может плодить с арийскими женщинами хоть сотню детей, но ни 

один из них не будет иудеем не только по закону, но и по распо

ложению треугольника духовных семян своих человеческих душ. 

Эти треугольники будут направлены вершиной вверх. Такие «не

полноценные» арии на уровне подсознания в повседневной жиз

ни ищут себе половых партнеров для брака в среде еврейского на

рода, и здесь могут быть самые неожиданные результаты. Такое 

смешанное потомство порождает самых активных, талантливых 

и даже гениальных евреев. Причем это потомство по божествен
ному закону разделяется на три составляющие. Одна треть рабо
тает на дьявола, одна треть, на Бога, а средняя часть остается ря

довыми теплохладными иудеями, которые работают ради собст
венного успеха. и личного благополучия. 

11. Наследственная святость Руси 
как территории Гипербореи и Туле 

Еще раз напомню, что огромное значение имеет территория 

проживакия нескольких поколений, как арийских наций, так и 

евреев мирового рассеяния. Глубокий смысл заложен в посеще

нии апостолом Андреем Первозванным северной территории бу
дущей православной Российской империи. Из ведических источ

ников известно, что первая божественная империя доарийской 

расы располагалась на территории современного Северного по

люса. Там расnолагалась священная гора Меру, и жили божест-

393 



венные руководители и родоначальники всех древних цивили

заций мира. Эта область была недоступна для сатанинско-бе

совских духов дьявола, и при очередном потопе дух дьявола 

уничтожил ату священную территорию, образовав на этом мес

те Северный ледовитый океан. Так же, как ветхозаветный пророк 

Илия является небожественным подобием Илии Бога Ваала, так 

и царственный род Меровингов, является вторичным небожест

венным подобием тех богоподобных царей, которые жили на свя

щенной горе Меру. Жители горы Меру не имели земной власти, 

но они имели духовное полновластие над всей живой прирадой 

и над земным человечеством. А вот потомки царственного рода 

Меровингов имели мирское полновластие, над своими поддан

ными, но не имели над ними никакого духовного полновластия. 

В этом и состоит главное отличие мирской и духовной власти. 

В основе мирской власти лежит страх и насилие или принужде

ние к подчинению кодексом и сводами государственных законов 

или авторитарной властью деспота-управителя, а в основе духов

ной власти лежит добровольный выбор души человека следовать 
по пути Бога или по пути дьявола. 

Вторая мировая божественная империя называлась Гипер
борея, о ней мы узнаем уже не только из мифических или веди

ческих источников, но и из исторических свидетельств Стробона 

и других реально живших на Земле составителей предыстории и 

истории земного человечества. Третья и последняя мировая бо

жественная империя, по моим обобщенным данным, охватыва
ла территорию всего северного полушария нашей планеты, и на

зывалась Туле. К атому времени уже существовали древние евра

зийские цивилизации Шумера, Египта и Китая, а также известные 

цивилизации Американского континента. Все они входили в еди

ную империю Туле и подчинялись единому самодержавному ду

ховному монарху этой империи. Тайна же заключается в том, что 

этот единый самодержавный монарх не имел никакой земной 

власти и даже не имел никаких видимых атрибутов этой власти, 

а осуществлял только духовное управление божественными ру
ководителями древними цивилизациями всего мира. Об атом, в 

частности, сообщают нам и «Мифы Древней Грецию>, как и ска

зания и мифы всех народов земного шара. Ведь древнегреческий 

бог Апполон ежегодно с большими дарами отправлялся в Гипер
борею, так как в его душе был дух солнечного Бога Ваала. В после

дующем Гиперборея была разрушена изменением климатических 
условий Крайнего Севера, и новый божественный центр мира пе

реместился из района современной Норвегии и Швеции в район 
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· будущего города Санкт-Петербурга и островов Белого моря иЛа-
.". 

дожекого озера. 

Духовный центр или столица этой nоследней мировой бо
.· жественной имnерии расnолагалась на территории современной 
России. Длительное nроживание на этой территории божествен
ных руководителей и монархов, несущих в своих душах духовные 

~ семена солнечного Бога Ваала, освятили эту территорию, что и 
f обесnечило духовную чистоту и святость человеческих душ тех 
: арийских nлемен, которые были местными аборигенами. С дру-
гой стороны территория России является nоследней террито

рией земного шара, откуда истинные носители божественных 
духовных семян Бога Ваала навсегда nокинули nоверхность на

шей nланеты, и ушли в Царствие Небесное, достойно исnолнив 
все то, что им было nоручено Отцом Небесным не от Мира Сего. 

Как убедился аnостол Андрей Первозванный, святость коренных 

nлемен и национальностей будущей Руси-России была выше той 
i святости, которая требуется для принятия христианства. Не пра

вы и славянофилы, которые из-за любви к России и русскому на

роду не видят его ужасающих духовных недостатков и бытовой 
неприкаянности и неустроенности. Как и все арийские народы 

мира, племена этих территорий подверглись в глубокой древно
сти, nримерно семь или шесть тысячелетий тому назад, полово

му смешению с потомками Сифа, а затем и с потомками Иафета 

и стали «варварскими». Не исключено, что и современная столи

ца России, названа Москвой в честь одного из потомков Иафета 

по имени Мосх. Когда В. Ленин со своей большевистской парти

ей совершил в 1917 году Октябрьский переворот, то очень быст
ро перевел столицу из Санкт-Петербурга в Москву, руководству

ясь весьма смутными геополитическими доводами. 

Но дело объясняется просто, если понять, что хотя терри

тория Санкт-Петербурга была в 1917 году забесовлена щ)Исутст
вием большого количества носителей сатанинско-дьявольских 

духов, но на эту территорию никогда не ступала нога Сифа, Иа
фета и их прямых потомков. Территория Санкт-Петербурга оста
валась святой и чистой, а вот в Москве когда-то жил прямой по

томок Иафета Мосх, за счет чего святость этой территории была 
значительно снижена. Ленин, может быть, и не осознавал глу
бинной духовной сути своего решения, но он слушал голос сво

его дьявольского подсознания, и совершенно правильно перенес 

столицу большевистской России в Москву. Если бы он этого не 
сделал, то никакой большевистской России не было бы уже через 

несколько лет. Подтверждением моих слов является кронштад-
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ский мятеж. Его отдаленность от Москвы позволила большеви

кам собрать силы и кроваво подавить, а вернее, физически ис
требить «несогласных». Кронштадский мятеж стал бы гибельным 

для большевистской власти, если бы столица по-прежнему нахо
дилась в Санкт-Петербурге, так как совместно с кронштадскими 

моряками выступило бы и одумавшееся население этого города. 
На божественность этой территории указывает и тот факт, что 
Гитлер не смог захватить этот город, хотя 900 дней город подвер
галея блокаде и понес неисчислимые человеческие жертвы. Отли
чие территории и народов России от территории и народов Евро

пы, как и от территорий кавказского региона, заключается, пре

жде всего, в том, что никто из десяти колен израильского народа, 

покинувших Палестину в (722-733) годах до н.э., так и не всту
пил на территорию будущей Руси, кроме города Киева. Но в Киев 
семя потомков этих колен, несомненно, было занесено, что и ста

ло причиной местроения и длительных междоусобиц на терри

ториях Древней Руси. Но по этой причине духасмешения и на
чалась письменная история Киевской Руси! Миграционный по

ток десяти колен Израиля сначала достиг кавказского региона и 

Причерноморья, где он разделился на три части. Одна часть ушла 

на Восток и наполнила Великую Степь молодыми «Варварскими» 

народами. Другая часть миграционного потока из Причерномор

ских степных регионов повернула на Запад и прошла весь евро

пейский континент, активно вступая в половые контакты с арий

скими племенами всей Европы, включая Испанию, Англию, Шот

ландию и Ирландию. 

Вот этот ассирийский миграционный поток десяти колен Из

раиля и сделал арийские племена и национальности Европы бо

лее агрессивными, более свободолюбивыми и более энергичны
ми. В то же время этот миграционный поток стал началом евро

пейской истории. В этом и заключается главный ответ на вопрос 

различия менталитетон и духа народов Европы и народов России. 

Я не могу сказать, какой Илья Муромец, или какая сила не допус

тила ассирийский поток миграции на территорию будущей Рос
сии, но, несомненно, что это была удерживающая божественная 

сила Бога Ваала. Видимо, и на этой территории жили потомки ду

ховных сынов Ваала, подобные Мелхиседеку на территории Па

лестины, но их дух был ближе к духу Ваала, чем у самого Мел

хиседека и его потомков. К Мелхиседеку не могли приблизить

ся потомки Каина-Нахора-Лавана, чтобы не разрушить духовные 

семена дьявола в своих человеческих душах, а вот Авраам, душа 

которого была защищена духом Иеговы, не только приблизил-
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ся к Мелхиседеку, но и получил Его благословение. О чем это го-

ворит? Это говорит о том, что мигрировавшие из Палестины де

сять колен Израиля, полностью перешли под духовное управле

ние дьявола, и в их душах уже не было духа Иеговы, способного 

изолировать дьявольские семена от разрушающего воздействия 

духа Ваала. Но этот дух и придавал невиданную сверхактивность 

смешанным племенам Великой Степи и племенам европейского 

континента. 

Третья часть ассирийского миграционного потока 10 колен 
Израиля осела на Ближнем Востоке и на территориях Северно

го и Южного Кавказа. Они и стали духовными центрами всех на

циональных образований и народов этого неспокойного региона. 

При этом надо отчетливо понимать, что никакими самыми жесто

кими мерами и репрессиями на территории Древней Руси невоз

можно было установить религию ислама или религию иудаизма. 

Летописный вариант выбора христианского православия, как ре
лигии, которая не ограничивает прием спиртных напитков, есть 

лишь красивый, но лживый миф, скрывающий духовную суть не

совместимости национального духа народов Древней Руси с рели

гией ислама, иудаизма и даже католического христианства. Что

бы ввести Хазарию и католическую Европу в заблуждение и дать 
время князю Святославу собрать силы на Ладоге и Валдае для раз

грома Хазарского каганата, княгиня Ольга, будучи православной 
христианской, официально обратилась к монарху «Священной 

Римской империи немецкой нации», чтобы он прислал католиче
ского епископа и священников на Русь для принятия католическо

го христианства. По воле Бога Ваала эта святительская католиче

ская миссия или посольство собиралось несколько лет, а когда по

дошла к границам Руси, то посольство развернули обратнQ,,не дав 
возможности даже приблизиться к Киеву. Никакая другая рели
гия, кроме ортодоксального православного христианства, не мог

ла найти своих последователей на Руси, так как не царственные 

особы и не князья выбирают религию, а сама релИгия, как дух той 

или иной степени божественной градации, находит для себя сре
ду обитания в человеческом духе земных народов мира. При этом 

важнейшим фактором является степень священности самой тер

ритории, где главенствует та или иная религия. В северных рай

онах Руси даже православное христианство приживалось с боль
шими трудностями, а многие дохристианские обряды гармонич

но влились в русское православие и стали неразделимы с русским 

христианством. Это говорит не о «языческом варварстве» север

ных народов, а о чистоте и отсутствии в их человеческих душах 
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всякого греха перед Богом Всевышним. Христианство, даже в ор

тодоксальном православном варианте есть религия греховного 

духа. Безгрешный человек, не нуждается ни в какой религии, но к 

великому сожалению, безгрешных людей на нашей планете не ос

талось совсем, и уже никогда не будет в будущем. 
В заключение этой темы скажу несколько слов о Рюрике, как 

основателе главного княжеского рода Руси-России. На эту тему 

есть немало исторических спекуляций, главная цель которых уни

зить Русь и показать, что без представителей княжеского рода Ев

ропы русская нация не могла даже объединиться в единое госу
дарство. Во-первых, русский многонациональный народ создал 

великую православную империю, которая занимала одну шестую 

часть суши, а вот амбиции европейских монархов, даже при зна

чительной общности менталитета европейских народов и общно
сти папского католицизма, не позволили им объединиться и соз
дать мирным путем единую империю. При этом из исторического 

прошлого Европы следует глобальный вывод, который заклю
чается в том, что единственной целью объединения Европы под 

властью единого правителя была цель военного захвата, разру

шения и порабощения народов Российской православной импе

рии. Дьявол всегда очень спешил. Как только ставленник дьявола 

Наполеон Бонапарт достиг звания главного абсолютного монарха 

Европы, он тут же бросил объединенные войска всех европейских 

государств на «освобождение» православных подданных Россий

ского императора от «пут» православил и деспотии самодержа

вия. Двуличность и фарисейство «освободительных» целей На
полеона не может понять только тот человек, который находится 

под обольщением сатанинско-бесовских духов. Первая мировая 

война была актом отчаяния духа дьявола. Она имела множество 

тайных целей, о которых я уже многократно упоминал, но ее глав

ная задача заключалась в максимальном истреблении наиболее 

чистых и духовно совершенных людей, как Германии, так и Рос

сии. Ни в коей мере не должны были победить ни Германия, ни 
Россия. Эту задачу с честью выполнил духовный сын дьявола по 

кличке Ленин. Он не только выполнил, но и перевыполнил планы 

дьявола, так как Россия оказалась на короткое время под полной 

и неограниченной властью носителей дьявольского духа. 

Перед началом Второй мировой войны Европа снова оказа

лась объединена под властью Гитлера, и подталкивала Гитлера к 

военному объединению Европы непосредственно Англия. Дья
вол сделал Англию военным противником нацистской Герма

нии только для того, чтобы показать Богу Ваалу, что Гитлер само-
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,стоятельно превысил полномочия дьявола. Ес4и бы Гитлер бы

стро захватил западную и северную территорию СССР до Волги 

или Урала, то Англия немедленно прекратила бы военное сопро
тивление, и добровольно сдалась Германии. Это был кровавый 
спектакль мирового масштаба. Ленин называл Россию «жандар

мом Европы» не потому, что она вмешивалась в суверенные права 

европейских государств или мешала их колониальной политике 

«высасыванию> национальных ресурсов из колониальных стран. 

Нет. Причина как раз в том, что дьявол тайно винил Россию в 

своих провалах по объединению всей Европы под духовной вла

стью тайных и явных служителей и рабов духа дьявола. Как толь

ко дьявол достигал заветной цели объединения Европы, он тут же 
в нетерпении собственной ненависти бросал Европу на Россию, и 

Россия ценой крови православных подданных разрушала страте

гические планы дьявола, и резко уменьшала власть дьявола над 

европейскими народами. Такова историческая истина, подтвер

жденная ходом истории и современным состоянием европейских 

дел. Европа объединяется, и в очередной раз, уже новыми спосо
бами и методами, готовится исполнить волю дьявола. 

Провалы планов дьявола по созданию объединенной Евро

пы, как раз были связаны с неспособиостью королевских домов 
Меровингов и Каролингов, найти общий язык и умерить соб
ственные властные аппетиты ради интересов своего духовного 

отца. Хотя князя Рюрика и считают представителем королевских 

домов Европы, но он не был связан с духовными потомками Каи

на, которыми и являются Меровинги и Каролинги. Невозможно 

отрицать, что Рюрик был князем норманнской военной дружи
ны, которых на Руси стали называть варягами. Исторические ис

точники православной Византии письменно засвидетельствова

ли, что сами варяги считали себя потомками жителей М14рОВОЙ 
северной империи под названием Туле. Слово «варяг» я расшиф

ровываю как воин Ваала и уничтожитель Его врагов и богобор

цев. Многие историки представляют дружины северных нор

маннов-викингов, как «грабителей», которые гра'били северные 
морские рубежи континентальной Европы и приморские города 

Англии, и, причем делали это в тайном сговоре с руководящей 

элитой еврейских анклавов европейских стран и самого Хазар

ского каганата. Конечно, быть среди волчих и львиных стай хищ

ников в лице королей и монархов европейских стран или евреев

рахдонитов, и при этом оставаться в овечьей шкуре, невозмож

но. Да норманны-викинги и по своему человеческому духу были 

воинами, а не жертвенными овцами в человеческом образе. Сло-
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во «викинг» без всякого подтекста представляет собой сокращен
ный вариант словосочетания «Викарий короля». Говоря другими 

словами, норманнские викинги были потомками и представите
лями царственной и управляющей элиты древнего доисториче

ского государства Туле, которое возникло после еще более древ
него государства Гипербореи. 

Если королевские дома Меровингов и Ка ролингов, так же как 

еврейские анклавы европейских стран и сам Хазарский каганат, 

были носителями и распространителями духа дьявола через по

ловые контакты и власть над арийскими народами европейского 

континента, то норманнские отряды викингов и варягов были по
сланниками Бога Ваала. Они тоже были отрядами божественно
го духовного рассеяния, которые через половые контакты с арий

скими нациями европейских стран и будущей Руси, вносили в них 

духовную удерживающую силу противодействия и противостоя

ния духу дьявола. Православная Византия в те времена приняла 

на себя роль духовного центра Отца Небесного, а значит, была 
правопреемницей и наследницей государства Туле. Известно, что 

отряды варяжских викингов состояли в личной охране византий

ских православных императоров, но нет свидетельств, что эти 

якобы грабители и наемники даже за большую плату пошли в ус
лужение королевским домам Европы или в военные прислужни

ки иудейских правителей Хазарского каганата. А уж кто, кто, но 

Хазарский каганат, в 800-900 годах н.э. был самым богатым госу
дарством европейского региона, и его армия состояла исключи

тельно из наемников. Можно сказать еще проще: если бы не было 
рассеяния норманнских викингов по северной Европе, то не мог

ла состояться, прежде всего, православная Российская империя, 

а Европа, несомненно, стала бы единой дьявольской империей, 
подобной первой империи Рима. Собственно, норманнские ви
кинги и варяги стали последними духовными семенами, которы

ми Бог Ваал укрепил и упрочил человеческий дух Древней Руси и 

Германии, прежде чем окончательно уйти в тень православного 

христианства. Слово «Гиперборея», как обозначение второй бо

жественной империи, можно перевести как неодолимая духовная 

сила, которая была недоступна как самому дьяволу, так и сата
нинско-бесовским духам. Слово «Туле», как обозначение послед
ней, божественной доисторической империи, можно перевести 
как основание или духовно-телесное «туловище» для формиро

вания всех современных наций и народов земного шара, включая 

Адама и Еву и их небожественных потомков. 

Люди государства Туле были генетической основой, корне

вой системой или генофондом, из которого в последствии было 

400 



сформировано подавляющее большинство наций и народов, ко

торые в духовном плане были жертвенными тельцами и овнами. 

Они питались, и питаются «духом жизни», который им поставля

ет мир животных и растений. Это и была главная ветвь первично

го, земного человечества современной пятой расы. Кроме того, из 

того же духовно-телесного человеческого генофонда государст
ва «Туле» была сформирована и малая ветвь духовных хищников, 

которые питались, и будут питаться тем человеческим духом, ко
торый нарабатывает подавляющее большинство «жертвенных» 

арийских наций и народов. Баланс между хищниками и травояд

ными в мире живой природы автоматически регулируется духов

ными механизмами божественного центра земного шара, на ос
нове информации, поступающих от групповых духов всего мно

жества видов животных и растений. Дух дьявола, после того как 

был допущен к человеческому духу, перестал вмешиваться в про

цессы управления и регулирования миром природы. Несмотря на 

огромный ущерб, который наносит природе деятельность земно

го человечества, она еще продолжает нормально функциониро

вать, потому что дух дьявола не проявляет к ней активного инте

реса. Совсем другая ситуация складывается с духовным балансом 
земного человечества. Во всех арийских нациях современного 

«греховного» мира обязательно присутствует «малый» народ иу

дейских диаспор, что вполне естественно, так как они распреде

лены своим духовным отцом по миру для добывания духовной 
пищи. Космополитический менталитет еврейского народа, лег

кая и безболезненная адаптация к любым территориям и к лю

бым нациям, определяется духовной природой их человеческих 

душ. Они духовно не привязаны ни к какой территории, а живут 

там, где легко можно добыть духовную пищу для себя и своего 

духовного отца. Численность хищников в мире животных всегда 

значительно ниже численности популяций всех видов животных, 

которыми питаются хищники, и этот закон неумолимо выполня

ется для всех регионов поверхности земного шара и акваторий 

мирового океана. Вот так же и численность еврейских диаспор в 
национальных и государственных структурах современного мира 

· всегда должна быть значительно меньше численности коренных 
национальностей и государствообразующих народов. 

12. Норманнский дух и духовная мощь России и Германии 
Почему люди думают, что земное человечество неподвластно 

этому всеобщему закону мира живой природы? Как люди могут 

поверить, что принципы гуманизма, равенства, толерантности, 

401 



любви к себе подобным, одинаково истолковываются представи
телями противоположных ветвей земного человечества? О каком 

всеобщем мире и процветании всех народов земного шара может 

идти речь, если численное количество «духовных хищников» не

умолимо увеличивается, а численное количество «жертвенных» 

арийских наций неумолимо сокращается? Нарушение мировой 

экологии и резкое изменение климатических условий нашей пла

неты в меньшей степени связано с непомерными расходами ми

ровых энергетических ресурсов и потребительскими основами 

свободного рынка, который обеспечивает свою жизнедеятель

ность непрерывным обновлением и ростом номенклатуры по
требляемых товаров, а в большей степени с духовным дисбалан
сом. Конечно, этот видимый прогресс обязательно закончится 

мировой катастрофой и насильственным снижен~ем численно

сти земного человечества до 2-3 миллиардов человек. Вообще, 
полным абсурдом надо считать сокрытие управляющей элиты ре
альных целей перед земным человечеством. Как я понимаю, сей

час обобщенной целью земного человечества является комфорт
ность жизненных условий, доступность жилья и пищи без боль

ших затрат собственной физической и творческой духовной 
энергии и сохранение экологии. Но это же путь духовного угаса

ния, а не эволюции человека. Если два три поколения самых ге

ниальных родителей не будут творчески и физически трудиться 

на пользу других людей, а только заниматься спортом и развле

чениями, то они превратятся из нормальных людей в духовных и 

творческих дегенератов. Главная опасность, которая приводит к 

резкому изменению климата планеты, и может привести к воз

можным, и весьма скорым, лавинообразным катастрофическим 

изменениям воздушной атмосферы и поверхности земного шара, 

подстерегает земное человечество из-за нарушения духовного ба

ланса земного человечества. 

Этот баланс нарушен по двум причинам. Во-первых, часть 
евреев выведена из мирового рассеяния, добывающего духовную 

пищу методом непосредственного контакта и взаимодействия с 

арийскими нациями и народами, и собрана в государстве Изра
иль. Ближний Восток после этой операции превратился в самый 

опасный узел и очаг непрерывно тлеющего конфликта, готового 

в любой момент перерасти в термоядерную войну со смертель
ными последствиями для всего человечества. Есть и вторая, не 

так наглядная, но более разрушительная причина нарушения ду

ховного баланса земного человечества. Образование государст

ва Израиль не было бы так опасно для будущих судеб мира, если 
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бы в заменунебольшого числа евреев, собванных в этом государ
стве, дьявол не превратил в духовных хищников многомиллион

ные народы США и стран Европейского континента. А сейчас он 

активно подсоединяет к этим духовным агрессорам еще народы 

Грузии, и других соседей России. Визит 6-7 июля 2009 года пре
зидента США Барака Обамы в Россию показал со всей наглядно
стью, что он более изощренный и более умный работник, и слу
житель духа дьявола, чем его прямолинейный предшественник. 

То, что территория России будет использоваться для переброски 

военных грузов в Афганистан, является победой Барака Обамы, 

о чем он неоднократно упоминал в своих выступлениях. Но, это 

согласие является великим грехом и делает Россию соучастни

цей исполнения тайных планов дьявола. Но не согласиться с эти 

предложением Россия уже не могла, так как в этом случае она сра

зу была бы выставлена перед всем миром как сторонница раз рас-

• тания терроризма, тайный агрессор и ненавистник США и стран 
НАТО. В этом и заключается двойственность и духовная двулич

ность современного человечества, которая делает процесс гре

хопадения земного человечества неизбежным, и преодолеть эту 

неизбежность без печальных последствий невозможно не толь

ко Иисусу Христу, но и Богу Ваалу. Американцы и страны НАТО 

не только воюют в Афганистане, но и обеспечивают расширение 
плантаций для выращивания наркотиков. Никогда в прошлом 

Афганистан не был таким крупным поставщиком наркотиков как 

в наше время. И все эти наркотики оседают в России и в бывших 

странах социализма. А сколько было воя и крика по поводу неза

конности ввода советских войск в Афганистан? А разве США и 

страны НАТО воюют там законно? Против СССР во время вой

ны в Афганистане ополчился весь мир, а война США проходит с 

согласия ООН. Разве это не nризнаки фарисейского"'1,вуличия и 
это двуличие не обеспечивает стабильность мира, а втягивает его, 

в похожую на могилу пропасть неуправляемого хаоса. Как мож

но не замечать, что мировой терроризм разжигается и поддержи

вается по всему христианскому и исламскому миру странами За
пада во главе с США? Давайте от этихнеприятных размышлений 

вернемся в Гиперборею, к корням и истокам нынешнего, земно

го человечества. 

Из Гипербореи, а затем и из духовного центра государст
ва Туле отряды арийских племен под управлением духовных сы

нов Бога Ваала соускались в районы Южного Алтая и Централь

ной Азии, откуда и происходило заселение первых очагов арий

ских цивилизаций Индии, Шумера и Египта. Последним отрядом 
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этой божественной миграции были отряды норманнских племен, 
которые дожидались своего срока, чтобы откорректировать че

ловеческий дух и исторические судьбы народов России и наро

дов Европы. Дружины варяжских воинов во времена православ

ной Византийской империи составляли охрану императора, и ко

гда их спрашивали об их родине, они с гордостью отвечали, что 
они из Тулы. Периодическое обледенение полюсов планеты про

водились по замыслу духа «Владыки землю> для того, чтобы вы

теснить арийское первочеловечество с тех святых территорий, 

которые были недоступны для проникновения в них сатанинско

бесовских посреднических духов дьявола. Через Рюрика и его по

томство Руси-России по промыслу Божию был передан самый 

чистый божественный дух управляющей элиты арийского прото

государства Туле. Этот факт навсегда определил более высокую 

божественность человеческого духа княжеских и царственных 

родов России и Германии по сравнению с человеческим духом • 
княжеских и царственных родов Европы христианского периода 

истории. От православной Византии наследственный духовный 

центр христианского духа перешел на Русь вместе с княжной Со

фьей Палеолог. 



Глава XIV 
ДУХОВНЫЕ СЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Ветхозаветные бытовые детали взаимодействия еврейских 
племен с арийским населением ханаанских народов Палестины, 

свидетельствуют о том, что эти арийские народы по своему чело

веческому духу и менталитету на несколько порядков были более 

благородными, миролюбивыми, открытыми для общения, и бо

лее простодушными, доверчивыми и правдивыми, чем еврейский 

народ и пять произведенных от него народов в период патриар

ха Авраама. Эти ханаанекие народы и были истреблены во време
на Иисуса Навина и последующие времена, потому что не веда

ли лжи, зла, зависти и коварства. Эти их качества человеческого 

простодушия, отсутствия агрессивности, миролюбия, доверчиво

сти и открытости особо и не скрываются в Ветхом Завете. Но то
гда чем объяснить тайную и явную ненависть и злобу еврейско

го народа к своим соседям, постоянную жажду их истребления и 
восторги по поводу уничтожения их жизней и имущества? Еще 

более серьезно этот вопрос звучит, если расширить его на всю 

дальнейшую историю мирового еврейства от рождества Христо

ва и до наших дней. 

Ведь и в первом тысячелетии христианской эры И' ·в сред

ние века, и в наше время мировое еврейство через религиозное 

и светское воспитание в более скрытых формах руководствуется 

теми же постулатами ненависти и неприязни ко всем без исклю

чения гойским народам мира. Как это ни странно звучит, но во 

всех своих бедах евреи всегда винят гойекие народы, а себя счита
ют не просто «избранными», но абсолютно правыми и невинны

ми ни в каких мировых конфликтах и трагедиях. Еврейский народ 

абсолютно уверен, что гойекие народы мира и являются носите

лями мирового зла и главным источником всех житейских и ис

торических трагедий еврейского народа. Поверхностный взгляд 

действительно обнаруживает арийский «след» во всех трагедиях 

еврейства. Не может отец духовный показать своим сынам, что 
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он относится к ним не как к сынам, а как к рабам и жертвам соб

ственных ошибок и амбициозных обещаний, которые изложены 
в текстах Ветхого Завета. Любые попытки отыскать истину тут 

же объявляются «антисемитскими» происками врагов еврейско
го народа. Абсурд и ложность антисемитского жупела очевидны. 

Сегодня главным антисемитами являются сами семитские народы 

Палестины, да и практически все семиты мусульманского мира. 

Однако историей Ветхого Завета и текущей историей миро

вого еврейства от Иисуса Христа и до наших дней сами же евреи 

показали и доказали тысячами исторических свидетельств, что 

любить их нет никаких причин и оснований. Невозможно даже 
доверять их любым письменным и устным обязательствам. Бо

лее того, причина очевидной ненависти и неприязни еврейского 

народа к гойским народам мира лежит вовсе не в самих евреях, а 

в их духовном отце, который использует их в качестве своих те

лесных рабов и посредников для распространения в среде окру
жающих их народов сатанинско-бесовских духов. Евреи, это пче

лы, которые «опыляют» человеческие души гойских народов са

танинско-бесовскими духами дьявола, а если говорить проще, то 

духовный отец насильно заставляет своих детей передавать се

мена духовных плевел в души гоев, а затем сами гои выращива

ют урожай человеческого духа, пригодный в пищу духу дьявола. 

В этом и заключается смысл звезды Давида, составленной из двух 

духовных треугольников. 

1. Состав и тайна семян человеческих душ 
Чтобы меня не обвинили в клевете или антисемитизме, на

помню, что в центрах человеческих душ евреев и гоев обязатель

но находится комбинация трех разнородных духовных семени из 
шести известных творческих духов божественного и вселенского 

значения. Перечислим их в порядке от высшей иерархии, к низ

шей иерархии. Главным представителем Бога Всевышнего явля

ется семя божественного духа центра земного шара. Присвоим 

этому семени, по порядку близости к Богу, цифру 1. Даже высший 
вселенский дух Саваофа вторичен, и потому его надо обозначить 

цифрой 2. Вселенские духи Яхве и Иеговы, соответственно, долж
ны быть обозначены цифрами 3 и 4. Цифрой 5 должен быть обо
значен дух Люцифера, который является посредником и защит

ником божественного солнечного духа центра Солнца. Это тот 
дух, которого древние называли Богом Ваалом или Богом «Ра». 

Как видите, сам Бог Ваал уже не присылает свои духовные семе

на в человеческие души земных людей, а поручил это делать сво-
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ему защитнику и посреднику Люциферу. Цифрой 6 мы должны 
обозначить духовные семена нижнего вселенского духа, которого 

мы называем дьяволом. Нетварные божественные духи высших 

иерархий уже не примимают участия в сотворении человеческих 

душ, потому что от носителей их духовных семян, в их окружении 

все сатанинско-бесовские духи тут же превратились бы в ангель
ские духи. Но это еще не все. Все греховные люди, на неизвестном 

для меня радиусе вокруг их местонахождения, должны умереть 

или потерять разум, поэтому присутствие на Земле в наше время 

человека с душой Мелхиседека или Адомоседека принципиально 

невозможно по духовным законам. 

Как душа иудея, так и душа гоя может содержать любую трие

диную комбинацию из вышеперечисленных шести творческих ду

хов. Но, в чем же тогда отличие человеческой души иудея от че

ловеческой души гоя? Ответ на этот вопрос является главным 

содержанием всех моих исследований, а само отличие духовной 

архитектуры определяет ход человеческой истории и объясняет 

причины прошлых, настоящих и будущих исторических коллизий 

и трагедий земного человечества. Треугольник триединой комби

нации духовных семян гоя может содержать те же духовные семе

на, что и душа иудея. Отличие заключается в том, духовный тре

угольник семян человеческой души гоя всегда повернут вершиной 

вверх, а души иудея вершиной вниз. На деле это означает, что че

ловеческая душа гоя может содержать даже духовные семена дья

вола, обозначенные цифрой 6, но в человеческой душе гоя всегда 
главенствует духовное семя высшей иерархии. При любой комби

нации духовное семя дьявола в человеческой душе гоя работает 
под контролем и при главенстве семян высших иерархий. Духов

ное семя дьявола никогда не может занять вершину пGвернутого 

вверх треугольника человеческой души гоя. Как только арийский 

носитель духовного семени дьявола своими беззакониями начина

ет нарушать допустимые и разрешенные Богом пределы, то духов

ные семена высших иерархий покидают душу И человек либо уми
рает, либо лишается разума. В некоторых случаях, духовные се
мена высших иерархий, могут информационно блокировать семя 

дьявола, и тогда человек начинает делать не то, что нужно дьяво

лу, и даже в припадке осознания своей вины перед Богом Всевыш

ним, такой человек может совершить акт самоубийства. 

В душе иудея треугольник духовных семян повернут верши

ной вниз. На деле это означает, что в их человеческих душах гла

венствует и осуществляет общий контроль духовное семя самой 
низшей иерархии. Если в триедином семени такой души содер-
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жится семя дьявола, то оно и уnравляет душой человека, инфор

мационно блокируя семена более высших духовных иерархий. 
Надо сказать, что по самым тщательным расчетам, носителей ду

ховных семян дьявола в среде арийского человечества числит

ся не более чем три человека на миллион жителей планеты. Если 
и есть тайная «закулиса» или тайное мировое правительство, то 

люди арийского духа, в которых имеются духовные семена дья

вола и составляют это правительство совместно с иудеями, ко

торые также несут в своих душах семена дьявола. Подавляющее 

большинство еврейского народа несут в себе семена духа Иеговы. 
Иегова, после начала христианской эры достиг степени святости, 

и стал нижней иерархией Святого Духа Иисуса Христа. В настоя

щее время огромное количество людей арийских национально

стей имеют в своих человеческих душах семена духов Саваофа, 

Яхве и Иеговы. Эти же семена высших вселенских духов были со

держанием человеческих душ большинства ветхозаветных иуде

ев от патриарха Авраама до царя Давида. В чем разница? Только в 

том, что в душах ветхозаветных и новозаветных иудеев главенст

вовал дух Иеговы. Он, по закону, блокировал информацию духов 
Саваофа и Яхве и сам пытался преодолеть защитную оболочку 

сатанинско-бесовских духов человеческого подсознания их душ, 
чтобы напитать разум и сознание человеческих душ иудеев своей 
информацией. У него это не всегда получалось. А если иудей вос

питывается в строгих правилах талмудического иудаизма, то его 

разум и сознание будут полностью подчинены сатанинско-бесов

ским духам подсознания, и духовное семя Иеговы, как и семена 

остальных двух высших вселенских духов, до конца жизни будут 

в полной информационной изоляции. В то же время, если в душе 

го я содержатся семена духов Саваофа, Яхве и Иеговы, то там все

гда главенствует дух Саваофа, а защитная духовная оболочка под

сознания состоит из «духа жизни» высших животных. 

Судьба таких людей зависит от того, в какой семье они роди
лись, насколько отягчена их наследственность грехами родителей 

и предков до четвертого рода, и какое воспитание они получат в 

период духовного созревания и человеческого становления. Если 

семя Саваофа успеет напитать своей информацией нейтральный 
«дух жизни» подсознания человеческой души, до того как в нем 

«поселятся» сат":нинско-бесовские посредники дьявола, то та

кой человек может прожить праведную творческую жизнь, неза

висимо от сферы своей человеческой деятельности. Дух Савао
фа даст человеческой душе, в которой присутствует его духовное 
семя, «иммунитет» от. сатанинско-бесовских духов дьявола. Но 
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если в молодости сатанинско-бесовские духи с~блазнов и иску
шений овладеют подсознанием человеческой души, то судьба но
сителя духовного семени Саваофа будет непредсказуема. Причи

на все та же, духовное семя Саваофа будет информационно изо
лировано подсознанием человеческого духа, и не семя Саваофа, 

а подсознание будет управлять сознанием и разумом человека, а 

значит, его действиями и поступками. В среде управляющей эли

ты мира борьба между Богом и дьяволом за подчинение подсоз

нания человеческой души, часто заканчивается физическим уст

ранением носителя власти, если он не подчиняется воле дьяво

ла. Нет человека, нет проблем. По воле духа дьявола его духовные 

земные рабы планируют и совершают «заказное», и, как правило, 
не раскрываемое убийство. Такова причина «заказных» убийств 

президентов США, и еще десятков убийств периода ельцинекого 

правления в нашем медалеком прошлом. Если человек не прибли
жен к власти, и не является каким-нибудь кумиром или идолом 

современной молодежи, то дьявол вскоре теряет к такому челове

ку всякий интерес, и он может спокойно дожить до старости. Но 

необходимо помнить, что разум и сознание человека изначально 

подчиняются не Богу и не дьяволу, а подсознанию человеческой 

души. Тот, кто первым и накрепко овладеет подсознанием души, 

тот и будет духовным «Владыкой)) человека. 

Это отдельная тема, которую мы сейчас не будем затрагивать, 

чтобы не уйти далеко в сторону от начала христианской эры и ис

тории Иудеи. Скажу лишь, что у иудеев и гоев нет никаких при

чин питать взаимную ненависть и неприязнь друг к другу, так как 

в своем большинстве их человеческие души несут одни и те же ду

ховные семена шести творящих духов. Высшее семя принадлежит 

божественному духу центра земного шара, а низшее семя прИнад
лежит духу дьявола, который в окрестностях физического центра 

тяжести Земли, исполняет роль защитной оболочки и духовного 
посредника божественного центра, и очень хочет занять его цен

тральное место. Еще раз напомню, что в достаточно большом ко

личестве душ гоев и евреев находятся семена святого и праведно

го духа Иеговы. Это он, совместно с духом Люцифера, ежегодно, в 

ночь с 18 на 19 января в честь рождества Христова, очищает вод
ные ресурсы планеты от плевел нечистого духа, что затрудняет 

возникновение мировых пандемий и эпидемий. Ежегодно, в пас

хальную ночь Воскресения Христова, дух Иеговы и дух Люцифе

ра, воспламеняют не обжигающим пламенем свечи в иерусалим

ском храме Христа Спасителя. 
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Помните, пророк Илия свел небесный огонь, который «По

жрал» жертву, почву и камни. Такие «фокусы» происходят и в на

шей современности без участия человека, они описаны и засви

детельствованы в литературе по НЛО и неопознанным явлениям. 

Это есть процессы перехода квантов небесного электричества из 
атмосферы в лоно земли. Но ежегодно, и в заранее определенное 

время, использовать тонкие фракции своего духа на пользу зем

ного человечества и на поддержание веры православных христи

ан в Иисуса Христа, может только святой и праведный дух Иего

вы. Другого разумного, святого и творческого духа в земной ат

мосфере нет, и быть не может. Саваоф и Яхве занимают пределы 
высших небес вокруг центров галактик и центра Вселенной, но 

главная их творческая мощь сосредоточена в оболочке Вселен
ной. Они могут подавать сигналы информационного управле

ния, однако, не могут энергетически воздействовать на земную 

атмосферу. Иегова никогда не питал и не питает зла и ненависти к 

арийским народам мира и с великим почтением относится к духу 

Ваала, как высшему, нетвариому божественному духу Солнечной 

системы. Всякая ненависть и всякое зло к ханаанским народам 

и Богу Ваалу есть зло и ненависть небожественного дьявольско

го духа, к своей духовной противоположности и носителям этой 

духовной противоположности в лице ханаанских народов. Борь

ба противоположностей налицо, причем первым «центральным» 

нападающим всегда является нечистый дух дьявола, так как в 

нем много энергии и коварства, но мало разума. А вот истинного 

единства между высшим и низшим духом нет, и быть не может. 

Иегова стал условно «главенствовать» над душами иудеев со 

времен патриарха Авраама. Он численно размножил свой народ, 

но всякий раз, когда Иегова пытался оторвать свой народ-муче

ник от мертвой хватки дьявольского духа, и превратить его в са

мый мощный и уважаемый народ мира, евреи тут же подверга

лись истреблению и пленению. Все эти беззакония организовы
вал дух дьявола, представляя дело таким образом, что это есть 

кара Иеговы за прегрешения евреев и нарушения ими Моисеева 

закона. События августа 2008 года, когда Грузия, вопреки собст
венным обещаниям и международным договоренностям, напала 

на миротворческий контингент, а затем методически начала про

цесс физического геноцида по отношению к осетинскому народу, 

являются точной копией ветхозаветных событий времен Иисуса 
Навина. И что мы видим? Мы видим, что двойные стандарты фа

рисейского дьявольского духа замутили разум управляющей эли

ты Америки и всех без исключения европейских стран настоль-
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ко глубоко, что они уже неспособны, отличать истинное добро от 
"' зла, а коварство и ненависть от законности и справедливости. 

Конечно в первые часы вероломного нападения Грузии на 

российский миротворческий контингент и на Южную Осетию 

в дни всемирной Олимпиады, мир мог поверить лживым заяв

лениям президента Грузии Саакашвили и лжи мировых средств 

массовой информации, что Россия напала на беззащитную Гру
зию. Но ведь после нескольких дней вся эта ложь вышла нару

жу, а факт геноцида и умышленного уничтожения военными фор
мированиями ГрузиИ мирного населения и гражданских объектов 
Осетии стал несомненной истиной. Любой государственный дея
тель, побьшав в разрушенном Цхинвале или посмотрев телезапи

си этого кровавого всплеска зла и ненависти, легко мог понять, 

что не Южная Осетия и не Россия спланировали и осуществи

ли эти акты жестокого вандализма и геноцида, а забесовленное 
руководство Грузии во главе с их президентом. Россия была по
ставлена перед выбором, или достойно ответить на беззакония и 
авантюризм грузинского руководства и тем самым восстановить 

справедливость и статус-кво Южной Осетии, или допустить то

тальное уничтожение мирных жителей Осетии и получить на сво

их южных рубежах очередной кровавый нарыв терроризма и аг

рессии. Другого не дано. 

Если бы Россия не вмешалась в конфликт, то она стала бы ви

новатой не только перед людьми, но и перед Богом, и потеряла 

всякое уважение к себе в международной среде, как суверенное 

государство. Дело в том, что для людей, подсознание человече

ских душ которых сверх меры наполнены сатанинско-бесовски
ми духами, а такие люди составляют подавляющее большинство 

управляющей элиты стран Европы и США, реальные события не 

являются определяющим фактором принятия стратегических ре

шений геополитического характера. Практически, межДународ
ные и внутренние собьпия суверенных государств оценивает уже 
не разум и здравый смысл, и даже не ограничения международ

ных, ранее согласованных обязательств и законов, а дух дьяво

ла. При этом критерием оценки являются не понятия добра и зла, 
а насколько действия того или иного государства способствуют 
скорой добровольно-принудительной победе дьявола над всем 
арийским человечеством земного шара. Удивительно то обстоя

тельство, что, несмотря на страшные потрясения и трагедии, на

роды и управляющая элита России, все еще сохраняют в себе бо
лее совершенный человеческий дух, чем дух управляющих элит и 

народов США и стран Европы. 
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Вот это обстоятельство и вызывает ненависть дьявола к на
родам Российской Федерации, которая через посредничество са

танинско-бесовских духов управляющих элит стран Запада мут

ным потоком изливается на народы и на правительство Россий

ской федерации. Ханаанекие народы вызывали ненависть дьявола 
не зато, что они причиняли какой-то вред еврейскому народу, а за 

то, что они своим божественным благородным духом могли духов
но «расслабить» человеческие души евреев и отвернуть их от дья
вола. Евреи, хотя и через кровавое насилие, но вынуждены подчи

няться дьяволу, так как в противном случае он всегда их физиче

ски уничтожает, и воспитывает из одной оставленной семьи или 

малой ветви более послушных и более покладистых богоборцев. 

Когда дьяволу удалось обманом, обольщением и ложными обеща
ниями подчинить себе племя патриарха Иакова-Израиля, с каким 

восторгом он говорил, что они рабы Господа Израиля! Его обеща

ния в части владения землями от Ефрата до Нила до настояще

го времени не исполнены, но у евреев, как обыкновенных рабов, 

нет никакого выбора. Вспомним, что дьявол хотел уничтожить по
сле исхода из Египта всех евреев, кроме семьи Моисея. Лишь сам 

Моисей уговорил его не делать этого. Что мешает дьяволу провес

ти тотальный «холокост» в любое время? Ханаанекие народы Па
лестины верили в Бога Ваала и через эту веру не допускали, чтобы 

их подсознанием управлял не Отец Небесный, а сатанинско-бе

совские духи дьявола. Они были не рабами дьявола, а рабами Бога 
Ваала, но вот это добровольное рабство гойских народов мира не 

духу дьявола без лица и имени, а Богу Ваалу, и является главной 
причиной извечной ненависти дьявола к гойским народам мира. 

2. Сущность дьнвоАьского духа и его цеАи 
Дьявол мечтает воплотиться в человека и превратить в ра

бов этого «сверхчеловека» весь еврейский народ, и все народы 
мира. Не только безумный философ ФриДрих Ницше, но и вро

де бы умный писатель Антон Чехов, открыто призывали в сво
их лже-творческих экстазах, освободится от рабской зависимо

сти от своего Творца и Бога Всевышнего и воспитывать в себе бу

дущего сверхчеловека. В своих письмах к Куприну Чехов открыто 

высмеивал верующих в Бога интеллигентов. Сам он по капле вы

давливал из себя раба, под которой всякий мыслящий человек, 
знакомый с творчеством Чехова, понимает не просто «Веру», но и 

любовь к Богу, как творцу всего сущего. Если бы дух дьявола во
царился в России, то творчество Чехова давно было бы выброше

но на свалку истории. Но дьявол отступил из России, и потому ге-
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рои пьес Чехова продолжают со сцен столичны~ театров взывать 

к дьяволу: «Пусть придут новые сильные люди, пусть они нас про

гонят, и их поколение увидит небо в алмазах!». Если Чехов выдав

ливал из себя по капле раба, то каких же сильных сверхчеловеков 
до сих пор ждут его герои? Разве мало России безбожного комму
низма? И разве уже однажды не перетерли в лагерную пыль эти 

сильные люди отпавшую от Бога русскую интеллигенцию? Но бо
гоборчество в искусстве получает второе дыхание, так как каж

дый отпавший от Бога человек становится добычей дьявола. Ни

какой альтернативы и выбора в нашем мире нет. Ведь дьявол и 
расшифровывается как «ди-а-вол», где «ДИ», как я уже неодно

кратно упоминал, обозначает разделение, «отделенность» и несо
вместимость с чем-либо. Частица «а» обозначает отрицание или 
антипод того смыслового понятия, которое следует за этой час

тицей. Известно, что Бог Ваал может называться и словом «Вол», 

«бык» или «Вал». К тем людям, которые имели в своих душах 

духовные семена Бога Ваала, сатанинско-бесовские посредни

ки дьявола даже не могли приблизиться на близкое расстояние. 

Христианство - это последний духовный бастион, который при

нял свою духовную эстафету от трех волхвов Бога Ваала, посетив

ших в момент телесного рождения богамладенца Иисуса. Разве 

нельзя считать этих трех волхвов, благословивших самого Сына 
Божия Иисуса Христа, святой христианской троицей? Падет бас

тион, и возникнет мировая империя сильных людей, которые по

кажут современному человечеству небо, заполненное не звезда
ми мироздания, Луной и Солнцем, а кровавыми алмазами право

славных человеческих душ. 

Круговая архитектура древних городищ, как и само сло

во «окрестность», определяют круговую территорию вокруг ду

ховного сына Бога Ваала, где дьявол и его нечистые духи пишены 

всякой силы. Вы представляете себе, какая ненависть должна на

копиться у дьявола к этим богоподобным людям, если более 350 
тысяч лет, ни сам дух дьявола, ни его посредники, не могли даже 

близко подойти к территории их проживания? Хотели того или 
нет народы России, но благодаря своей территории проживания, 
они оказались в настоящее время единственными хранителями 

православного духа, а значит, и более духовно совершенными и 
чистыми, чем все народы Европы и США. Духовная чистота чело

веческого духа никак не связана с умственными способностями 

или интеллектом. Она может быть идентична разве что человече

ской совести и простодушию. Осмеянный и оплеванный «совок», 

как раз и является образцом такого греховного, но менее, духов-
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но деградированного человека, чем любой гражданин цивилизо

ванной Европы. Есть внутренняя духовная грань, которая и без 

знания человеческих законов и навязчивой пропаганды, на уров

не интуитивного подсознания человеческой души, способна от

делить добро от зла не так как угодно духу дьявола, а как угод
но Отцу Небесному. Вот с этой точки зрения, не только управ
ляющая элита, но и большинство населения европейских стран и 

США тайно или явно, но вполне искренне считают нас примитив

ным, неполноценным и второсортным народом. 

Забыл фамилию «президентшю> Латвии с американским пас
портом, которая открыто перед всем миром заявила, что русские 

победители германского фашизма, ветераны мировой войны, 

спасшие, в том числе и народы Латвии от порабощения силами 

мирового зла, нежелательны в ее «цивилизованном» государст

ве. Они якобы замусорят газоны столицы пивными бутылками и 
кожурой от сушеной рыбы под названием «таранька». Но газоны 
можно убрать от пустых nивных бутылок и от остатков таранки, 
а вот духовный мусор в душе nожилой «президентшю> так и ос

танется nри ней до конца ее «рабской» жизни. Желая унизить по
жилых людей и фактических победителей мирового зла, она уни

зила саму себя и показала всю nустоту и мерзость своей «цивили
зованной» души. У меня нет к ней ненависти, но мне от всей души 

жаль ее саму за ущербность ее человеческой души и за рабскую 
подчиненность дьявольскому духу, преодолевающей все дипло

матические приличия главы «независимого» и «суверенного» го

сударства. Ничего не скажешь, эта дама действительно выдавила 

из себя не только каnли рабского духа и страха перед Богом Все
вышним, но вместе с этими каплями выдавила любовь к людям, 

совесть и человеческую nорядочность. Мысль, что народы Рос

сии недостойны владеть огромными территориями, да еще и nре

тендовать на равное положение среди ведущих держав мира, не 

нова. Если не nонимать, что эти мысли не являются независимы

ми выводами человеческого сознания и разума, а диктуются из 

nодсознания человеческих душ нечистым духом дьявола, значит, 

не понимать хода исторических событий и мировой геополитики. 
Сразу же nосле собственного поражения в августе 2008 года, Саа
кашвили, подобно Гитлеру, организовал в Тбилиси ночной «Ша
баш», куда с радостью приехали президенты Украины, Польши и 

тех же стран Балтии. Они выразили не солидарность с Грузией, а 

собственную ненависть к России и ее народам. Против этой «бо

лезнИ>> ненависти и неприязни Европы к народам России нет ни

каких лекарственных рецептов, кроме накопления реальной во-
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енной мощи и силы, способной отразить любую агрессию и вре
менно очистить захламленные сатанинско-бесовскими духами 
души ненавистников России от их самоубийственных планов. 

Ведь вот и Ленин, который родился, вырос и получил образо

вание в нашей стране, ненавидел свою родину и называл ее «жан

дармом» Европы. Этот словесный шаблон настолько врос в души, 
что для народов Европы и даже для советских людей казался чем

то нипреемлемым, мерзким и позорным. Но что же позорного в 

функциях жандарма и полицейского, которые защищают добро
порядочных и законопослушных граждан от беззаконий поли

тических и уголовных преступников? Жандармы и полицейские 

страшны во все времена для террористов, авантюристов и пре

ступников, но они являются необходимым атрибутом для огра

ничения беззаконий носителей сатанинско-бесовских духов дья
вола. Присвоив России «ярлык» «жандарма» Европы, Ленин не

вольно показал ее высокую и благородную духовную суть, как 
единственного борца с беззакониями дьявольского духа управ

ляющей элиты и народов Европы, а заодно и открыл собственную 

суть носителя духовного семени дьявола. История как бы никого 
и не учит. Убрали «жандарма», получили беззаконника и челове
коубийцу Гитлера, который легко подчинил своей власти всю Ев

ропу, потому что сама Европа тайно желала подчиниться едино

му правителю. Европа верила, что Гитлер рано или поздно обя
зательно пойдет войной на Россию, и когда это случилось, то это 

вызвало тайное и явное ликование всей объединенной под вла
стью Гитлера Европы. По воле Бога Всевышнего, ценою пролития 

невинной крови миллионов жертв этой мировой бойни, Россия 

и на этот раз с честью и достоинством исполнила роль «Жандар

ма» уже не только Европы, но и всего мира. Совершенно очевид

но, что вот за это качество силовыми методами и проли'l'ием соб
ственной крови, устранять беззакония носителей дьявольского 

духа и наводить хоть какой-то порядок для обеспечения дальней
шего существования земного человечества не ,под духовной пя

той дьявола, а под властью Бога, и не любят Россию забесовлен
, ные правители и народы Европы и США. 

Однако закон « с волками жить по-волчьи выть» я полно
стью отрицаю. Еще император Александр I говорил, что у России 
нет друзей, кроме армии и флота. Эта фраза в наше время так же 

актуальна и правильна, как и во времена Александра I. Главным 
фундаментом существования Российского государства и предот

вращения ее искусственно-принудительного развала на ряд «Не

зависимых», «суверенных» и враждующих территорий, является 
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рост экономической и военной мощи. Вооруженные силы долж

ны быть оснащены самыми новейшими технологиями и средст

вами отражения военной агрессии. Лгут те, которые говорят, что 

у России нет врагов. Их и искать-то не надо, они проявляют себя 

своими делами и политическими заявлениями, и даже глобаль

ными экономическими планами изоляции России как постав

щика сырья для европейских потребителей. Для России главное, 
это не втягиваться в беззаконные действия своих политических 

«друзей», а особенно важно, не применять военную силу якобы 

для борьбы с международным терроризмом за пределами своего 
государства. Беззаконное применение вооруженных сил Грузии 

против законных миротворцев не вызвало даже осуждения этого 

акта мировым сообществом, а вот сочувствие Грузии, как якобы 

потерпевшей от российской агрессии стороне, открыто выразили 

США, Украина, Польша, страны Балтии. В скрытой форме это со

чувствие высказано и всеми странами Евросоюза. 

О чем это говорит? Это говорит не о том, что мировое сооб

щество уверено в законности действий грузинской стороны или 

очень любит грузинский народ и его «демократию», а говорит о 
том, что мировому сообществу абсолютно не нравится усиливаю
щаяся, экономически и политически мощная Россия. Если гово

рить без дипломатии, то через солидарность и сочувствие Грузии 
мировое сообщество выразило свою тайную и явную ненависть 

к России. Барак Обама 7 июля 2009 года заявил, что он искрен
не желает видеть Россию мощным, независимым и процветаю

щим государством. Если бы он не делал этого двуличного заяв
ления, я бы ему больше верил. Судят о правителях не по словам, 
а по их делам. А дела таковы, что буквально перед визитом в Рос
сию, США и НАТО провели совместные учения с войсками Гру

зии на ее территории. США может не признавать Южную Осе

тию, но как публично не осудить незаконную агрессию Грузии 
против осетинского народа? Поддерживающий беззакония сам 
является беззаконником, а все его слова являются убаюкиваю

щей ложью фарисейского духа. Мировое сообщество во главе с 
США практически одобрило беззакония Грузии, и никакой меж

дународный суд, а тем более, Гаагский трибунал не примет поло
жительного решения по фактам геноцида осетинского народа и 

не признает Грузию агрессором, если даже столы этого трибунала 

завалят свидетельскими показаниями тьiсяч пострадавших и вы

водами независимых комиссий. 

В то же время, даже малое и невольное беззаконие со сторо

ны России, тут же вызовет взрыв ненависти и осуждения со сто-
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роны мирового сообщества. Ведь и сейчас с нас не сняты обви

нения по превышению степени необходимой"'самообороны для 
защиты собственных миротворческих сил и населения Южной 

Осетии. Израиль давно вершит самосуд над соседними народа

ми, открыто пренебрегает решениями ООН, но, несмотря на это, 

к нему не только не применяют никаких экономических и воен

ных санкций, но оказывают ежегодную финансовую помощь и 

считают, чуть ли не главным миротворцем Ближнего Востока. Та

ков абсурд современного человечества. Удивительно то обстоя-
' тельство, что когда подсознанием человеческих душ овладевают 

сатанинско-бесовские духи дьявола, то человек перестает слы

шать голос собственного разума и сознания, и лишается здравого 

смысла, логики и рассудочности. Такой человек, не колеблясь ни 
минуты, может отстаивать решения, угрожающие его собствен

ной жизни и жизни его детей и внуков. Такой человек перестает 

отличать добро от зла, и белое принимает за черное, а черное -
за белое. Никакая логика не может поколебать его внутреннего 

мнения, а все доводы истины кажутся ему ложными и лукавыми. 

России и российскому правительству необходимо считаться 

с тем обстоятельством, что в ночном «шабаше)) августа 2008 года 
в городе Тбилиси принимали участие не только правители нашего 

ближнего зарубежья восточноевропейских стран и стран Балтии, 

а десятки тысяч жителей Грузии. Силовыми методами заставить 

народ участвовать в ночном митинге нельзя. Эти десятки тысяч 

грузин пришли вместе с Саакашвили, потому что искренне нена

видят Россию и считают ее центром мирового зла, беззакония и 

имперского тоталитаризма, которая поступила несправедливо, 

предотвратив геноцид осетинского народа. Пишу эти строки 15 
июля 2009 года, а вчера в новостях сообщили, что в грузинский 
порт прибыл американский эсминец для очередных «учений)). 

Это и подтверждает двуличность руководства США ПО отноше
нию к России. Обещания международной военной и экшюмиче

ской помощи Грузии, как и само присутствие американских ко

раблей и личного состава на территории Грузии, разжигают в гру

зинском народе антироссийские настроения, и провоцируют их 

на новый военный конфликт. Целью этих действий США являет

ся разжигание многонационального военного конфликта и очага 
терроризма на Северном Кавказе с участием России. Вина за этот 

конфликт будет возложена на Россию, а там недалеко и до меж

дународных экономических санкций против агрессивной России. 

Это и подтверждает лживость слов президента Барака Обамы, 

что США хотят видеть Россию мощной военной и экономической 
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державой мирового уровня. Как-то незаметно Франция в этом же 

2009 году стала полноценным членом НАТО. Если военных угроз 
для Европы нет, то целью такого акта в мирное время могут быть 

только тайные планы будущей агрессии и даже главенство и под
талкивание Европы к агрессии в качества тайного и явного сател

лита, «заместителю> и поверенного США в делах Европы. 

3. АнаАоzии России и ветхозаветного ИзраиАя 
Возвращаясь к Ветхому Завету, вспомним, что во времена 

Давида и Соломона был период стабильности и могущества Из
раиля, который продолжался ровно 81 год. В это время все пять 
народов, порожденных от потомства Авраама, практически доб

ровольно вошли в состав мощного еврейского государства. Одна

ко ненависть их несовершенного духа к более совершенному духу 

еврейского народа не растворилась и не исчезла, а просто ушла в 

глубокое «Подполье>>. Ведь, казалось бы, что проще: принять веру 
в Иеrову и стать, благодаря этому религиозному акту, дополни

тельными пятью коленами израильского народа. Так бы и было, 
если бы это было угодно и необходимо духу дьявола. Но, ему было 
необходимо, чтобы вокруг Израиля жили народы, более послуш
ные дьяволу, чем сами иудеи. При необходимости он всегда мог 
использовать неприязнь и инстинктивную ненависть этих пяти 

народов к израэлитам в качестве карающего меча и заградитель

ного кордона, отделяющих израэлитов от арийских народов па

лестинского региона. Эту же роль по отношении к России всегда 

играли страны Балтии, Восточной Европы, Кавказского региона 

и Юто-Восточной Азии. Сейчас в этот процесс втянуты страны 

Грузии, Украины и даже Япония с ее территориальными притяза

ниями. Когда дьявол захотел ослабить еврейский народ, а значит, 

и убрать из него «излишек» духа Иеговы, он разделил Израиль на 

два царства. Как только это случилось, моавиты, а затем и эдо

миты не только отпали от Израиля, но стали нападать и грабить 

еврейские поселения и убивать иудеев, что очень напоминает то, 

что происходило и происходит с Россией после развала СССР. 

Общность ветхозаветной истории еврейского народа и исто

рии современной России заключается в том, что дьявол исполь

зует одни и те же методы влияния и воздействия на израэлитов и 

на россиян. Для этого он использует народы ближнего окружения 

с менее совершенным духом, человеческие души которых управ

ляются сатанинско-бесовскими духами дьявольских посредни
ков. Вот только конечные цели этих воздействий принципиаль

но различны. Подвергая еврейский народ самым жестоким стра-
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даниям, пленениям, «холокостам» и рассеяниям, дьявол никогда 

не желал полного истребления евреев, а желал rелько того, что

бы они послушно и безо всякого ропота исполняли его указания 

как своего единственного духовного отца, строгого, но надежного 

благодетеля и защитника. В случае с Россией дьявол ставит более 

кардинальные цели. Упорство России ему уже порядком надое

ла, а депортировать ее народы некуда и незачем. Ему надо спро

воцировать Россию на беззакония, а затем с помощью послуш

ного мирового сообщества, и с использованием прикордонных и 

ненавидящих Россию государств, втянуть Россию во множество 

одновременных военных горячих и тлеющих конфликтов. Когда 
русские народы «озвереют» от непрерывных военных конфлик

тов, то они лоневоле впитают в свой человеческий дух сатанин

ско-бесовские духи дьявола и станут совершать беззакония, несо
вместимые с божественным духом православного христианства и 
заповедями Иисуса Христа. 

Вот тогда дьявол, уже на вполне «законных» основаниях, об
рушит на Россию в качестве «наказания за грехи» всю свою тыся

челетнюю месть за свои прошлые неудачи и поражения. Если бы 
юридическая база для обвинения России во всех смертных гре
хах не готовилась, то ОБСЕ в июле 2009 года не принял бы аб
сурдного решения об одинаковой виновности России и Герма
нии в развязывании Второй мировой войны. В чем тупиковость 

и абсурдность ситуации? Формально СССР виновен не в том, что 

он готовил агрессию против Германии, а в том, что был мощней
шей государетвенно-территориальной структурой, организовал 

сопротивление силам мирового зла, а затем и уничтожил духов

ное ядро этого мирового зла. И вот теперь Европе и США сно

ва приходится решать эту же задачу, и в который раз наступать 

на собственные грабли, больно бьющие их собственного владель
ца. Прогноз мой nессимистичен, и я очень не хотел бы, чтобы ис
тория развивалась по этому сценарию. Евроnа как бы не понима
ет, что если «жандарм» Европы будет окончательно уничтожен, 
то очень скоро от беззаконий и терроризма и са~а Европа пре

вратится в безлюдные прерии Дикого Запада. Чем раньше миро

вое сообщество и каждый конкретный житель планеты осознает, 

что сильная в экономическом и военном плане Россия не угрожа

ет никаким государствам мирового сообщества, включая и кор
донные государства по периметру ее границ, тем будет лучше для 
всех людей земного шара. Россия по промыслу Божию является 

временным, но главным гарантом дальнейшего существования 

нестабильного и чреватого взрывами взаимоненависти земного 
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человечества. Как только Россия как единое государство, будет 
уничтожена, так сразу же всякая демократия будет выброшена на 
помойку истории, как перед этим были выброшены божествен

ные и небожественные монархии и республики, а народы земли 

станут в принудительно-доброволном порядке создавать единую 

мировую империю. Стремления дьявола к созданию мировой им

перии вполне объяснимы. Он хочет властвовать над земным че

ловечеством не одну тысячу лет, как мечтал Гитлер, создавая «ты

сячелетний рейх», а многие сотни тысяч лет, как властвовали в 

трех мировых империях Меру, Гипербореи и Туле божественные 
предшественники дьявола, богоподобные люди, в человеческих 
душах которых были духовные семена Бога Ваала. 

Дух дьявола искренне верит, что Отец Небесный будет вы

нужден разрешить и антибожественным потомкам Каина, в ду

шах которых будут наследственно передаваться из поколения в 

поколение духовные семена дьявола, так же властвовать над ми

ром 350 тысяч лет, как это делали сыны Ваала. В это можно было 
бы и поверить, если бы не было написано заключительной главы 

духовной Конституции земного человечества, которая называет

ся Апокалипсис или откровения апостола Иоанна. Христианст

во приняло Ветхий Завет, как главную часть духовной Конститу

ции, и худо-бедно, но исполняет требования Ветхого Завета, мо

дифицированные для христиан в апостольских посланиях. Так и 

дух дьявола обязан исполнять духовные законы Библии, чтобы 

нынешнее, греховное человечество работало не только на пользу 

дьявола, но и на пользу Отца Небесного. Как только прекратиться 

поступление духовного урожая в рай Саваофа и Царствие Небес

ное, так и прекратится всякая клеточная земная жизнь, ибо Тво

рец не для того сотворил Вселенную и человека, чтобы человек 

преклонился перед нижним небожественным внутривселенским 
духом и поставил его выше Отца Небесного не от Мира Сего. 

Россия не противостоит ни Грузии, ни Украине, ни народам 

Польши и Балтии, а тем более, народам Европы и Америки. Но со

вершенно очевидно, что она противостоит ненависти и злу дья

вольского духа Князя Мира Сего, так как противодействует его 

планам создания мировой империи. В настоящее время развра

щенная сатанинско-бесовскими духами мировая элита США и 

Европы стала его рабочим инструментом для расчленения терри
тории реликтового первородного, божественного духа в лице со

временной России. В ветхозаветные времена дьявол более 400 лет 
готовил племя Авраама-Исаака-Израиля для того, чтобы уничто
жить потомственный род живых Первоевящемников Отца Небес-
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ного в лице Мелхиседека-Адоноседека и занать их божественную 

территорию. Колено Иудино очистилось, и не было депортирова

но с десятью другими коленами во времена Ассирии, потому что 

оно проживало на святой территории Иерусалима. Давид и Соло

мон стали могучими царями, потому что их столица была в городе 

Иерусалиме. Все эти события связаны с тем, что территория Ие

русалима была буквально «заражена» реликтовым арийским ду

хом. Более сотни лет дьявол не позволял еврейскому единокров

ному народу избрать царя, а держал народ в строгом разделении 

на 12 колен, так как опасался, что благодаря святости палестин
ской территории и творческой работе духа Иеговы и духа Ваала, 

еврейский народ отринет дьявола и перейдет под подчинение Ие

говы. Во все древние времена на эту святую территорию прихо

дили волхвы, которые прекрасно осознавали жизненную опас

ность от земных слуг дьявола, но надеялись на очищающую силу 

святой земли Палестины. При этом дух Иеговы не оказывал вол

хвам никакого содействия, что и позволило пророку Илии устро

ить им кровавое побоище через сведение небесного огня на свой 

жертвенник. Во время так называемого ассирийского нашествия 

восьмого века до н.э., инициированного по просьбе одного из ца

рей израэлитов по имени Менаим, десять колен еврейского наро

да самодепартировались или иммигрировали из Самарии, так как 

дальнейшее пребывание их на этой святой территории привело 

бы к их полному выходу из подчинения дьявола. 

Ведь 12 колен Израиля не просто поругались и разделились, 
но десять сильнейших колен успели построить свою столицу под 

названием Самария, где уже не было храма Иеговы, и никто из 

них не плакал, не стенал и не жалел об этой потере. Неужели и 

этот факт не убедит самих иудеев и благочестивых христиан из 

числа моих читателей, что это отделение Самарии от И у ми имело 

под собой религиозные корни отделения носителей духа дьявола, 

от тех, которым дьявол разрешил, временно поклонятся Иегове, 

но не забывать и самого дьявола? Как известно, Самарию затем 

заселили не представители арийских народов, а: остатки пяти на

родов семитской крови из потомства Авраама, которые поклоня

лись дьяволу. Но, даже и они, прожив на святой территории Са

марии около двухсот лет, значительно снизили дьявольские со

ставляющие своего человеческого духа. По прошествии полтора 

столетия царь Вавилона Навохудоносор, исполняя волю дьяво

ла, разрушил храм Иеговы в Иерусалиме и сам город Иерусалим. 

Через семьдесят лет после этого, евреи вернулись в Иерусалим и 

приступили к восстановлению храма Иеговы. 
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Удивительно то, что жители Самарии, были единственны

ми, которые предложили помощь евреям в строительстве второ

го, уже не вполне легитимного храма Иеговы в Иерусалиме, но 

их помощь была отвергнута. Такое желание могло быть продик

товано только духом Иеговы, а основанием для просьбы явилось 
длительное проживание на святой территории Палестины. Вер

нувшиеся из Вавилона евреи уже больше слушали голос дьяво

ла, чем голос Иеговы, потому и отвергли предложения самари

тян об участии в строительстве нового храма. Вавилонское «пле

нение» сроком на 70 лет потребовалось дьяволу, чтобы оторвать 
евреев от святой территории Палестины и от храма Иеговы. Там, 

на территории, «обеззараженной» сатанинско-бесовскими духа
ми, «книжники» сумели на 70 книгах изложить основы будущего 
талмудического иудаизма, и значительно укрепить свой челове

ческий дух от влияния духа Иеговы. Но ведь и семьдесят лет ком

мунистического тоталитаризма, когда в стране действовали офи

циальные государственные органы по борьбе с религией, имели 
полное подобие и те же цели, создать научные основы безбожно

го коммунизма и оторвать русские народы от духовных корней 

православия! Выселить и депортировать народы России никуда 

невозможно, но зато духовные сыны дьявола поселились в духов

ном центре православной цивилизации, чтобы сделать то же, что 
сделал дьявол с еврейским народом за 70 лет Вавилонского пле
нения. Сейчас православие в народном духе активно восстанав

ливается, но то же ли это православие, каким оно было во време

на царской империи? Подумайте сами. Пока вы будете думать, мы 

с вами рассмотрим некоторые особенности строительства второ
го храма Иерусалима, после возвращения еврейского народа из 

вавилонского пленения. 

4. Строительство второго храма Иеговы. 
Проблема третьего храма 
Прежде всего, зададимся вопросом: зачем был нужен второй 

храм? С высоты лет понятно, что таково было требование Иего
вы, и это требование обусловлено ответным действием Иеговы 
по сотворении Мессии. Фактически, вернувшиеся из вавилонско

го «плена» иудеи настолько пропитались фарисейским двуличи

ем, что под именем храма Иеговы приступили к строительству 

храма дьявола. Вот поэтому самаритяне и пожелали принять уча

стие в строительстве этого храма. Но как без их помощи, так и с 
их помощью, строительство храма неизбежно растянулось бы на 
более чем четыреста лет. Почему я уверенно говорю об этом? По-
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тому что, дьявол не был готов к приходу Меs;сии. Во-первых, он 

не подготовил Римскую империю, как наследственное владение 

сынов Каина на все будущие времена, а во-вторых, он не опреде

лился, кто же достоин, стать во главе будущей дьявольской миро

вой империи и стать наследственным управителем мира? Теперь

то мы знаем, что для этой стратегической цели был избран род и 
потомство Ирода Великого. Я утверждаю, что потомки Ирода Ве

ликого стали в Европе основателями царственных домов Меро

вингов, а затем и, через смешение с потомством Исава, царствен

ного дома Каролингов. Пусть лукавые служители дьявола попыта

ются доказать обратное. Ни одного истинного свидетельства, что 
Меровинги и Каролинги ведут свой род от потомков царя Дави

да, найти не возможно, а всякая ложь рано или поздно всплывает 

на поверхность, и сама вопиет о своей лживости. Почему я счи

таю второй храм не вполне легитимным? Если бы храм был пол
ностью легитимным, то Иегова указал бы своим пророкам место 
хранения на горе Нево Ковчега Завета и Скинии Собрания, что

бы эти священные реликвии оказались в «Святое Святых» нового 
храма, но этого он не сделал. Священные реликвии до настояще

го времени скрыты от людских глаз. Если бы иудеи современно

го Израиля любили Иегову, а не дьявола, то они организовали бы 

поиски священных реликвий, чтобы поместить в будущем, треть

ем и последнем храме, который планируется к строительству в 

городе Иерусалиме. Находка реликвий и стала бы знаком начала 
восстановления храма Иеговы. Без этой находки строительство 

нового третьего храма начинать ни в коем случае нельзя. 
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Глава XV 
РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИЙ 

КОРЕННЫХ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

Хотя истинные иудеи презрительно относились к самаритя

нам, но последующие исторические события свидетельствуют, 

что именно, там и жил один из потомственных хранителей духов

ных семян дьявола, ставший в последствии царем Иудеи по име

ни Ирод Великий. После начала христианской эры дьявол на две 

тысячи лет (по его меркам всего на два дня), изгнал евреев из свя
той земли Палестины и Иерусалима, обильно полив эту террито

рию кровью невинных жертв собственных сынов. Этот факт сви

детельствует, что дьявол так и не сумел очистить эту территорию 

от святых фракций божественного духа Аданоседека и его род
ственников. Ему требовалось полностью подчинить остаток ев
рейского народа своей воле и рассеять этот остаток среди арий

ских народов мира, в первую очередь среди народов Европы, где 

власти дома Меровингов требовалась тайная и явная финансовая 

поддержка их земных рабов в лице рассеянных анклавов мирово
го еврейства. Решение этих стратегических задач было несовмес

тимо с наличием у евреев своей территории, куда бы они могли 

вернуться вопреки воле своего духовного отца. 

Кроме того, сама территория Палестины оставалась опасной 

для носителей духовных семян дьявола. Никакой альтернативы 

полного двухтысячелетнего изгнания с этой святой территории 

остатков еврейского народа, не было. Тайно оставшиеся на этой 

территории иудеи стали духовными врагами дьявола. Примеча

тельно, что когда ведомые духовными сынами дьявола рыцари

крестоносцы прибыли в 1099 году в Палестину для захвата Иеру
салима и освобождения «Гроба Господня», то они в первую оче
редь поголовно вырезали обнаруженных там евреев. Парадокс в 

том, что анклавы евреев в европейских княжествах и монархи

ях вовсе не интересовали «благородных» рьщарей-крестонос

цев, а по отношению к коренным евреям Иерусалима они посту

пили как варвары и человекоубийцы. Может быть, дьяволу тогда 
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и пришло решение, что будет нелишним, если е.вреи еще тысячу 
лет поживут без своей территории. Этот факт является допол
нительным подтверждением, что еврейский народ в своем подав

ляющем большинстве не является командно-управляющей эли

той носителей духовных семян дьявола, а лишь ее вспомогатель

ным отрядом. 

1. Возвращение в Палестину. 
Где центр дьявольской сшы? 
Возврат еврейского народа на территорию Палестины при

нял осмысленные очертания и стал конкретной целью иудей

ских сионистов, когда министр иностранных дел Англии 2 нояб
ря 1917 года через лорда иудейской крови Ротшильда довел до 
сведения Сионистской Федерации мира декларацию английского 

правительства. Вот цитата из этой декларации: «Правительство 

Его Величества благосклонно относится к созданию в Палестине 

национального убежища для еврейского народа и приложит все 

усилия для содействия достижению этой целю>. Поверхностные 

аналитики признают эту «Балфурскую декларацию» нелегитим

ной, но они глубоко ошибаются. Центр «мирового зла» или духов
ное ядро носителей семян дьявола в это время обитал в Англии 

под защитой британского льва, и придавал этому льву требуемую 

легитимность и силу. Эта декларация явилась письменным под

тверждением того факта, что духовный отец будет способство
вать созданию на земле Палестины убежища для еврейского на

рода. Вот и сейчас многие недальновидные аналитики искренне 

считают, что современное государство Израиль через финансо
во-политическую элиту стран Европы и США, подчинило себе 

многонациональные народы Запада и тайно руководит их геопо

литической стратегией и международной политикой. По..духов

ным законам это нереально, так как истинный духовный центр 

мирового зла, генератор идей и стратегических планов находится 

в духовной области дьявола. Он бессмертен, а его местонахожде
ние недоступно для людей, так как он обитает с обратной сторо
ны поверхности земного шара,-т.е. вблизи центра ее тяжести и без 
помощи Машиаха, не имеет возможности выйти на поверхность 

планеты. Духовное ядро земных носителей семян дьявола, кото

рое информационно связано с духом дьявола, может находить

ся в любой стране мира, в том числе и России, а вот «метастазы» 

этого духовного ядра находятся как в Израиле, так и в странах Ев

ропы и США. Эти «метастазы» и осуществляют геополитическую 

координацию мировой и международной политики обобщенного 
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Запада и Израиля для реализации идей и замыслов единого пла

нирующего центра. 

До этой декларации, подписанной министром Артуром Бал

фуром, существовал еврейский анклав Палестины и владел 4% зе
мель. Это были самовольные ассимилянты, которые ослушались 

своего духовного отца и незаконно прибыли в Палестину. Если 

бы и остальные евреи были бы такими же беззаконниками пе
ред своим духовным отцом, то и без декларации евреи могли ску

пить 50%-60% арабских земель и тихо оккупировать эту терри
торию. Но большинство евреев слушало голос своего отца, и без 
его разрешения не спешило снова захватить эту опасную для ев

рейского народа территорию. Я абсолютно уверен, что в настоя
щее время в Израиле не найдется ни одного прямого потомка тех 

евреев, которые самовольно прибыли в Палестину до декларации 

1917 года. Они обязаны были погибнуть, а их род прекратиться, 
так как нарушили запрет своего духовного отца. В крайнем слу

чае, их потомки эмигрировали из Израиля, ибо их человеческий 
дух, за счет длительного проживания на святых территориях стал 

несовместимым с человеческим духом еврейских эмигрантов, 

прибывших в Палестину после ноября 1917 года. 
Возвращаясь к России, напомню, что император Николай 11, 

хотя и под великим давлением своего ближнего окружения, за

раженного сатанинско-бесовскими духами, но все-таки добро
вольно сдал власть земным представителям дьявола. Он посту

пил нелегитимно, в надежде, что благодаря этому жертвенному 

акту, российские народы избегут кровавой расправы и жестокой 

мести со стороны земных носителей дьявольского духа. Если бы 

царь стал через убийство своих предателей и врагов удерживать 

рычаги самодержавного правления в своих руках, то он стал бы 

греховным перед Богом и уподобился своим будущим убийцам. 
Однако дьяволу было важно не только истребить императора и 
его потомство, но и уничтожить в среде русского народа как мож

но больше носителей первородного реликтового, божественного 

духа. У масонов Временного правительства не было никаких при

чин устраивать гражданские войны и беспощадные кровавые чи
стки русского народа. Божественное духовное ядро русского на

рода масоны не могли разрушить никакими соблазнами братст
ва, свободы и равенства. Его можно было только или физически 

истребить или вытеснить с божественной территории России. На 

всякий случай масоны выслали арестованного императора и его 

семью в Сибирь, в надежде, что Он возглавит сторонников уста

новления монархии и организует гражданскую войну. Но дьявол 
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уже понял, что царь готов принять мученическую смерть, но не 

замарает свою человеческую душу кровью своих подданных. 

Не Ленин и его отважная банда большевиков совершили бес

кровный октябрьский переворот, а дух дьявола в своей ненавис

ти к носителям божественного духа русского народа сделал все 

возможное, чтобы власть от Временного правительства перешла 

к большевикам. Председатель кабинета министров Л. Керенский 

в своих воспоминаниях писал, что накануне большевистского пе

реворота он и его члены кабинета, почувствовали влияние непре

одолимой духовной силы, которая привела их к духовному пара

личу и безволию. Ни Керенский, ни его члены кабинета не мог
ли уже влиять на ход исторический событий, так как подсознание 

их человеческих душ подчинялось дьяволу, и он парализовал их 

волю, чтобы они не мешали нелегитимному захвату власти «ка

рателямИ>> и «ненавистниками» русского народа в лице военизи

рованной большевистской банды. Дьявол вовсе не рассчитывал, 

что большевики долго продержатся у рычагов власти. Керенский 

был еврей, и даже, по мнению своего духовного отца, не имел пра

ва брать на себя верховную власть над Русской империей. Он был 
связан информационной связью с духом дьявола через посредст

во духовного семени Иеговы, и не представлял никакой человече

ской ценности, так как, не будучи глубоко верующим иудеем, мог 
в любой момент легко предать интересы дьявола. 

2. Пророк Елисей и дьявольская троица 
Аенина, Троцкого и Свердлова 
Ленин, Троцкий и Свердлов несли в своих человеческих ду

шах духовные семена дьявола, но духовный отец ставил Ленина 

выше Троцкого и Свердлова, так как он был не евре~, а арий
цем. На сотворение человеческой души Ленина было затрачено 
немало духовной энергии нижнего духа, чем и объясняется осо
бая любовь духовного отца к этому человеку. Отец давал Ленину, 

Троцкому, Свердлову и другим членам этой политической банды 

власть, как механизм мщения и очищения России от носителей 

реликтового, божественного духа. Масоны презирали русский 

народ, но, будучи сами, в своем большинстве арийцами или по

луарийцами, они не имели в своем человеческом духе достаточ

ной ненависти к русскому народу и не испытывали страсть физи

ческого истребления его лучших представителей. Одна из причин 

такого положения как раз и заключается в том, что они длитель

ное время жили на территории России и поневоле напитались ее 

божественным духом. Главные носители мощнейшей ненависти 
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к русскому народу, как известно, прибыли из Америки во главе 

с А. Троцким, и из Германии во главе с В. Аениным. Не будем за

бывать и о том, что, призывая к поражению Русского правитель
ства, В.Аенин, призывал одновременно и к поражению русского 

народа, ибо одно не бывает без другого. Изображая из себя без
божника и материалиста, Ленин, тем не менее, полностью копи
ровал своими действиями пророков Илию и Елисея, которые не 

просто жаждали уничтожить царственных потомков Давида, но и 

большинство евреев, которые поддерживали их законную власть. 
Пророк Елисей был духовным преемником пророка Илии. Ко

гда Илию забирала на «небеса» огненная колесница, которая мо

жет быть только НАО, то Илия оказался не на «небесах», где не
где хранить телесные материальные организмы, а был физически 
сожжен и уничтожен, а вот его человеческий дух частично был 

передан Елисею, а частично вернулся в ад, по принадлежности. 

Пророк Елисей был еще больше жесток, чем Илия. Он буквально 
пылал ненавистью к своим соотечественникам. Когда городские 

дети обозвали пророка «Плешивым», а видимо, он, как и Ленин 

был лысым, то он в гневе уничтожил 42 подростка, и тут же стал 
человекоубийцей. 

Представьте себе ситуацию, над еврейским народом царст

вуют два живых потомка царя Давида, а пророк Елисей соблазня

ет одного еврейского полководца по имени Ииуй стать беззакон

ным царем и «помазывает» его на царство. В чем же разница? Раз

ница в том, что законные цари были не только потомками царя 
Давида, но и помазаны были на царство священниками Иеговы, 

а значит, приобретали святость и справедливость, ненавидимые 
духом дьявола. В результате этого дьявольского коварства уже в 

то время, до уничтожения первого храма, большинство царских 

потомков царя Давида и Соломона, их жены, родственники, дру

зья, дети и младенцы были зверски уничтожены. Вместе с ними 

были также уничтожены и все евреи, которые как-то проявляли 
сочувствие к иудейским святомученикам царской крови. О какой 

любви к потомкам Давида в среде еврейского народа можно гово
рить, если эта любовь истреблялась жестокими убийствами еще 

за шесть столетий до начала христианской эры? И все-таки в этих 

преступлениях нельзя винить подневольный еврейский народ, 

который убивал законных и легитимных царей в ущерб своему 

будущему. Эти убийства не спасли евреев от очередных жертв и 
страданий. Именно эти прегрешения, а вовсе не поклонение Богу 

Ваалу, стали основанием для будущей депортации еврейского на
рода в Вавилон при царе Навуходоносоре. Поддавшись искуше-
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ниям дьявола, иудеи совершили тяжкий грех х_бийства «помазан

ников» Иеговы, а вот право наказать за эти прегрешения всегда 

получает дух дьявола. Наказание же он использует в своих ко

рыстных целях для осуществления стратегических планов. Так и 

была подготовлена база для разрушения первого храма Иеговы, 
и депортации еврейского народа на 70 лет в вавилонское «плене
ние». Почитайте сами третью и четвертую Книги царств Ветхого 

Завета, и вы поймете, что я говорю истинную правду. Дьявол воз

ненавидел Давида, Соломона и их потомство за духовную бли

зость к духу Иеговы, а затем через провокации и ложные обвине

ния, руками еврейского народа истребил их лучших представите
лей, которые больше заботились о благе еврейского народа, чем 
об исполнении дьявольских задач и целей по духовному порабо

щению всего земного человечества. В Книгах Царств Ветхого За

вета можно усмотреть аналоги и черты всех будущих дворцовых 
переворотов и борьбы царствующих домов за реальную власть. 
Причем в любом случае причиной всех этих трагических истори

ческих событий и дворцовых лето писаний, является борьба забе
совленного царского или княжеского окружения за то, чтобы воз

вести на престол власти своего забесовленного ставленника. 

Особенной ненавистью воспылал дьявольский дух проро

ка Елисея к дочери финикийского царя Ефваала, по имени Иеза
вель. Иезавель была носительницей духовного семени Бога Ваала, 
которая к своему несчастью стала женой царя израэлитов Ахава, 

жившего {874-853) годах до н.э. Ефваал был царем Сидона. В са
мом имени этого царя заключается расшифровка того факта, что 

он был чистокровным арийцем и прямым потомком тех царей, 

которые носили в своих душах духовные семена Бога Ваала. Пра

ведность Иезавели и ее человеческое благородство не вызывает 

никаких сомнений. Иезавель стала матерью двух царей, б~ бушкой 

третьего царя и прабабушкой четвертого. Духовная власть дьяво
ла над иудеями на глазах разрушалась и переходила к Богу Ваалу. 

В честь ее израильский царь построил храм Бога Ваала и пригла

сил в Израиль волхвов. Это было невиданное коЩунство и свято

татство не только для дьявола, но и для Иеговы. Евреи могли пе

рейти в стан арийцев и стать духовными врагами дьявола. При ее 

жизни оба разделенных царства стали выступать единым фрон

том против своих врагов, и если бы носитель дьявольского духа 
пророк Елисей не помазал на царство жестокого ублюдка Ииуйя, 
то Израиль вскоре мог бы стать более мощным государством, чем 

при царе Соломоне. Дьявол не захотел будущего процветания и 

восстановление единого Израиля и уничтожил Иезавель и все ее 
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потомство. Все исследователи предреволюционной ситуации от

мечают, что экономические и финансовые показатели царской 

России 1913 года, говорили не о скором экономическом разруше
нии, а о невиданном взлете России, и ее скором переходе в чис

ло самых развитых и обеспеченных стран мира. Дьявол никак не 

мог позволить, чтобы Российская империя, как территория Бога 

Ваала, была образцовым процветающим государством мира. Это 

и стало одной из главных причин того исторического факта, что 

через четыре года православная империя прекратила свое суще

с.твование. 

В качестве следствия из этого факта надо признать, что ду

ховная власть Князя Мира Сего распространяется не только на 

еврейский народ, но и в равной степени на все народы мира. Ко

гда какой-либо народ подходит к невидимой черте духовной де
градации, наполняется соблазнами и как губка впитывает в себя 
искушения сатанинско-бесовских духов, то даже нетварный сол

нечный дух Бога Ваала, не вправе предотвратить революционных 

ситуаций и трагических последствий всеобщего сатанизма и за

бесовления. «Избранность» еврейского народа определяется тем, 
что Князь Мира Сего его не только охраняет и защищает, но и 

использует в качестве «пушечного мяса» и главного реализатора 

собственных идей и планов. А сейчас даже и эта роль постепенно 

снижается и уменьшается, потому что эти функции стали испол

нять сами арийские народы стран Европы и Америки. Таким же 

образом на все народы мира в равной степени распространяется 

и власть нетвариого духа Бога Ваала. Его «язычество» заключа

ется в том, что Он существовал прежде, чем была сотворена Все
ленная, и прежде чем были сотворены духи Саваофа, Яхве, Ие

говы и дух Князя Мира Сего. Бог Ваал внес и закрепил семена 

трех иерархий нетварных духов Творца Вселенной в душу челове

ка. И этим актом отделил человека от мира живой природы, на

делил его божественным словом человеческого Логоса и прибли
зил к Творцу, который всегда находился и находится вне пределов 

вселенского пространства. 

Вселенские духи, усиливая творческую мощь за счет челове

ческого духа, разделили единое человечество на национальности, 

единый Логос на национальные языки и вместе с «языческим» 

многобожием заставили нации и народы поклонятся не только 

Богу Ваалу, но и самим себе, под многочисленными именами, ко
торые даже невозможно перечислить из-за их большого количе
ства. Как следует из истории земного человечества, у Князя Мира 

Сего «избранным» является еврейский народ, которому он пода-
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рил религию иудаизма, а творчески применять свою наступатель

ную мощь и силу он имеет право по отношению ко всем народам 

и нациям земного шара. При этом в своих наступательных опера

циях на дух человеческий, Князь Мира Сего имеет право маски

роваться под разными материальными, религиозными и социаль

но-политическими идеями, вроде культовых орденов, масонских 

лож, коммунизма, фашизма, всеобщей демократии и всевозмож

ных прошлых и настоящих религиозных ересей и тоталитарных 

сект сатанинско-бесовской ориентации. Власть Бога Ваала тоже 

распространяется на все народы и все нации земного шара. Но 

Бог Ваал никогда не нападает первым! Он опирается на здоровый 

консерватизм и культурно-религиозную наследственность. Бог 

Ваал является главной удерживающей силой и главным воспита

телем не только земного человечества, но и внутренних вселен

ских духов. Другого пути как через пролитие крови и через жерт

ву, ни один вселенский дух не может освободиться от зла и нена
висти. Поэтому ложь, ненависть, зло и несправедливость всегда 

сопутствовали и будут сопутствовать человеческой истории. 
Человек - это не только носитель добра, любви и божест

венной истины, но и божественный инструмент для очищения 

вселенских духов от антиинформации зла и ненависти. Когда все

ленские духи научились самостоятельно творить семена чело

веческих душ, то Бог Ваал изъял свои нетварные семена из душ 

человеческих и передал земное человечество под полное управ

ление вселенских духов. Сотворение вселенскими духами Сына 

Божия Иисуса Христа, через волхвов было благословлено Богом 
Ваалом. После того, как Иисус Христос 33 года земной жизни дос
тойно противодействовал духу Князя Мира Сего, то через жертву 

крестного распятия, с полного согласия всех трех вселенских ду

хов, Он реально воскрес из мертвых. А сами вселенскиl'!· духи по

лучили статус Святого Духа и удостоились божественного пра
ва окормлять арийские народы мира Святым Духом через культ 

мировой христианской религии. В 622 году новой эры дух Савао
фа в соединении с духом Яхве, под именем Аллаха получил пра
во создать собственную религию, и пророк Мухаммед продикто
вал святое писание Коран. Так было положено начало мировой 

мусульманской религии ислам. Но так же, как и мировое христи

анство, ислам подчиняется высшим вселенским духам, а не «язы

ческим» богам древнего мира. Да их и нет никаких «языческих» 

богов! За христианством и исламом незримо стоит Бог Ваал, ко

торый был и остается главным воспитателем вселенских духов 

и главным ответственным за земное человечество перед лицом 
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Творца Вселенной, потому что нетварный дух Бога Ваала, это не 

просто информационно-еиловой инструмент Творца Вселенной, 

но это часть самого Творца. 

Дух Бога Ваала, как был в ветхозаветные времена, так и ос
тается в наше время, главным противником Князя Мира Сего. Он 

использует для противостояния и противодействия наступатель

ной энергии Князя Мира Сего все народы земного шара, включая 

и все мировые религии, за исключением религии иудаизма. У Бо

га Ваала нет избранных народов, но есть «избранная» террито

рия и этой территорией наследственно является территория со

временной России. Хотят того или нет народы, проживающие на 

этой бывшей территории Гипербореи, а затем Туле и православ

ной Российской империи, но Бог Ваал с помощью пролития их 

крови и неисчислимых жертв всегда восстанавливал тот мировой 

порядок, который был нужен Богу Ваалу, а не тот который же

лал установить Князь Мира Сего с помощью Наполеона, Лени

на или Гитлера. В этом плане русские народы являются «избран

ными» народами не по своим человеческим качествам, а по месту 

жительства. Известно, что Князь Мира Сего приносит по необ

ходимости в жертву миллионы человеческих жизней своего «Из

бранного народа», чтобы установить новый мировой порядок. 
Я признаю, что в период от 1917 до 1945 года жертвами арийско
го человечества СССР и Европы стали 6 миллионов еврейского 
народа. Но по духовному закону Ветхого Завета, за убийство Каи

на предназначено убийство семи невинных. Сказано: « За то вся
кому, кто убьет Каина, отметится всемеро». (Быт. 4, 15). По самым 
скромным подсчетам во время Второй мировой войны погибло с 

обеих сторон не менее 42 миллиона арийских жителей земного 
шара. Конечно же, противодействовал установлению нового ми

рового порядка не кто иной, как дух БогаВаала и его земной пред

ставитель Иосиф Сталин. 

Люди обязаны были по законам Святого писания заплатить 

семикратную жертву, чтобы изменить планы духа Князя Мира 

Сего, и они ее сполна заплатили. И главная жертва пришлась на 
русский народ. В этом и состоит особая «избранность» русско

го народа, не по его особым духовным качествам, а по «избран
ности» территории проживания, а значит, и по его способности 

к самопожертвованию не ради личных интересов, а ради интере

сов всего множества наций и народов земного шара. Когда рус

ским народам приписывают черты слепой подчиненности зом

бированного телесного раба, то это есть навет лжи и подлости. 

Раб неспособен проявить невиданную духовную стойкость и по-
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жертвовать свою жизнь ради телесного щзяина. Но невиданная 

духовная стойкость и самопожертвование исполняются ради не

тварного духа Бога Ваала, который сотворил Солнечную систему, 

земную жизнь и земное человечество. Жертвы приносятся ради 

сохранения рода человеческого и ради продолжения жизни в рам

ках божественной свободы выбора. Когда территория России бу
дет расчленена и передана под управление духовных сынов Кня

зя Мира Сего арийского происхождения, тогда и откроется путь 

для установления того мирового порядка, который стремился ус

тановить Гитлер и который ныне активно устанавливают страны 

Европы под руководством Соединенных Штатов Америки. 

Я это сообщаю своим читателям для того, чтобы они не увле
кзлись националистическими идеями и не обольщали себя пре
восходством русской нации над другими нациями и народами 

мира, включая и еврейский народ. Особенно опасна для челове

ческого духа реанимация культа тех «языческих» богов, которые 

как бы являются национальными богами русского народа. Есть 
такой весьма грамотный и образованный писатель Владимир 
Алексеевич Истархов. Он представляется как академик Арийско

Русско-Славянской академии. Одно это желание прослыть ака

демиком мифической академии свидетельствует о том, что че

ловек, не ведая об этом, попал под духовное влияние дьявола. 

В 2001 году он выпустил большим тиражом книгу под названием 
«Удар русских богов». Да, материалы книги опираются на исто

рические факты, тут ничего не скажешь. Но этот «академию> по

нятия не имеет о духовной структуре Вселенной, и поэтому всю 

вину за преступления Князя Мира Сего перед земным человече

ством он возлагает на еврейский народ. Как и духовный учитель 

Гитлера, Фридрих Ницше, он считает Иисуса Христа и мировое 

христианство «хитрым» изобретением еврейского н-арода. Отсю

да автор ставит христианство наравне с фашизмом и коммуниз
мом, а во всех бедах русского народа и всего мирового сообщест
ва обвиняет еврейский народ. Но разве нар?д, который насильно 

подчинен мощному вселенскому духу и стал инструментов в осу

ществлении его земных планов, может нести ответственность за 

дела и планы того духа, которому он вынужден подчиняться? Раз

ве еврейский народ хотел потерять три миллиона новозаветных 

евреев? Разве он жаждал потерять постоянную территорию сво

его проживания и жить в рассеянии, неся постоянные жертвы от 

логромов в течение почти двух тысяч лет человеческой истории? 

Разве еврейский народ жаждал потерять во времена сталинского 

СССР и Второй мировой войны, развязанной Адольфом Гитле-
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ром 6 миллионов человек в виде кровавого «Холокоста» или ду
ховной жертвы ради осуществления все того же нового мирово

го порядка? 

Как можно разжигать ненависть и реанимировать ложную 

веру, если сам Бог Ваал через трех волхвов передал духовное 

управление арийскими народами мира Иисусу Христу, еще в мо

мент его земного рождения? Разве не под духовным окормлени

ем Иисуса Христа более тысячи лет, сохраняются сами русские 

народы и все арийский народы Европы, Америки, Азии и Афри

ки? Греховнасть земного человечества, в том числе и греховность 

российских народов, непрерывно нарастает как снежный ком. Так 

же, как нельзя войти дважды в одну и туже реку, так и невозмож

но реанимировать не только «языческих» богов, но и дух челове

ческий до той чистоты, которой он обладал не только тысячу лет 

назад, но даже сто или двести лет назад. Разве история не учит, 

что всякие социально-духовные преобразования носят необрати

мый характер? Идет духовная деградация, когда фарисейство дву

личия и коррупция лжи становятся нормой жизни любого чело

века, независимо от вероисповедания, а духовное растление пере

растает в стадию телесного растления. Причем еврейский народ 

не исключение. Он в первую очередь становится объектом телес

ного и духовного растления, особенно та часть еврейского наро
да, которая так или иначе ослабляет духовные связи с религией 

иудаизма, и начинает работать не в интересах духа, а в личных ин
тересах собственного благополучия. 

Кстати говоря, еврейский народ не только прямой потомок 

Адама и Евы, но и первая ветвь земного человечества, души кото

рой были освобождены от воли и влияния Бога Всевышнего, со

творившего Вселенную и человека. Их свобода началась с того, 
что Каин убил своего брата Авеля. Ну и чем закончилась их ду
ховная свобода? Она закончилась тем, что еще в ветхозаветные 

времена большинство еврейского народа стало духовными раба

ми Князя Мира Сего, а одновременно и рабами потомства Каи

на. Это только он мог говорить о себе, что он «бог ревнитель» и 
ликовать по поводу того, что потомство Авраама-Исаака-Иако

ва стало его рабами, а он их единственным богом. Ненависть и 
зло могут пораждать только ответную ненависть и зло, и тем са

мым способствовать духу Князя Мира Сего, скорейшему установ
лению нового мирового порядка. Вы этого хотите, господин «ака

демию>? Вы хотите, чтобы русский народ поверил в ложных богов 

и освободился от духа Иисуса Христа, семена которого, в виде се

мян Саваофа, Яхве и Иеговы, арийский человек носит в своих че-
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ловеческих душах. Но человек не может существовать без трех 
духовных семян и оставаться мыслящей сущностью! Человек -
это тварь телесная, которая существует как мыслящая сущность, 

потому что приносит духовный урожай тем духам, которые вло

жили свои духовные семена в его греховное тело. Отвернется гре

ховный человек от Христа и тут же станет духовной добычей Кня
зя Мира Сего. Свои слова я не обращаю к современному грехов

ному человеку. Бесполезно что-то изменить в его подсознании, 

ибо уже слишком поздно. Я обращаю свои слова непосредствен

но к Князю Мира Сего. Ибо если Он хочет сотворить Машиаха 

и исполнить обетования иудаизма и «Откровения апостола Ио

анна», то Он не должен дать земному человечеству раньше вре

мени уничтожить себя. Вместе с гибелью земного человечества 

погибнет и условно «бессмертный» дух, который питается духом 

человеческим. Но ведь Антихрист - это зверь в понимании Хри

ста, потому что его будущий отец умертвил Сына Божия Иису
са Христа, но это и новый этап эволюции вселенского духа. Зем

ному человечеству не надо бояться Антихриста-Машиаха. Через 

сотворение Машиаха Князь Мира Сего, обретет истинное духов

ное бессмертие, а значит, есть смысл откорректировать поведе

ние земного человечества таким образом, чтобы оно в слепоте 
духа не уничтожило себя раньше времени. 

Всякие национал-большевики, монархисты или последовате

ли Владимира Истархова, которые ставят цели истребить ложь и 
зло с помощью ненависти и насилия вплоть до убийства неугод

ных по принцилу «Светлая цель оправдывает любые средства», 
сразу становятся не просто провокаторами, а вольными или не

вольными пособниками дьявола. Когда будет необходимо, и если 
эта необходимость будет совпадать с планами нетвариого духа 

Бога Ваала, то Он воздвигнет своего ставленника и очередной раз - .. 
проведет русскии народ и все остальные народы мира по острию 

бритвы. И ценой великих жертв и кровопролития даст шанс даль

нейшего существования телесного земного человечества. Беспо

лезно торопить события или планировать за дух, возлагая на себя 
функции боrа. Бесполезно также надеяться на то, что современ

ный мир может стать бесконфликтным «раем», лишенным зла и 

кровопролития. Заказные убийства, международный террор, рас

пространение наркомании, телесное разложение человека с помо

щью гомосексуализма и педофилии, убийства мирных граждан с 
целью посеять хаос непрерывных братоубийственных войн - это 
прерогатива Князя Мира Сего. Обычным действием становятся 
государственные беззакония и ложь общечеловеческого масшта-
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ба. Такой ложью является, например, ложь об убийстве второго 
мая 2011 года организатора «Аль Каиды» и бывшего платного со
трудника ЦРУ Усаины Бен Ладена. Мне даже не хочется касаться 

этой лжи. Тот, кто не потерял еще здравый рассудок, сам может 

отделить виртуальность от истины и определить для себя, кто яв

ляется главным международным террористом и организатором 

международного хаоса и нестабильности. Ни истинный христиа
нин, ни истинный мусульманин не будет действовать этими ме

тодами. Не использует метода тайных и бессмысленных убийств 

и Бог Ваал. Но при необходимости он организует отпор наступа

тельному порыву духа Князя Мира Сего и в точном соответст

вии с Ветхим Заветом, семикратной жертвой истребляет духов
ных рабов Князя Мира Сего, которые вольно или невольно стали 
подобием Каина, убившем своего брата Авеля. Это отступление 

очень важно для понимания духовного смысла человеческой ис

тории. Теперь мы можем вернуться в ветхозаветные времена цар

ствования потомка Давида, царя Ахава и царицы Иезавели. 

3. Как пророк Елисей расправился с потомством 
чарн Аавида и чаричы Иезавели? 
Духовная чистота, благородство и праведность царицы Ие

завели стали причиной гнева дьявола и ненависти к ней пророка 

Елисея, который называл ее не иначе, как «нечистая блудница», 

хотя даже Ветхий Завет не подтверждает ее половой распущен

ности или телесной измены мужу. Все что делал пророк Елисей, 

пропитано запахом лжи. Даже через две тысячи восемьсот лет 

после этих событий, мерзкая вонь его поступков тяжелым запа
хом исходит из текстов Книги царств. Меня вообще поражает то, 

что другие читатели Ветхого Завета не видят всей его лжи и неод

нозначности. Лишь человек несовершенного духа способен пове

рить очевидной лжи, что Бог может по злому умыслу или в гневе 

убить человека. Принимая эту ложь за истину, читатели Ветхого 

Завета с легкостью примимают белое за черное, а черное за белое. 
Да, Бог ради спасения всего населения земного шара или даже 

ради блага отдельного народа, вынужден жертвовать своими луч
шими сынами, а замысливает их убийство, и осуществляет заду

манное человекоубийство, только дух дьявола и его земные рабы. 

Другого невозможно по божественным законам этого мира. Си

туацию со строительством в Израиле храма Бога Ваала, «нашест

вием» волхвов, и приобретением царского достоинства прямыми 
потомками финикийского царя Ефваала, можно трактовать и так, 

что Бог Ваал через жертвы своих служителей показал дьяволу, 
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что пришло время депортировать из Палест-ины потомков Каина. 

Вспомним, что пророк Бога Ваала по имени Валаам, указал дьяво

лу «спасти» потомков Каина с помощью царя Ассирии, еще через 

40 лет после исхода еврейского народа из Египта. Посла заверше
ния царствования Соломона у дьявола появились другие планы, 

и Бог Ваал напомнил ему, что если он не будет исполнять проро

чества Валаама, то потеряет свой избранный народ, который из 

отряда дьявола станет одним из мощных арийских народов Па

лестины. Возможно и другое толкование неоднозначностей Вет

хого Завета, которое придает полную осмысленность бесчислен

ным кровавым жертвам еврейского народа в его ветхозаветной и 

новозаветной истории. 

Абсолютно четко просматривается линия, что причиной 

многомиллионных жертв новозаветных евреев стала цель дьяво

ла получить в свое подчинение Мессию Иеговы. Дьявол искрен

не верил, что будущий Мессия будет подобен Моисею, а значит, 
с его помощью можно будет легко подчинить Сенат Рима и на

роды Римской империи наследственным носителям духовных се

мян дьявола. Христиане видят, что еврейский народ распял Ии

суса Христа, и даже ненавидят за это евреев. Но эта их ненависть 

греховна в глазах Бога Всевышнего и не стоит ломаного гроша, 

так как они не учитывают многомиллионные жертвы, которые не

вольно понес еврейский народ ради сотворения Мессии. Не их 

вина и даже не вина дьявола, что Мессия оказался не духовным 

сыном Иеговы, а духовным сыном Отца Небесного не от Мира 

Сего. Но даже и за распятие Иисуса Христа еврейский народ рас

платился своей кровью, так как после воскресения Сына Божия, 

дьявол через три безумных восстания, в течение одного столетия, 

ИСПОЛНИЛ «ХОЛОКОСТ» И УНИЧТОЖИЛ ОКОЛО трех МИЛЛИОНОВ НОВО

ЗаВеТНЫХ евреев. Я бы хотел, чтобы читатели моих ~mиг, более 
внимательно читали «Библию», и не винили во всех грехах еврей

ский народ, как и евреи не винили гоев. Ищите в истории духов

ные причины, и вы поймете всю многогранну~ неоднозначность 

человеческого бытия, и практическую невозможность поделить 
те или иные исторические события по двуцветному признаку бе
лого и черного. 

Дьявол, как «отделенный» от божественного духа Бога Ваала, 

является его противоположностью, и не может с ним лично со

прикасаться, так как будет тут же уничтожен. Лев на арене цирка 

нехотя, но исполняет указания своего воспитателя. Он может на

пасть на человека и даже уничтожить его, если у человека-воспи

тателя нет оружия или слабая реакция на угрозу. Это происходит 
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потому, что человек-воспитатель не может до конца проникнуть 

в психику льва, чтобы наперед знать все его помыслы и будущие 

действия. Бог Ваал по отношению к дьяволу, является одновре

менно и воспитателем и ограничителем его беззаконий, но в от

личие от человека, Ваал обладает всей полнотой информации. Он 

с большим предвидением знает все его тайные помыслы и дейст
вия, и на основе этой информации проводит корректировку дья

вольских планов, но делает это так, чтобы лев не рассвирепел от 
обиды и унижения, и в гневе не уничтожил собственных сынов и 
само земное человечество. Дух БогаВаала нетварен, бессмертен и 

свят, его невозможно уничтожить, даже если земной шар разнес

ти на мелкие кусочки и рассыпать как песок по Солнечной систе

ме, а вот для уничтожения земного человечества, не надо уничто

жать земной шар, а достаточно сделать атмосферу и поверхность 
планеты Земля непригодной для существования белковых кле

точных организмов. 

Мои слова можно подтвердить и тем, что колено Даново ас

социировано с образом льва, а так же тем, что лев изображен на 
государственном гербе Великобритании-Англии не просто по 

стечению случайных обстоятельств. Англия длительное время во 

времена своего колониального могущества, была духовным цен

тром мирового зла, где жили носители духовного семени дьяво

л.а. По-еврейски слово «дьявол» произносится как Велиар. Зная 

страсть евреев к обратному написанию слов, получается, что «Ве

лиар» есть лев Бога «Ра», что полностью соответствует реальной 

действительности. Но даже после того, как Бог Ваал допустил к 

душам арийских народов мира посреднические сатанинско-бесов

ские духи, дьявол продолжает ненавидеть Бога Ваала, а все арий

ские народы, которые, даже не ведая того, духовно подчиняются 

Ваалу, дьявол считает «Нечистыми». Вот и апостол Петр, бывший 

ученик Иисуса Христа и служитель дьявола по имени Симон Зе

лот, вступая в дом эллина Корнилия в городе Кесарии, говорил: 

«Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с 

иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни од
ного человека скверным или нечистым». (Деян. 10; 28). Из этой 
фразы уже не ученика, а апостола Петра совершенно ясно, что не 

Иегова, а именно дьявол был богом ученика Симона Зелота, до 
того как он стал учеником Иисуса Христа. Дьявол внушал в вет

хозаветные времена и внушает сейчас иудеям мысль о скверности 

и нечистоте иноплеменников, не потому, что они действительно 

скверны и нечисты, а потому что своим божественным духом ис

требляют из них сатанинско-бесовские духи, и снижают их бого-
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борческую силу, а через них и богоборческую си~у самого дья
вола. Такова духовная арифметика. Что касается Англии, то для 

меня самого было открытием, что она не отмечает ни восьмого, 

ни девятого мая день победы над гитлеровской Германией. Для 

английского льва, как земного представителя духа Князя Мира 

Сего, уничтожение фашизма и самоубийство Гитлера было и есть 
не великим днем Победы, а днем тайного и глобального пораже
ния Князя Мира Сего. Кто же будет праздновать день собствен
ного поражения? 

И вот через родство с царским арийским домом, через цари

цу Иезавель потомки царя Давида сблизили свой человеческий 

дух с божественным духом арийского человечества, что и ста

ло причиной жестокой расправы служителей дьявола с потомка

ми царского дома Давида. Когда узурпатор Ииуй приблизился к 
дворцу Иезавели, то подлые слуги выбросили из окна эту преста

релую женщину. Исполнилось пророчество ее ненавистника про

рока Елисея, убившего 42 еврейских детей только за то, что они 
обозвали его «плешивым». Как же можно святому человеку оби

жаться на «шутки» детей, если эти дети духовно несовершенны, а 

сам ты действительно лысый? Но что можно спрашивать с чело

века, пылавшего ненавистью к людям. Вот злобный текст проро
чества по отношению к Иезавели: «На поле Изреельском съедят 

псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреель
ском как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель». 

( 4-я Царств, 9; 36-37). Читатели должны понять, что дьявол заглу
шает свое чувство мести только через пролитие крови и физиче

ское, телесное уничтожение тех, кого он ненавидит. Его беззакон
ная месть воплощает в себе земной суд и тем самым освобожда
ет человеческий дух осужденного им человека от второго суда в 

адской области. Вот поэтому все беззаконно убитые потомки· Да
вида и его родственники сразу же перешли в райскую область Са
ваофа и стали духовным материалом для сотворения Сына Божия 

Иисуса Христа. 

В духе, который вошел в Богамладенца вместе с Вифлеем
ской звездой, несомненно, был дух всех убиенных потомков Да

вида, почему в Евангелие от Матфея и перечисляется с такой тща
тельностью родословие Иисуса Христа. Хотя какое родословие 

может быть у богочеловека, рожденного не от мужского семени, 

а от Духа Святого? Но сам Дух Святой сотворен из человеческо

го духа невинных иудеев, убиенных по тем или иным причинам 

земными служителями дьявола. Ииуй истребил всю царскую се
мью дома Амврия и не оставил в живых ни одного претендента 
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на трон. Семьдесят сыновей Ахава были убиты, а их головы дос

тавлены в корзинах на обозрение Ииуйя. А это уже акт ритуала. 

Глазами Ииуйя результаты мести видел дух дьявола, и находил в 

том свое удовлетворение. «И умертвил Ииуй всех оставшихся из 

дома Ахава в Изрееле, и всех вельмож его, и близких его, и свя

щенников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». 

(4-я Царств, 10; 11) Особо подчеркну, что были умерщвлены даже 
священники Иеговы. Это было не истребление людей как тако
вых, а истребление земных носителей божественного духовного 

ядра, через любовь и уважение к которым, весь еврейский народ 

мог стать духовным врагом дьявола. Точно так же поступил Ииуй 

и с братьями царя Охозии: «И взяли их живыми, и закололи их -
42 человека при колодце Бен-Екеда, и не осталось от них ни одно
гm> (4-я Царств, 10; 14). 

Ненависть дьявола на этом не утолилась и месть продолжи

лась: «Прибывши в Самарию, он убил всех, оставшихся у Ахава 

в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, кото

рое он изрек Илию>. (4-я Царств, 10; 17). Мы уже знаем, кто был 
Господом Илии и Елисея. Больше всего дьявол ненавидит носите

лей божественного духа, уж им-то нет никакой пощады. Жрецов 

и пророков Ваала вскоре призвали на большое собрание в храме 
Ваала в Самарии, а когда все они оказались внутри, их сожгли как 

солому. «Когда кончено было всесожжение, сказал Ииуй скорохо

дам и начальникам: пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». 
(4-я Царств, 10; 25). А богословы и другие лжетрактователи Вет
хого Завета твердят нам как попугаи, что на сыне Авраама, Исаа

ке всякие жертвоприношения в среде еврейского народа закон

чились. Жертвоприношения духу дьявола никогда не закончатся! 

Современные теракты есть продолжение этих жертвоприноше

ний. Даже Апокалипсис надо трактовать не иначе, как последнее 

жертвоприношение смертного человечества духу дьявола. Конеч

но же, по закону мести на месте храма Бога Ваала был сооружен 

общественный туалет. Говорят, что «Талмуд», «illyлxaн Арух» и 

даже «Протоколы сионских мудрецов», являются полными про

тивоположностями Ветхого Завета или Торы. Это ложь, так как 

все постулаты вышеперечисленных религиозно-стратегических 

базовых документов, так или иначе, отражены в Ветхом Завете и 

приняты христианством как часть духовной Конституции земно

го человечества к исполнению в виде святого писания «Библию>. 

Надо понять, что христианство есть продолжение духовно

го противостояния стратегическим планам дьявола, но на более 

мягкой и гибкой основе. Однако главным стратегом, и главной 
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непосредственной удерживающей силой по ОJ;Раничению безза
коний дьявола был и остается Бог Ваал, так как в пределах Сол

нечной системы нет другого духа более высокой божественной 

иерархии, присутствующего здесь по закону на постоянной осно

ве. Не понимать этой простой истины, значит, не понимать духов

ной сути и значения мирового христианства и Церкви Христовой. 

Я думаю, что и в словах «Церковь» и «Царствие Небесное», после 

буквы «р» пропущена по умолчанию буква «а». Церковь Христо
ва -это тоже Ковчег солнечного духа «Ра», но только не того, что 

прислан Отцом Небесным до сотворения Вселенной и человека, а 

того, который наработан людскими поколениями мирового хри

стианства. Соответственно, Царствие Небесное - это область 
в оболочке Вселенной, где временно хранится урожай человече

ского духа, о чем открыто говорил Иисус Христос своим учени

кам. Причем прямого доступа из «смертного» рая в бессмертие 
Царствия Небесного нет, и никогда не будет. С начала христиан

ской эры ключи от Царствия Небесного хранятся у Иисуса Хри

ста. Разве Он может открыть ворота тем, кто не освободился от 
плевел зла и ненависти и ненавидит или презирает какой либо на
род или нацию, как и любого земного человека? 

4. Оправдания поступка пророка Елисев 
Но есть и еще одна, наиболее важная nричина, по которой 

дьяволу крайне необходимо было полностью истребить и извести 

под корень телесное nотомство от брака Иезавели и Ахава. Если 

бы он этого не сделал, то царями и уnравляющей элитой еврей

ского народа вскоре стали бы божественные потомки царствую

щих династий Бога Ваала. Возникла бы обратная «химера» с бо
жественным духом центрального духовного ядра ближнего круга 

управления и носителями нечистого духа всего множес~ва nод

данных иудеев. У дьявола не было никакой альтернатив~I. Было 
только два выбора, или nередать еврейский народ под управле

ние nотомков духовных сынов Ваала, и тогда они вскоре ассими

лировались в арийские народы и стали бы ветвь'ю финикийского 

народа, или уничтожить духовное арийское ядро, и вырвать его 

из духовного тела еврейского народа вместе со всем окружением 

как смертельно опасную «метастазу». Дьявол вполне естественно 

предпочел сделать последнее, и было бы удивительно, если бы он 
этого не сделал. Чтобы показать опасность Иезавели для духов

ного перерождения nотомков Давида в арийских потомков Бога 

Ваала, вспомним, какие духовные семена содержала человеческая 

душа царя Давида. 
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Нелишне напомнить, что триединое семя человеческой души 

царя Давида и части его потомков содержало по одному семени 

творческих духов божественного центра земного шара, дух Лю
цифера и дух Иеговы. Царь Давид был иудеем, поэтому триеди
ное семя его человеческой души было повернуто вершиной вниз, 

а вершину мог занимать только самый несовершенный дух, ко

торым был дух Иеговы. По сути дела божественный дух нижне

го уровня и дух Люцифера в человеческой душе царя Давида и его 
потомков добровольно подчинились духу Иеговы, который играл 
роль главного посредника, правее которого, были расположены 

дух Люцифера и нижняя иерархия духа Бога, а левее, сатанинско

бесовские духи и дух дьявола. Главное в этой архитектуре состо
ит в том, что дух дьявола через трех посредников (Сатана, Иего

ва, Люцифер) мог впервые общаться с нетварным духовным се
менем нижнего уровня, данной царскому дому еврейского народа 

от Бога Всевышнего. Этот факт был величайшим эволюционным 

скачком в духовном развитии еврейского народа и гордостью 

дьявола, так как, влияя на поведение царя Давида через его че

ловеческое окружение и через духовное семя Иеговы, дьявол тем 

самым заставлял и Бога Всевышнего исполнять его дьявольские 

желания. Шестиконечный символ звезды Давида и стал отраже

нием этого величайшего духовного феномена. Бог добровольно 
поместил свое духовное семя в царя Давида и его потомство, ибо 

без этого акта не было бы и сотворения Иисуса Христа. Структу

ра и информационные связи триединого духовного центра чело
веческой души царя Давида изображены на рисунке N!~З Прило

жения. Сразу же поясню, что под словом «Бог» подразумевает

ся нетварное божественное духовное семя центра земного шара, 
которое является самой нижней иерархией божественного духа. 

Совместить духовное семя Бога Ваала, которое является части

цей божественного духа центра Солнца, с духовным семенем дья
вола в человеческой душе телесного человека невозможно. Семя 

дьявола сразу же превратится в ангельский дух, а человек с двумя 

духовными семенами не проживет и одного мгновенья. 

Еще больше будет понятно значение души царя Давида, если 
посмотреть на этот акт добровольного подчинения нетварно

го семени Бога через посредничество духа Люцифера, тварно

му, а к тому времени и еще нечистому, семени Иеговы, с точки 

зрения эволюции земного человечества. Если рассматривать со

творение Адама и Евы, как привитие духовного черенка несовер

шенного марсианского человечества, к телесному дереву земно

го доадамова человечества, то через душу царя Давида и через 

442 



его потомство души марсианской и земной ветви слились в еди

ную душу объединенного человечества. ЧтоЬы это понять, надо 
шире взглянуть на эволюцию человека, особенно на ее мифиче
ский период, который предшествовал истории земного человече

ства, начатой от Торы или с сотворения Адама и Евы. Духи Са

ваофа, Яхве и Иеговы в доисторический период сотворили бого

подобных людей, не как живых людей из плоти и крови на основе 

АНК-етруктур клеточных телесных организмов, а как «бессмерт
ных» информационных роботов, которые питались не раститель

ной и животной пищей; а пополняли свою энергию за счет элек

трической и магнитной энергии окружающей среды. 

Сначала эти «бессмертные» боги за счет растительного и жи
вотного мира земного шара, в том числе и за счет «депортации» 

периферийных племен Американского континента на Марс, Фа

этон и Луну, создали инапланетную марсианскую цивилизацию 

небожественного человечества. Когда же в результате внутрен
них войн и войн с земным человечеством, марсианское человече

ство было уничтожено, то усовершенствованные «бессмертные» 

роботы-боги перешли на планету Земля и стали героями древних 

мифов и сказаний, практически всех древних народов мира. При
мерно 750 тысяч лет назад самые непримиримые и несовершен
ные из них погибли, а остальные возглавили земные цивилиза

ции и положили начало царственным божественным династиям 

Древнего Египта, Шумера, Индии и Китая, а также цивилизациям 

Америки, Африки, Австралии и всех островов океанов и морей 

земного шара. В душах этих «бессмертных» богов семена Савао
фа, Яхве и Иеговы, располагались в виде обратного треугольни
ка, нижнюю вершину которого занимал дух Иеговы, как и в ду

шах современного еврейского народа, но в качестве подсознания 

они имели дух Люцифера. Благодаря этому сатанинско-ti~совские 
духи дьявола могли частично воздействовать на разум и созна

ние, но никаким образом не могли проникнуть в подсознание и 

стать управляющим фактором их человеческих душ. Дух Люци

фера и тогда и сейчас подчиняется нетвариому духу БогаВаала 

или Богу «Ра». По этой причине солнечный Бог «Ра» и управлял 
первыми божественными династиями очагов цивилизаций зем
ного человечества через посредничество духа Люцифера. 

Причем те истинные управители земного человечества, ко

торые содержали в качестве высшего семени человеческой души 

нетварный дух солнечного Бога «Ра», не могли телесно прибли

зиться к очагам земных цивилизаций. От их приближения, все бы 
представители божественных династий очагов цивилизации ли-
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шились разума и погибли. Духовные «наставники», имеющие в 
своих душах нетварное семя Бога Ваала или «Ра», жили на свя

щенной горе Меру Северного полюса, а когда она была уничто
жена, то стали жить в «Государстве» Гиперборея, а затем в госу

дарстве Туле. Государство Туле располагалось на северных тер

риториях современной России. Отсюда они и ушли в Царствие 

Небесное, оставив телесные оболочки на поверхности этой тер

ритории. Этим и определяется святость земли Русской и нали

чие в ней православного христианства. Волхвы Бога Ваала пере

дали духовную эстафету Богамладенцу Иисусу. Рано или поздно, 

но православие должно было прийти на Русскую землю, как на 
святую территорию, освященную телесными оболочками духов

ных «Наставников» земного человечества, имеющих в своих ду

шах нетварное семя солнечного духа. Это и случилось в 998 году 
новой эры. 

Но отстраненность нижнего духа от человеческих душ зем

ного человечества не могла продолжаться вечно. Его ненависть к 

земному человечеству нарастала, и 350 тысяч лет назад дух дья
вола был готов уничтожить все очаги земной цивилизации миро
вым потопом. Спасло земное человечество от неизбежной гибели 
его грехопадение. Через грехопадение дух дьявола получил право 

проникать в подсознание человеческих душ, и, блокируя семена 
человеческих душ, временно превращать людей в своих «рабов» 
и помощников. Творческая работа истребляла сатанинско-бесов

ские духи дьявола, и исполнение мирового потопа было отложе
но нанеопределенный срок. Однако дух дьявола не мог наслед

ственно закрепиться не только в триедином семени человеческо

го духа, но даже и в подсознании телесного земного человека. Все 

новые ветви земного человека, которые он порождал, или выми

рали или превращались в человекоподобных обезьян. Его ярость 

вылилась в мощный мировой потоп, который произошел пример

но 12,5 тысячи лет назад. Через пять тысяч лет после этого пото
па нависла угроза очередного потопа. И тогда, около 7,5 тысячи 
лет назад, во имя спасения земного человечества от неминуемо

го уничтожения, Бог Всевышний разрешил сотворить из телесна 

греховных людей пятой расы новый духовный отросток, который 

известен как Адам и Ева. В отличие от рядовых людей доадамова 

человечества, семена человеческих душ Адама и Евы состояли из 

семян духов Саваофа, Яхве и Иеговы, но оболочку подсознания 

состояла не из духа Люцифера, а из сатанинско-бесовских духов 
дьявола. Влияние дьявола на подсознание Каина и стало той при

чиной, по которой Каин убил своего брата Авеля и стал не просто 

444 



человекоубийцей отначала, но и братоубийцей, способным ис
полнять любые похоти нижнего дьявольского""духа. Как же можно 
поверить, что Адам и Ева были первыми жителями Земли, если 

Каина обуял страх за братоубийство, и этот страх связан с тем, 

что другие люди, узнав о его проступке, убьют Каина, как он убил 
Авеля? Кого же «Господь» Каина обещал истреблять в семикрат
ном исчислении за убийство Каина, если других людей на Земле 

не было? Да и как продлить род потомству Каина и Сифа, если бы 
не было на Земле первичного человечества? 

Мне пришлось много лет напрягать все свои творческие 

силы, прежде чем я до конца понял, что с сотворением Ада

ма и Евы не началась жизнь земного человечества, а начался но

вый этап эволюции земного человека. Появилась левосторонняя 

ветвь земного человечества, где вселенские духи не только стали 

семенами человеческих душ, но и рискнули отдать подсознание 

человеческих душ потомства Каина и Сифа сатанинско-бесов
ским духом дьявола. Этого никогда не могло бы случиться, если 

духи Саваофа, Яхве и Иеговы не прошли длительный этап обуче
ния в телесных организмах божественных руководителей земных 

цивилизаций. Причем обучение проводил нетварный дух центра 
тяжести Солнца или Бог «Ра», с помощью посредника, духа Аю

цифера. И этот дух Аюцифера во времена божественных руково
дителей земных цивилизаций занимал их область подсознания, 
не давая возможности сатанинско-бесовским духам дьявола воз

действовать на триединое семя человеческих душ божественных 
руководителей, в том числе и на фараонов первых династий Егип

та. Причем души божественных руководителей состояли из трие

диного семени вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы сфор
мированных по принципу обратного треугольника. 

Вы думаете, почему после смерти фараона его тело подверга

ли мумификации? Вы мне можете не поверить, но первьiе челове
коподобные богароботы Саваофа, в атмосфере поверхности Зем

ли, часто выходили из строя, потому что их организмы состояли 

не из живых клеток, а из высокотехнологичнJоiх конструкцион

ных материалов. Такие материалы обнаруживают и в наше время 

при аварии НАО. В условиях Земли богароботы могли длитель

но находиться лишь на крупных горных вершинах, где снижено 

процентное содержание кислорода или в глубоких подземельях. 

Когда такой богаробот задерживался на поверхности, то мог не

ожиданно «умереть» и не подавать признаков жизни. Другие бо
гороботы помещали его или в глубокое подземелье или уносили 

на высокие вершины, и скоро «воскресший» богаробот снова ста-
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новилея участником мифических сражений или исполнителем ге

роических дел по строительству древних мегалитов. Так как семе

на духов Саваофа, Яхве и И его вы, занимали триединое ядро чело

веческих душ божественных фараонов первых династий, то они 

считали, что и клеточный организм земного человека, который 

они использовали в качестве свой телесной оболочки, они ско
ро научаться ремонтировать и воскрешать, подобно тому, как они 

научились ремонтировать неклеточные организмы богороботов. 
Вот поэтому они и ввели ритуал мумификации в надежде на ско

рое телесное воскресение своих земных представителей. Духи 

Саваофа, Яхве и Иеговы, в конце концов, научились воскрешать 

и клеточный организм телесного человека. И таким первым вос

кресшим человеком стал Сын Божий Иисус Христос. Но только 

после воскрешения в телесном организме Иисуса Христа уже не 

было ни одного атома и молекулы. Но все равно, из текстов Еван

гелий следует, что длительно находится в условиях поверхности 

Земли, воскресший Иисус Христос не мог. 

С мифических времен присутствия на Земле богароботов 

Саваофа, стали сооружаться культовые здания и храмы, а верши

ны и глубокие подземелья стали местом проведения ритуальных 

религиозных обрядов. В древние времена культовые религиозные 

обряды мазывались мистериями. Не вдаваясь в подробности, за
мечу, что многие западные авторы, которые пишут всякие «бай

ки» об Иисусе Христе, считают, что он не воскрес телесно, а лишь 

прошел с помощью мистерий обряд духовной инициации. Во 

многих тайных орденах и ложах такой обряд называют духовным 
воскрешением. Но нельзя путать эти две несовместимые вещи. За 

время существования телесного человека через обряд мистерий и 

духовного воскрешения прошли миллионы, а может быть и мил

лиарды многих поколений жрецов, членов всевозможных тайных 

орденов и лож, от глубокой древности и до наших дней. Для этих 

целей использовались и используются как храмы того или иного 

бога, так и высоты или глубокие подземелья. В самом названии 

«храм» кроется разгадка тайны этих культовых сооружений. Ка

кому бы богу не принадлежал «храм», но он представляет собой 
«хранилище» тех или иных тварных и вторичных фракций не

тварного солнечного духа «Ра». По этой причине Господь Израи

ля и разрушил два храма на территории ветхозаветного Израиля 

и новозаветной Иудеи, предпочтя храмы «синагогам». 

Во время мистерий или во время исполнения ритуальных 

обрядов приема человека в члены тайного ордена или ложи, про

исходит его духовная инициация. Как уже поняли читатели, в 
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душе человека всегда размещаются три неравJ;Jозначных духов

ных семени, которые в качестве управляющего посредника окру

жены духовными квантами низших иерархий, которые составля

ют подсознание человеческой души. Подсознание может испол

нять волю не только всех трех семян, а, например, только одного 

из трех семян человеческих душ, а может и вообще не исполнять 
их волю, а управлять самостоятельно разумом и сознанием чело

века от их имени. Инициация или духовное воскресение, как ре

лигиозный культовый ритуал, воздействует на подсознание чело

веческой души и примуждает подсознание исполнять волю одно

го семени или работать самостоятельно. Культовые религиозные 
обряды христианства и ислама частично освобождают подсозна
ние души от сатанинско-бесовских духов дьявола, и способству

ют семени Саваофа, Яхве или Иеговы овладеть подсознанием и 

получить информационную связь с сознанием и разумом челове

ка. Эта информационная связь требует постоянного укрепления 

верой и исполнением религиозных обрядов христианства или ис
лама. Христиане и мусульмане могут попасть под влияние сата

нинско-бесовских духов и стать ханжами и фарисеями. Формаль

но они будут исполнять обряды своей религии, а на деле посту
пать так, как диктуют им сатанинско-бесовские духи. Во всех же 

орденах, тайных сектах и ложах во время ритуала духовной ини

циации, происходит насыщение подсознания человеческой души 

нового члена или ученика от сатанинско-бесовских духов руково
дителя ордена или его адептов. В конце концов, подсознание ус

танавливает устойчивую информационную связь с самым ниж

ним по иерархии триединым семенем человеческой души. В древ

ние времена это было семя духа Иеговы, а в наше время может 
быть и семя самого дьявола. Человек чувствует себя духовно об
новленным, как будто он заново родился. Даже если адептw. будут 

говорить такому новообращенному члену ордена ложь по отно
шению к другим людям или обществу, такой новообращенный бу
дет воспринимать эту ложь как откровение истины. 

Если в душе человека не найдется достаточно несовершен
ных семян вселенских духов или семени духа дьявола, то управ

лять сознанием и разумом новообращенного члена ордена или 
ложи будет само подсознание человека. Известно, что Александр 
Македонский, после инициации в египетском храме Аммона стал 

считать себя земным богом и в корне изменил свое отношению к 

близкому кругу друзей и сторонников. Несомненно, что у него или 

изменилось подсознание, или нижнее семя души получило инфор

мационную связь с духом дьявола. Адольф Гитлер никогда бы не 
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состоялся как фюрер и идеолог национал-социализма, если бы он 

не прошел инициацию в тайном обществе «Туле». В этом общест
ве дьявольское семя его души соединилось через подсознание с 

духом дьявола, и с этих пор Гитлер стал «зомбю> дьявола. За все

ми делами и словами Гитлера скрывались планы и дела духа дья

вола. Владимир Ленин, как и его старший брат Александр, уже ро
дились с семенем дьявольского духа. В 1887 году террорист Алек
сандр был повешен в Шлиссельбургской крепости за покушение 

на царя Александра Ill. Эта жертва организована духом дьявола на 
ветхозаветных принципах, чтобы инициировать душу Владимира 

Ульянова-Ленина и напитать ее ненавистью к царской династии и 

русскому народу. Результатом этой инициации стала кровавая ис

тория большевистской России. До определенного времени жрецы 

Египта никак не могли повлиять на подсознание первых династий 

фараонов, которые хотя и имели перевернутый треугольник семян 

своих душ, но их подсознание управлялось нетварным духом сол

нечного Бога «Ра», через посредство духа Аюцифера. 
Сами же жители и население древних очагов цивилизаций 

имели триединое семя человеческих душ, построенных по прин

ципу нормального треугольника. Вершину занимало нетвармое 

семя центра земного шара, а на основании треугольника спра

ва располагалось семя Саваофа, а слева семя духа Люцифера. По 

этой причине, люди, которые жили в очагах цивилизации, были 

недоступны влиянию сатанинско-бесовских духов. Право выбо
ра их было частично ограничено, но зато без всяких письменных 
законов, они добровольно исполняли моральные законы и доб
ровольно подчинялись фараонекой власти, ибо не было двойно

го толкования понятий добра и зла и не было носителей фарисей

ского духа. Человек не мог солгать не только другим людям, но в 

первую очередь самому себе. Подданных и фараона объединяло 

семя духа Саваофа. Они делали только то, считали справедливым 

по отношению не только к самим себе, но в первую очередь по от
ношению к царской власти фараона и по отношению к окружаю

щим его людям. В начале моей жизни и в детские годы, подобные 
понятия справедливости и неумение мыслить фарисейски, было 

присуще лишь некоторым крестьянским семьям глубинных рус

ских деревень. Благодаря таким безропотным исполнителям, ко

торые не за копейку, а по чувству собственной совести от зари 

до зари работали на колхозных полях, и был обеспечен подъем 

сельского хозяйства после коллективизации. Да и победу во Вто

рой мировой войне СССР в основном обеспечил духо,вной силой 
и жертвой этой лучшей частью крестьянского населения России. 
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Эволюция рас - это очень сложная творческая работа боль
шого объема. В настоящее время мне ясны общие очертания тех 
процессов, которые привели к созданию современного человече

ства. Думаю, в скором времени я займусьработой под предвари

тельным названием «Эволюция человеческих рас». Каин и Сиф 
явили собой новую ветвь земного человечества, которая только 

телесна была подобна доадамову человечеству, а их души и души 
их потомства наследственно состояли из внутренних духов, со

творенных материей Вселенной. Ни одного кванта нетварнаго 

божественного духа не было в их потомстве, почему и надо было 
особо оберегать это потомство от преждевременных контактов с 
арийским человечеством и создавать духовных посредников для 

их охраны и изоляции в виде пяти народов, а затем и в виде ев

рейского народа. С царя Давида началась новая ветвь земного че

ловечества. Нетварное семя Бога добровольно вошло в триеди
ное семя перевернутого треугольника человеческой души царя 

Давида и подчинилось Иегове, а через него и стало взаимодей

ствовать с сатанинско-бесовскими духами дьявола (см. рисунок 
N23 Приложения). Дьявол терпел духовное семя Бога в потомст
ве царя Давида не только из гордости, но и в ожидании нужного 

дьяволу Мессии. Поэтому часть потомков царя Давида, и дожили 

до начала христианской эры. Также дьявол обязан и терпеть рус
ский народ, ибо только через русский народ ему удастся сотво
рить собственного Мессию, которого я называю Машиахом. 

Совсем другая обстановка сложилась с потомством царя Да
вида при появлении Иезавели. Иезавель дочь царя Финикии Еф
ваала. Совершенно очевидно, что финикийский народ, как древ
няя национальность, духовно подчинялся Богу Ваалу и был его 
отрядом, предназначенным для очищения арийских народов 

древнего мира от излишнего влияния сатанинско-бесовских ду
хов дьявола. Он в древнем мире играл такую же роль, котерую 

играли отряды норманнских викингов и варягов в 700-900 годах 
христианской эры. Это была нация первого полового смешения 
потомков Иафета в придонских степях с коренными арийскими 

племенами, обитающих в низовьях Дона. Даже столИца финикий
цев называлась Сидон, указывая связь Финикии с ее первичной 

родиной. Царственные потомки финикийцев несли в себе духов
ные семена духа Саваофа, которые они получили от половых свя
зей с потомством Иафета, но их треугольник семян человеческих 

душ был, повернут вершиной вверх, а значит, даже высший все

ленский дух Саваофа, занимал в их душах подчиненное нижнее 

место. Структура центрального духа души царицы Иезавели изо

бражена на рисунке N2 4 Приложения. 
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К этому времени дух Саваофа уже был песовместим с сата
нинско-бесовскими духами дьявольских посредников, а значит, и 

информационного контакта с духом Саваофа через сатанинско
бесовские духи, дьявол установить не мог. Вот этот сугубо теоре
тический вывод и явился практическим основанием для поголов

ного истребления всего потомства царя Ахава и царицы Иезаве

ли. Дело в том, что в их потомстве духовное семя Иеговы уступало 

главенствующее положение в человеческой душе семени духа Са
ваофа. Рождался человек, который и в духовном и телесном об
лике оставался иудеем. Треугольник духовных семян оставался, 

повернут вершиной вниз, но во главе этой вершины командное 

место над духовными семенами Бога и Люцифера, занимало ду

ховное семя духа Саваофа. Такой царственный иудей в потомст

ве Ахава и Иезавели становился для дьявола хуже любого царст
венного гоя. Ведь после грехопадения сатанинско-бесовские духи 

могут внедриться в подсознание человеческих душ не только ря

довых гоев, но и гоев царствующих домов и династий, а вот в че

ловеческий дух потомства Иезавели и Ахава сатанинско-бесов
ские духи дьявола проникнуть уже не имели никакой возможно

сти. Кроме физического истребления, никаких других способов 

восстановить преданность царствующих потомков духу дьявола, 

придумать было невозможно ни в ветхозаветные времена, ни в 

наше время. Как это ни прискорбно мне говорить, но у духа дья

вола не было другого выбора. Духовная структура человеческих 

душ потомства царицы Иезавели и царя Ахава изображена на ри
сунке N25 Приложения. 

Совершенно ясно, что семя высшего вселенского духа Савао

фа, давно научилось истреблять антиинформацию сатанинско-бе

совских духов. Такого царствующего монарха или человека близ

кого окружения структуры центрального ядра управления, душа 

которого подчиняется семени духа Саваофа, невозможно ввести 

в искушение и обольстить антиинформацией дьявола, которая 

пасылается на правителя, через сатанинско-бесовские духи. В их 
душах сатанинско-бесовские духи тут же превращаются в ангель

ские духи и переходят в райскую область Саваофа. Семя Савао
фа не дает возможности сатанинско-бесовским духам укрепить
ся в подсознании на постоянной основе. Семя Саваофа главен

ствовало и в душе Иосифа Сталина. Так как семя Саваофа также 

главенствует в душах коренных народов и национальностей, быв

ших территорий СССР и современной России, то оно и стало объ
единяющим началом сверхмощной духовной прочности народно

го духа, который позволил ценой неимоверных жертв разгромить 
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объединенные силы Европы во время ВтоР.,.ОЙ мировой войны. 

Почитание Иосифа Сталина в современной России невозможно 

истребить никаким «расовым» перевоспитанием, потому что это 

почитание носит основу генной наследственности главенства ду

ховного семени Саваофа, как в тех людях, которые были совре

менниками Сталина и уничтожили фашизм, так и в их современ

ных потомках. 

Если не через центральное триединое духовное семя, то че

рез власть над подсознанием дух дьявола и получает реальную 

власть, над царствующим или имеющим другую власть, гоем, за

ставляя делать его самые абсурдные и самоубийственные поступ
ки. Таких примеров достаточно и в Ветхом Завете и в истории 

царственных домов всех народов мира. Особенно жутким паде
нием нравов и полным духовным растлением отличались, сменяе

мые как перчатки первые императоры Римской империи времен 

Иисуса Христа. И вот, представьте себе, что дьявол не уничтожил 

бы само потомство и ближнее окружение потомства Ахава и Ие

завели. В этом случае, он бы сам, под своим непосредственным 

духовным руководством, воспитал самых стойких своих духов

ных врагов, имеющих через управляющее семя Саваофа неунич

тожимый иммунитет против воздействия сатанинско-бесовских 

духов дьявола. Самое интересное заключается в том, что они бы 
были не фарисеями, а ярыми исполнителями закона Моисея. Что 

немаловажно, по внешнему виду они бы оставались настоящими 

иудеями, но, при этом, никакой обряд обрезания на восьмой день 
после рождения, ни на йоту не сблизил бы их человеческие души 
с духом дьявола. Вот поэтому дьявол, на законном основании, и 

истребил это потомство из среды царского рода управляющей 

элиты еврейского народа. 

То, что позволено дьяволу, не позволено Иисусу Хрv~ту и ми

ровому христианству. Иисус Христос, от Имени Отца Небесного, 
запретил истреблять плевелы с поля человеческого духа до начала 

жатвы, под которой надо понимать Апокалипсис. И это тоже пра

вильно. Учитывая необратимость духовной деГрадации телесно
го земного человечества, а главное, учитывая «добровольность» 

такой стремительной деградации, которая происходит на осно

вании божественной свободы выбора, Отцу Небесному ничего не 

остается другого как ждать полного отпадения телесного земного 

человечества от Своего Творца, а затем заменить это доброволь
но павшее телесное человечество новым бестелесным человече

ством, имеющим тела, подобных телу воскресшего Иисуса Хри
ста. Не может Отец Небесный отменить собственный духовный 
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закон и отменить свободу выбора. Принудительная любовь к Богу 
Всевышнему недопустима. Получается так, что у грядущего Ало

калипса нет никакой альтернативы. Дело в том, что сам Отец Не

бесный, как и его духовный представитель, Бог Ваал, могут лишь 
обеспечивать удерживающую силу против наступательных дейст
вий Князя Мира Сего. Да и то, удерживающая сила обеспечивает
ся семикратной жертвой по закону Ветхого Завета. (Быт. 4, 15). 

5. Зачем России понаообились аватары и киборги? 
В мае 2011 года я с удивлением узнал, что на базе научной 

лаборатории, в которой создана искусственная кожа человека, в 

2011-2012 годах будет создан мощный российский научно-экспе
риментальный центр по разработке не просто роботов с искус
ственным интеллектом, а человекоподобных «бессмертных» ава
таров. А затем должно пройти и создание искусственного «бес

смертного» человекобога, которого современные киношники и 

мистики именуют киборгом. Программа рассчитана на 34 года. · 
По планам научных и финансовых руководителей проекта в 

2045 году будет создан «бессмертный» киборг, который по интел
лекту может превосходить даже самого гениального смертного 

человека, и в то же время обладать физическими сверхвозможно
стями и живучестью, которыми обладали мифические олимпий

ские боги. Чтобы понять смысл и назначение этой творческой ра

боты, надо хотя бы бегло заглянуть в мифические времена челове
ческой предыстории. Сотни коренных наций и национальностей 

земного человечества бережно хранят и передают из поколения в 

поколение как высшую культурную ценность народного духа эпи

ческие сказания, народные эпосы, сказки и мифы глубокой древ

ности. Из той эволюции земного человечества, которая будет из
ложена в следующей моей работе, следует, что все эпосы, сказки и 
мифы имеют под собой реальные основания и реальные события, 
которые происходили на Земле в доисторическую эпоху. Сторон

ники иной гипотезы считают, что тысячелетняя сохранность дои

сторических событий обеспечивается генетической памятью на
родного духа той или иной нации или национальности. Более 

внимательное рассмотрение этой проблемы указывает на то, что 

дело не в генетической памяти, записанной непосредственно на 

геномах и хромосомах ДНК-молекул клеток человеческого орга

низма. Древние эпосы, сказания, сказки и мифы имеют подобие 

догмам мировых религий и сохраняются как в устном, так и пись

менном виде, потому что за ними стоят те вселенские духи, ко

торые и были творцами ужасных и злых, кровожадных и добрых, 
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умных и глупых чудовищ и действующих лиц народных сказок, 

эпосов и мифов. 
Если говорить, более открыто и конкретно, то все древние 

чудовища и даже прекрасные олимпийские боги, включая телес

ного образца земного человека, бога Апполона, были сотворены 

под руководством высшего вселенского духа Саваофа, с участи

ем вселенских духов низших иерархий. Через это небожествен
ное творчество, высший вселенский дух Саваофа совершенство

вал свой творческий потенциал, освобождался от зла, зависти и 
ненависти к истинному Творцу Вселенной не от Мира Сего, а зна

чит и сам постепенно приближался по своим творческим возмож

ностям и способностям к истинному Творцу Вселенной и челове

ка. Мировые религии, в том числе и религия иудаизма, сначала 

имели устные предания, и лишь потом, закрепили свои догматы 

на письменных источниках. Разве кто будет отрицать, что догма
ты религии сохраняются или изменяются по воле того духа, ко

торый стоит во главе той или иной религии? Точно также за со

хранностью народных эпосов, сказок, сказаний и мифов стоит 

высший вселенский дух Саваофа, а также и нетварный дух Бога 

Ваала или Бога «Ра», который незримо помогал удачным, а может 

быть, и неудачным экспериментам высшего вселенского духа Са

ваофа, направленных на его духовное становление как совершен

ного Мастера. Только Саваоф совместно с духами Яхве и Иеговы, 

способен создать точную копию того нематериального человека 

и Сына Божия Первохриста, который был послан во Вселенную 
не из Мира Сего, для того чтобы принести Себя в жертву вселен

ским духам и положить начало растительному и животному миру 

и вселенской телесной жизни. 

В последние десятилетия американский кинематограф бу
квально помешался на создании картин с участием всt~.возмож

ных аватаров и киборгов, обладающих физическими и духовными 
сверхвозможностями. Этот виртуальный мир проник в подсозна

ние и сознание миллиардов людей всех наций и национальностей 

и вызвал инстинктивное желание воплотить вИртуальный мир в 
реальность настоящего мира. Точно такую же роль инициатора 

в обладании магическими сверхвозможностями играют книги и 

фильмы про Гарри Поттера. Но какой дух заинтересован в созда

нии нового поколения кибернетических роботобогов? Какой дух 

заинтересован, чтобы достичь мастерства Бога Всевышнего? Ко

нечно, им не может быть дух Саваофа, а также духи Яхве и Ие
говы. Они уже в триединстве взаимной любви сотворили нового 
истинно бессмертного человека Иисуса Христа, в телесном орга-
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низме которого нет ни одного атома и молекулы. Их триединость 

воплощает в себя Мастера равного Творцу Вселенной не от Мира 

Сего. В настоящее время из духа умерших поколений земного че

ловечества они готовят необходимое количество телесных обо
лочек для будущего условно бессмертного человечества. Это но
вое человечество придет на смену настоящему смертному че

ловечеству, у которых телесные организмы состоят из сложных 

биоструктур белковых соединений атомов и молекул. Именно по
этому люди подвергаются необратимому процессу старения, по
тому что телесные организмы современных людей рассчитаны на 

средний срок жизни, равный 120 лет. Никакие изощрения генети
ков, медиков и биологов, не могут заметно увеличить продолжи

тельность жизни даже отдельного «экспериментального» инди

вида, а уж говорить об увеличения среднестатистических сроков 
жизни до 200 лет и более, является полным научным шарлатанст
вом или самообольщением человеческого разума. Даже механи

ческие сложные изделия и конструкции после 40-60 лет щадящей 
эксплуатации необходимо выбрасывать на свалку. Что после это

го говорить о человеческом организме? 

Но если высшие вселенские духи Саваофа, Яхве и Иеговы 

уже прошли этапы экспериментального творческого совершенст

ва и сотворили Сына Божия Иисуса Христа, то дух Князя Мира 

Сего, только готовится сотворить Машиаха. Вот он и заинтересо

ван в помощи земного человека в экспериментах по созданию ус

ловно бессмертного телесного образца будущего Машиаха. Мой 

вывод подтверждается обрядами масонских лож и тайных орде
нов нашей современности, а также и деятельностью этих тайных 

и полутайных организаций на протяжении всей человеческой ис

тории. Все эти организации духовно подчиняются Князю Мира 

Сего. Члены и руководители этих небожественных и как бы не
религиозных организаций всегда стремились и стремятся стать 

Мастерами, равными Богу. Гениальным исследователем масон

ских тайн является Олег Платонов. Его работы раскрывают дья

вольскую суть масонских лож во всей их исторической много

гранности, и раскрывают их руководящую роль во всех мировых 

революциях. Я не буду затрагивать этой многогранной темы ко
лоссального объема, но рекомендую почитать работы Олега Пла

тонова. Зададимся одним существенным вопросом: кто и зачем 

внушает мысль руководителям и членам масонских лож и тайных 

орденов, что они являются духовно-управляющей элитой земно

го человечества и должны стать Мастерами, равными по совер

шенству Богу Всевышнему? 

454 



Конечно же, Мастером, равным Богу Всевышнему желает 

стать духовный инициатор масонских лож и rtйных орденов, ко

торого я называю Князем Мира Сего. Но он не может это сделать 

без помощи земных людей, которые являются живыми инстру

ментами тех трех духов, которые ирисылают свои семена, чтобы 
телесный человек имел душу живую и стал мыслящим существом 

и венцом жизни. Когда человек соблазняется стать равным Богу и 

вступает в масонскую ложу или закрытый орден, то подсознание 

его человеческой души, через таинство ритуалов, подпадает под 

влияние Мастера ложи или руководителя ордена и такой чело

век автоматически становится инструментом Князя Мира Сего, 

исполнителем его воли и пособником в осуществлении тайных 
и явных планов несовершенного духа Князя Мира Сего. Члены 

масонских лож и орденов изменяют ход человеческой истории 

в том направлении, которое угодно Князю Мира Сего. В общем 
случае главной целью Князя Мира Сего является желание стать 

таким же совершенным духом, как и духи Саваофа, Яхве и Ие
говы, которые сотворили телесно нового и бессмертного челове
ка Иисуса Христа. Вольно или невольно, но Князь Мира Сего бу
дет повторять тот путь экспериментов и ошибок, который был 
пройден духом Саваофа от сотворения всевозможных эпических 

чудовищ, вроде Змея-Горыныча с огнедышащими головами, до 

сотворения условно бессмертных и действительно вполне совер

шенных олимпийских богов. Но этот тяжкий путь эксперимента, 

ошибок и творческих удач, будет исполнять не лично дух Князя 
Мира Сего, а духовно подчиненные ему научные сотрудники вы

шеназванного научного центра по разработке Аватаров и Кибор
гов. Они должны стать не просто творческими научными работ
никами, а одержимыми идеей воплотить творческий замысел в 

материальную реальность. 

Я не вижу здесь ничего страшного. Наоборот, Росё'kя, зани

маясь разработкой реальных, а не виртуальных аватаров и ки

боргов, получит некоторую духовную защиту со стороны Князя 

Мира Сего, а значит, политическую и экономическую стабиль
ность, хотя бы на период до 2045 года. Положительные резуль
таты научных разработок будут средством временного спасения, 
как для самой России, так и для всех народов земного шара. В на

шем мире, который стремится к неуправляемому хаосу, чтобы пе
рейти к диктатуре единого мирового порядка, любая отсрочка по

лезна не только смертному телесному человечеству, но и высшим 

вселенским духам. Но если перейти к абстрактному мышлению 

исторического аналога, то надо со всей откровенностью заявить 
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следующее. Известна..что_Сы:н.Ьожий Иисус ·Христос.Омл сотво-' 

рен на святой территории бывшей Палестины. И святость тер

ритории Палестины определялась тем, что на ней проживал род 

первосвященников Бога Всевышнего от Мелхиседека до Адоносе

дека. Беззаконное ритуальное убийство Иисусом Навинам и ста

рейшинами израильских колен первосвященника Бога Всевыш

него Аданоседека освятило эту территорию. Это и стало одной из 

косвенных причин, rючему колено Иудино постепенно отходило 

от духовного влияния Князя Мира Сего, а затем через потомство 

царя Давида, сотворило на этой святой территории Сына Божия 

Иисуса Христа. Чтобы дух Князя Мира Сего мог сотворить духов
ного антипода Иисуса Христа или Машиаха, ему тоже нужна свя

тая территория. В наше время на земном шаре не осталось ни од

ной территории, святость которой была бы выше святости Земли 

Русской. Здесь и православие держится только по причине свято

сти территории. Но эта святость порождена не православием, а 

имеет наследственную святость священной горы Меру Северно

го полюса, а затем священных территорий божественных монар

хий Гипербореи и Туле. В доисторические времена отсюда ушли 
в Царствие Небесное носители нетварных семян духа Бога Ваа
ла или Бога «Ра». Они оставили свои телесные оболочки на этой 

территории, чем и придали ей особую святость и удерживающую 
силу. Здесь же произошло и ритуальное убийство последнего им

ператора православной Русской империи Николая 11 и его прямо
го потомства. Все эти обстоятельства указывают на то, что если 
когда и будет сотворен телесный сын Князя Мира Сего, то это мо

жет произойти только на территории современной России. Это 

обстоятельство определено духовными законами и всей предыс

торией земного человечества, и будет являться очередным и по

следним этапом эволюции телесного человека. 

6. Семена человеческих душ современныя: 
арийских народов мира 

Здесь нам не обойтись без существенного примечания, касаю
щегося содержания и качества трех духовных семян человеческих 

душ современного арийского населения, придерживающихся пра

вославного вероисповедания. Дело в том, что триединый духовный 

треугольник их человеческих душ в своем большинстве содержит 

те же семена трех духов, которые содержались и в человеческих ду

шах потомства иудейского царя Ахава и финикийской царевны Ие

завели. Напомню, что это семена нижней иерархии Отца Небесно

го, Люцифера и Саваофа. Вот они и содержатся в наше время в ду-
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шах правосАаВНЫХ людей России-, и тех людей мирового рассеяния, 
которые-исполняют православные церковньrе,таинства и считают 

себя православными. Вся разница заключается в том, что духов

ный треугольник гоя повернут вершиной вверх и главенствующее 

положение в нем занимает духовное семя Бога, а семя Саваофа за
нимает подчиненное положение. Обобщенная структура централь
ного ядра человеческой души православного человека изображена 
на рисунке N26 Приложения. Я еще раз подчеркну, что речь идет 
не о понятии «русский», а о понятии «православный», независи

мо от его национальной принадлежности. В то же время, понятие 

«русский» включает в себя все многообразие племен, наций и на
родов, которые когда-либо проходили или жили на этой святой 

территории и оставили здесь свое явное или тайное потомство пу

тем полового смешения. «Русский» - это не нация, а легирован

ный норманнским духом духовный сплав многих сотен бывших и 
существующих народов и национальностей. Этим и отличается его 

духовная и физическая стойкость, когда России приходиться про

тиводействовать беззакониям дьявольского духа. 

Такая архитектура определена тем, что Бог дал греховному 

человечеству свободу выбора, и потому управляющее подсозна
ние человеческой души гоя формируется из нейтрального «духа 

жизни» высших животных. Этот «дух жизни» совместим как с бо
жественным семенем Бога, так и с сатанинско-бесовскими духа

ми дьявола, потому такой гой может быть и святым праведником, 
и полным негодяем почище самого дьявола. Таковы и есть совре

менные православные христиане. Дьявол ненавидит православ

ных христиан по закону, так как они являются арийской духов

ной копией уничтоженных его земными слугами потомков Ахава 

и Иезавели. А теперь представьте себе, что такие православные .... 
христиане во множестве· встанут вступать в половые контакты с 

духовно неоднородными евреями, которые во множестве рассея

ны среди православных народов. Что может произойти? Может 

произойти то же, что произошло при сотворении самого Давида, 

как носителя семени Бога и семени Иеговы, только на другом ду

ховном уровне. Духовный треугольник православного арийского 

человека, мужчины или женщины, в потомстве от брака с евре

ем или еврейкой может повернуться на 60 градусов влево и тогда 
произойдет новое сотворение уничтоженного потомства Ахава и 

Иезавели. Это потомство по внешнему облику и по архитектуре 

духовного треугольника обращенного вершиной вниз, будет яв

ляться полным подобием иудея, но вершину обратного треуголь
ника займет семя Саваофа (см. рис. N25 Приложения). В чем опас-
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ность такого иудея для духа дьявола? Дело в том, что подсознание 

человеческого духа иудея не формируется из нейтрального «духа 

жизни» взятого из животного .мира, а формируется из определен

ного набора сатанинско-бесовских духов дьявола, индивидуаль

но, с учетом генной наследственности и потомственной принад

лежности к тем или иным коленам. 

Естественно, что на формирование подсознания человече
ского духа каждого иудейского младенца дьявол тратит часть 

своей духовной энергии, но делает он это не бесцельно, а чтобы 

получить тридцати- или стократно больший урожай человеческо
го духа, который обязан принести каждый иудей своему духов

ному отцу во время земной жизни. Так вот, если произойдет со

творение иудея с духовной архитектурой центрального духа, как 

изображено на рис. NQS Приложения, то такой иудей будет истреб
лять сатанинско-бесовские духи подсознания собственной души 
и станет в тысячи раз опаснее для дьявола, чем самый праведный 

православный святой монах или отшельник. Если такие телесные 

«иудеи», с духом Саваофа в триедином семени своих душ станут 
управляющей элитой России, то носителям духовных семян дья

вола и их приспешникам жить на территории России будет не
комфортно не по материальным признакам, а по духовным ощу

щениям собственного неблагополучия и неудовлетворенности 
жизнью. В какой-то .мере управляющая элита современной Рос

сии движется в этом направлении, и это дает большие надежды 
на будущее процветание России. Я рассматриваю Путина и Мед
ведева как восстановленных потомков царицы Иезавели. 

Богу проще и легче. Для формирования подсознания чело
веческих душ гойских народов Он не использует личной духов

ной энергии, а придает душам гоев тот дух, который наработан 
растительным и животным миром. Другими словами, Бог тоже 

ждет, что человек за время жизни принесет ему тридцати или сто

кратный урожай духа, но в качестве исходного материала исполь

зует не свой божественный дух, а дух, наработанный миром жи

вой планетной пр ироды. Но если вершину обратного треугольни
ка духа человеческой души иудея займет семя Саваофа, то уже в 

подростковом возрасте оно информационно нейтрализует сата

нинско-бесовские духи дьявола, которые попадут в человеческое 

подсознание и заменит их нейтральным «духом жизни» животно

го мира. Такой иудей перестанет быть духовным рабом и испол
нять команды дьявола на уровне подсознания. Душа иудея, у ко

торого нижнюю вершину духовного треугольника занимает семя 

Саваофа, приобретает свободу выбора и становится независи-
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мым от дьявола. Если он захочет служить Княаю Мира Сего, то 

будет делать это осознанно, и может принести ему не стократ

ный, а тысячекратньiЙ урожай человеческого духа без всяких до

полнительных духовно-энергетических затрат со стороны дья

вола. Собственно говоря, с такими душам и должны быть люди 
в окружении будущего Машиаха. Но для этого Машиах должен 

обладать такой силой внушения, чтобы не по принуждению, а на 

основании добровольности и свободы выбора набирать себе не 
только близкий круг исполнительной власти, но обладать духов
ной силой добровольного подчинения своей воле большинства 

населения земного шара. 

Ведь Ленин и Гитлер стали народными кумирами, достигли 

поклонения и народной веры в правильиость своих идей не по 

принуждению, а словесным убеждением народных масс. И Гитлер 
был даже более сильным кумиром немецкого народа, чем Ленин 

для народов российских территорий. Это понятно, так как Гитлер 

соблазнял не отдельные классы рабочих и беднейших крестьян, 

чтобы с их помощью уничтожить все остальные классы и сосло

вия, а сразу всю немецкую нацию, независимо от классовой при

надлежности ее жителей. Но Гитлер соблазнил немецкий народ 

не для его спасения и процветания, а чтобы сжечь цвет немецкой 
нации и мужскую часть населения в топке мировой войны. Ле

нин же организовал из народов СССР закрытый кагал, где устро

ил гражданскую войну прямого физического истребления цвета 

и элиты русского народа. Те, что не погибли, спаслись бегством 

в эмиграцию и принудительным рассеянием. А для оставших

ся тайных сторонников царя и православия, были организованы 

лагеря смерти на самых святых территориях Бога Ваала. Остров 

Валаам и Соловецкие острова стали не местом жительства свя-
"'· 

тых монахов и отшельников, а полигоном смерти, насилия и по-

ругания православного человека и святынь земли Русской. Раз

ве в этих актах не просматривается ритуальная ненависть дьяво

ла к Богу Ваалу? Ленин и Гитлер, как предтечи дьявола, прошли и 

канули в Лету. Надо думать о будущем. Поэтому у будущего Ма

шиаха должны быть веские основания, чтобы народы мира пове

рили его идеям и стали его добровольными помощниками. При

чем для близкого круга ему потребуются не двуличные фарисеи, а 
духовные сыны Саваофа, добровольно примкнувшие к нему и по

любившие его как своего духовного отца. Это очень трудная зада

ча. Даже у Ленина и Гитлера мало было таких соратников, кото
рые бы их по-настоящему любили. 

459 



Если же такой иудей с духовным семенем Саваофа выберет 

добровольное служение Саваофу и Богу, то его человеческое под
сознание превратится в «черную дыру» для сатанинско-бесов

ских духов дьявола. Сколько бы ни посылал дьявол в душу тако

го иудея своих сатанинско-бесовских посредников, все они будут 
информационно нейтрализованы семенем Саваофа и превраще

ны в разнородные ангельские духи. К древним династиям наслед

ственных носителей духовных семян Бога Ваала, сатанинско-бе

совские духи не могли приблизиться даже на близкое расстояние, 
чем обеспечивалась их сохранность от «бесцельного» истребле

ния и защита людей, которые находились вблизи духовных сынов 

Бога Ваала. Иисус Христос просто впитывал в свою душу и бло

кировал сатанинско-бесовские духи, а затем, оставшись в одино

честве при исполнении молитвы, отпускал их на волю без всякого 

повреждения. Иисус Христос управлял сатанинско-бесовскими 

духами как послушными рабами. С этим и связаны факты много

численных исцелений, в том числе и перевод сатанинско-бесов

ских духов из человеческой души «одержимого» в стадо свиней. 

Сын Божий мог записать на сатанинско-бесовские духи любую не

обходимую ему информацию, а затем отослать эти нечистые духи 
не только на животных, но и в человеческие души любого множе
ства народа. С этим и связано, что при входе в Иерусалим накану

не своей крестной гибели, толпы народа встречали его пальмовы

ми ветвями и кричали «Осанна, сыну Давидову!». 

Духовные сыны Саваофа, которые добровольно перейдут из 

подчинения дьявола в свободные работники Бога, никаким отпу

гивающим эффектом для сатанинско-бесовских духов и их носи

телей обладать не будут. Они могут свободно общаться и вести 

диалоги даже с носителями духовных семян дьявола, но какую бы 

«качественную» антиинформацию соблазнов и искушений не по

лучали духовные сыны Саваофа в свое человеческое подсознание, 

вся эта антиинформация будет немедленно стерта, а сатанинско

бесовские духи превращены в разнородные ангельские духи Са

ваофа или Бога Ваала. Дьяволу в этой ситуации не позавидуешь. 
Это будет его громадным временным поражением, а значит, и по

бедой Бога Ваала. Но кто не рискует и не экспериментирует, тот 
не добивается побед и не пьет шампанского. Только через экспе
римент есть возможность сотворить Машиаха, и поэтому у дья

вола нет альтернативы. Он или должен расписаться в собствен

ном бессилии и раньше времени уничтожить земное человечест
во, или продолжить эксперимент до сотворения Машиаха. Потом 

ведь, в Ветхом Завете дьявол десятки раз обещал, что он размно-
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жит еврейский народ до численности мор<::,кого песка или до чис

ленности звезд на небе. Учитывая, что ветхозаветный «малый» 

народ был духовным хищником, который должен питаться чело

веческим духом более значительной мировой популяции гойских 

наций и народов, я всегда задумывался, а где же «малый» народ 

найдет себе духовную пищу для пропитания и жизнедеятельно

сти, когда арийские народы мира прекратят свое существование? 

7. Аемографическая катастрофа арийских наJfJий 
и ее аАьтернативы 

Из-за сокращения численности, многообразия и количест
венной популяции всего множества растительного и животного 

мира живой природы объем «духа жизни» сокращается, и про

порционально происходит демографический спад или уменьше

ние численности белой ветви арийского человечества, которые и 

составляют духовную основу христианской католической и пра

вославной религии. Наиболее пригодной духовной пищи станет 

значительно меньше, почему дьявол и организовал тайный и яв

ный военный поход против исламских стран, стараясь подчинить 

своему духовному влиянию многочисленных носителей и храни

телей мусульманского духа и сократить их численность, а остав

шихся использовать в качестве духовной пищи для возрастающей 

численности «малого» народа. Но и на этом пути решения нет. 

Служители дьявола выдвинули идею о золотом миллиарде, пред

полагая сократить численность населения земного шара пример

но, в три или шесть раз, но это противоречит стратегии их духов

ного отца, который обещал размножить «малый» народ до чис

ленности песка морского или небесных звезд. Кто же поступает 

вопреки своему духовному отцу? И есть ли выход из этой безна

дежной ситуации? Выход как раз и заключается в том,..,по на сме

ну арийским белокожим хранителям христианского духа, кото

рые доставляют духовную пищу в рай Саваофа и Царствие Не
бесное Иисуса Христа, за счет переработки все уменьшающихся 

объемов «духа жизни» и все увеличивающихся объемов сатанин
ско-бесовских духов, должна прийти новая ветвь еврейского на

рода. Эта ветвь духовных сынов Саваофа, о которых я говорил 

выше, как о духовном «воскресению> иудейских потомков Аха

ва и Иезавели. 

С их появлением арийские носители христианского като

лического и православного духа вообще могут уйти с историче

ской сцены, так как и сейчас от них мало проку. А их место зай

мет новая ветвь мирового иудейства «сынов» Саваофа, которая 
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в духовном плане будет способна питаться малым количеством 

«духа жизни» и большим количеством сатанинско-бесовских ду

хов дьявола, перерабатывал их в урожай духа для рая и Царствия 
Небесного Иисуса Христа. В этой ситуации мировое еврейство 
может увеличить свою численность до 5-б миллиардов человек, 

если даже экология поверхности и атмосферы нашей плане
ты разрушится настолько, что животный и растительный мир в 

своем разнообразии видов и численности популяций значитель
но уменьшится и пирамида «духа жизни» подвергнется необра

тимому разрушению. Вместо «духа жизни» духовной пищей для 

остатков земного человечества будут служить сатанинско-бесов
ские духи. Это тема отдельного исследования, и она очень опас

на, чтобы ее углублять в этой примитинной работе, рассчитанной 
на широкий круг читателей. Однако увеличение численности ев

рейского народа, вместе с полукровками изо всех наций и нацио

нальностей мира, до 5-6 миллиардов человек вполне возможно. 
Такой «тайный» ход развития мировой истории позволит испол

нить все обетования и клятвы нижнего духа. 
Во-первых, численность еврейского населения земли может 

достигнуть нескольких миллиардов человек, правда, другим на

циям и народам будет не очень уютно и комфортно. Их числен

ность резко снизится по естественным причинам: они просто не 

будут нужны Богу, так как их греховность переступит критические 

пределы разума и сознания. Во-вторых, обязательно будет созда
на первая мировая империя еврейского народа от Нила до Ефра

та. Но для воплощения этих замыслов и всех ветхозаветных обе

щаний, дьяволу надо слушать не своих духовных сынов, которые 

по свойствам фарисейского духа научились обманывать и своего 

духовного отца, а надо слушать Бога Ваала и его пророков. 

8. Что надо делать дьяволу? 
Пророки БогаВаала никогда не обещали что-то лживое и не

исполнимое. Они никогда и нигде не убили и не убьют ни одно

го еврея, чему свидетельствует и святое писание Библии. Но если 
пророк и волхв Валаам в 1517 году до н.э. своими словами обри
совал будущую конструкцию мировой архитектуры, то эта кон

струкция до настоящего времени воплощается в жизнь при са

мом активном участии противодействующего и богоборческого 

духа дьявола. При этом чтобы не пойти наповоду духа дьявола, и 

трижды не проклясть еврейский народ, Бог Ваал даже ослицу Ва

лаама заставил говорить человеческим голосом. Известный со

ветский ученый Панарин, говорил, что, как появились религии, 
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так историю земного человечества стал опрt::Аелять некий мис

тический вектор. Но я не понимаю, что такое мистика и как она 

связана с материализмом и религией. Зато я четко представляю, 

что есть высшие иерархии божественного духа, которые сотво

рили жизнь из своей духовной сущности. Эти же иерархии боже
ственного духа под своим контролем, разрешают высшим и низ

шим иерархиям вселенских духов участвовать в процессе земно

го жизнетворения для их творческого совершенствования. Дух 

управляет не только материей и жизнью живых клеточных ор

ганизмов, но человеческой историей. Судите сами: за 400 лет до 
предсказаний волхва Валаама дух дьявола вошел вместе с племе

нем Иакова-Израиля в божественный Египет. Значит, это случи
лось в 1917 году до н. э. А в этом же году н.э. дух дьявола вошел в 
православную Российскую империю. В 1517 году н.э., в год сим
метрии, полностью совпадающим с годом предсказаний Валаа

ма, дух дьявола закрепился в Европе на постоянной религиозной 

основе в виде католического протестантства. Именно, 31октября 
1517 года настоятель кафедрального собора города Виттембер
га в немецкой Саксонии Мартин Лютер, прибил к дверям своего 

собора декларацию с 95 возражениями против продажи католи
ческой Церковью индульгенций. Закончился этот протест утвер

ждением протестантства в качестве новой небожественной вет
ви католицизма. 

После этих строк, внимательным читателям должно быть по

нятна еще одна причина перехода власти в России 1917 года от 
Временного масонского правительства к лживым и беспощадным 
диктаторам-большевикам. Надо было не просто отомстить наро

дам России за то, что они питали своим человеческим духом цен

тральное духовное ядро божественной монархии, но надо было 
всеми силами уничтожить или рассеять земных носителе,й этого 

центрального божественного ядра, чтобы не было никакой воз
можности будущего восстановления божественной империи в ее 
первозданном виде. Дьявол для этих целей и передал Россию из

под нелегитимной власти Временного правительства, Iюд еще бо
лее нелегитимную власть перманентных революционеров-боль
шевиков и яростных ненавистников России, прибывших из Аме

рики и Германии. Сейчас, спустя столетие, совершенно очевидно, 

что классовая борьба была лишь прикрытием для разжигания не
нависти духовно падших людей, зараженных сатанинско-бесов
скими духами, к носителям реликтового, божественного духа, ис

кренне преданных царю, православию и святой территории зем

ли русской. В террористических актах против Урицкого и Ленина 
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участвовали не представители каких-то партий, а носители сата

нинско-бесовских духов дьявола еврейской крови, потомки мсти

телей и провокаторов, которых во времена Римской империи на

зывали сикариями и зелотами. Ленин исполнил свою миссию, 

заключив мирный брестский договор и основав кровавую дикта
туру. Он мог и погибнуть как вселенский герой, ибо на его место 
обязан был заступить или Свердлов или Троцкий. России от этой 

потери легче бы не стало. Покушение на Ленина - это попыт

ка дьявола принести в жертву собственного сына, чтобы его кро

вью очистить территорию Москвы и России от божественного 
духа Бога Ваала. Но все-таки дьявол очень любил своего духовно

го сына Ленина, иначе он бы подобрал в качестве исполнителя за
казного убийства не полуслепую Каплан, а надежного убийцу. Но 

все-таки Каплан промахнулась не потому, что плохо видела Лени

на. Она стреляла практически в упор. Это Бог Ваал отвел пулю, 

чтобы дьявол не мог осуществить своих планов по духовным за

конам Библии. Если бы убийство Ленина совершилось, то уже че

рез несколько лет 70% населения России были бы зверски унич
тожено несгибаемыми большевиками ленинской банды. Как из
вестно, никаких протоколов допросов Каплан не существует, а 

вся эта история покрыта мраком тайны. И это правильно, иначе 

материалы допросов когда-нибудь рассекретили, и их опублико
вание привело бы в шок все мировое сообщество, и пролило бы 

свет на истинное лицо Ленина, как духовного сына дьявола. Но 

если отвечать на прямой вопрос, кто спас Ленина от пули Каплан? 

То ответ на него, будет очень удивительный и неординарный. 

Ленина спас от убийства Бог Ваал, потому что ему нуж
но было время, чтобы поднять своего ставленника Иосифа Ста
лина до уровня первого и главного соратника Ленина, и плавно, 

на легитимном уровне, передать в его руки все властные рыча

ги управления «Красной» империей. Если бы Троцкий захватил 

в свои руки верховную власть в СССР, то никакой современной 

России уже не было бы, а мировая империя дьявола из замыслов 

и планов стала бы объективной реальностью. Но если заглянуть в 

духовные глубины периода сталинских репрессий, то эти репрес

сии спасли святую территорию Бога Ваала от преждевременного 

расчленения и обеспечили победу народов СССР над носителем 
абсолютного зла и духовного сына дьявола, по имени Адольф Гит

лер. Это спасение нужно было не только Богу Ваалу. Как сейчас 

оказалось, это спасение является одним из главных, если не един

ственным фактором, для того, чтобы Князь Мира Сего, исполь

зуя творческую мощь православных народов территории России, 

464 



мог сотворить собственного Мессию. И для этого он должен не 

разрушать и расчленять эти территории на у'!tастки вражды, вза

имного террора и экономического хаоса, а дать возможность ста

бильного периода не в 34 года, а в тысячу лет, чтобы сотворить 
собственного Мессию на этой территории. Не надо обольщать са
мого себя и народы мира, что к 2045 году может быть сотворен 
Киборr, подобный Мессии Князя Мира Сего. Для этого надо ты

сячелетний период относительной стабильности. 

Да в этих сроках уже и нет никакой тайны. Князь Мира Сего 

сам, устами своего духовного сына Адольфа Гитлера, говорил о 

тысячелетнем периоде стабильности для расового воспитания 

«сверхчеловека», под которым он понимал Машиаха или Мессию 

Князя Мира Сего. Возвращаясь к периоду сталинских репрессий, 

надо сказать, что в условиях жесточайшей борьбы с духовными 

сынами дьявола и их за бесовленными пособниками, никакой дру
гой власти, кроме суровой и жестокой диктатуры и истребления 
всякого инакомыслия придумать было невозможно. Но эти жерт
вы были не бессмысленными жертвами кровавого диктатора, а 

спасительными жертвами во имя существования всего земного 

человечества, в том числе и самого Князя Мира Сего, связанно

го с настоящим земным телесным человечеством неразрывны

ми и неразрушимыми духовными связями на уровне подсозна

ния, сознания и разума. С помощью кровавой диктатуры СталИна 

и взаимными непропорциональными жертвами, Бог Ваал спасал 

не только народы СССР и всего мира от преждевременной гибе
ли, но спасал от преждевременной гибели и дух Князя Мира Сего. 

Пострадавшие от репрессий и их потомки в наше время делятся 

на два противоположных лагеря или две части. 

8. Анализ советского прошлого. Несколько слов о Сталине 
Немалая часть пострадавших от «сталинской» дhктатуры, 

даже будучи в преклонном возрасте и отсидев десятки лет в лаге

рях, не обвиняют и не обвиняли Сталина в свой «каторжной» жиз

ни. А вот другая часть, открыто лжет и обвиняет Сталина в жес

токости и ничем не оправданных преступлениях против русско

го народа. Какие только ярлыки не вешали на Сталина, вплоть до 

патологической трусости, подозрительности и животного стра

ха за свою жизнь. Вся эта ложь оnровергается тысячами мемуа

ров тех, кто неnосредственно общался с ним лично, в том числе и 

мемуарами и интервью глав США и Великобритании Рузвельтом 
и Черчиллем. Черчилль не только не любил, но и ненавидел Ста

лина как своего духовного врага. Но и он не посмел облить Ста-
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лина ушатом лживой грязи, а обрисовал его как человека ясного 
сознания, ума и гениальной логики. Если Сталин что-то обещал 

или подписывал договоры, то эти обещания и договоры неизмен
но исполнялись слово в слово и буква в букву. Недавно по телеви

дению прошли дебаты и электронное голосование по выявлению 
наиболее значимой личности в русской истории. Я потерял ин

терес к этим дебатам, когда nонял, что эти данные являются го

сударственной тайной стратегической важности, более важные, 
чем чертежи современных противоракетных систем России. А ес

ли это так, то никто нам не сообщит истинные результаты элек

тронного голосования, а истинными данными воспользуется ми

ровой центр носителей духа зла для организации очередных атак 

на наши души. 

Я не знаю, кто набрал большинство голосов, но Сталин в этой 

плеяде занимал не последнее место, а по значению и роли должен 

был занять, а может быть, и занял, первое место. Эти дебаты и 
голосование выявили главное, что любовь к Сталину питалась не 

страхом, а верой и духовным родством его человеческой души с 

человеческим духом подавляющего большинства народов и насе
ления российского государства. Ложью и обманом, а тем более, 

необоснованными репрессиями и страхом наказания, такую лю

бовь никакому диктатору и носителю дьявольского духа приоб
рести невозможно. Я помню мартовские дни 1953 года, похороны 
вождя, слезы и отчаяние окружающих меня взрослых деревенских 

колхозников, людей, которые по современным понятиям были на 

рабском положении. Даже при похоронах близких, они были бо
лее спокойны и уверены в своем будущем, чем при похоронах лю

бимого вождя Сталина. Никто не фарисействовал, да русскому че
ловеку и не свойственно фарисейство в столь тяжелый момент 

смерти человека общегосударственного значения, который для 
большинства людей был больше чем отцом и главой семейства. 

Многие видят в этой искренней любви и полном доверии на

родных масс к Сталину, а таких искренне любивших Сталина и 

веривших в него как бога, было не менее 90% населения СССР, 
некую непонятную и необъяснимую мистику. Я не мистик, а по

этому объясняю эту любовь и доверие народа к своему вождю ду

ховным родством человеческих душ 90% населения СССР, кото
рые имели в те времена в своих душах духовные семена Саваофа и 

подчинялись Богу Ваалу. Это же семя Саваофа, совместно с семе

нами Люцифера и Бога, на подчиненном положении находилось 
и в душе Сталина. Не коммунистическая проnаганда и не право

славная религия связали информационной связью человеческие 
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души миллионов советских людей с человеческой душой Стали

на. Человеческой душой Сталина через его поДсознание управлял 
дух Бога Ваала, а обеспечивал информационную связь его души с 
миллионами душ советских людей, и питал ее духовной энергией, 

по просьбе Бога Ваала высший вселенский дух Саваофа. Жите

ли СССР до 1927-1929 года не были рабами Иисуса Христа, бога 
Ваала или духа Саваофа. Их безбожие, отход от веры в Иисуса 

Христа и свобода выбора позволили дьяволу соблазнить народы 
России идеями построения безбожного светлого будущего. 

Бог не стал бы вмешиваться в этот процесс, если бы цель 
обольщения заключалась только в построении светлого будуще

го. Но сразу же после установления диктатуры «пролетариата» 

и начала кровопролитного истребления элиты русского народа, 

дьявол создал в Германии тайное общество «Туле» и стал гото

вить своего духовного сына Адольфа Гитлера к установлению ми
ровой империи духа дьявола. Это установление мировой империи 

дьявола могло произойти только за счет включения в эту миро

вую империю территории СССР. Значит, вовсе не коммунизм ин

тересовал дьявола, а истребление народов этой территории, для 

обеспечения быстрой победы, духовного сына дьявола Адоль
фа Гитлера. И вот тут-то Богу Ваалу ничего не осталось другого, 

как превратить всех людей на территории СССР, которые несли в 

своих душах семена духа Саваофа, в духовных добровольных ра

бов Иосифа Сталина, который также имел в своей душе духовное 

семя Саваофа. Действительно, уже с 1927 года Сталин частично 
отказался от коммунистической идеи освобождения всего миро

вого человечества от гнета капиталистов, и приступил к строи

тельству мировой «антидьявольской» империи, активно унич

тожая тайных и явных духовных врагов «ограниченного комму

низма в отдельно взятой стране», а заодно и врагов «сталинского 

тоталитаризма». Без их уничтожения крушение русскоЙ'нации и 
захват святой территории Бога Ваала стал бы жестокой реально

стью. Никакой альтернативы фигуре Сталина в русской истории 

нет, а любой другой правитель СССР, привел бы к разрушению 
России и покорению всего земного человечества силами миро

вого зла уже в наше время. Прощение грехов не бывает без про
лития крови, говорил апостол Павел. Кто определит, кроме Бога, 

степень грехопадения России за цареубийство и меру ее ответст

венности перед Отцом Небесным? 

Тем, кто поливает в наше время Сталина и его время пото

ками лжи и ненависти, можно ответить очень просто. Если бы те 

10% населения и управляющей элиты, которые ненавидели Ста-
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лина, в своем коварстве и злодействе «перехитрили» Бога Ваала, 

убили Сталина и установили свою ~<свободу» и «демократию», то 
не было не только современной России, но и никаких наций и на

циональных государств Европы, Азии, Африки и Америки. Убий

цы Сталина в первую очередь приняли бы всякие меры, чтобы 

90% молчаливых сторонников Сталина погибли на фронтах вой
ны или сгинули в братоубийственном гражданском военном кон

фликте. Мечта бывшего Гассекретаря США госпожи Олбрайт, об 
отнятии у недостойного русского народа его огромных террито

рий, родилась не на пустом месте. Это случайно высказанная тай

ная мысль дьявола и его давняя цель. Не 27 миллионов воинов 
и мирных жителей СССР погибли бы в результате Второй миро

вой войны, как при руководстве Сталина, а погибло бы как мини

мум 120 миллионов населения России и союзных республик, как 
планировал дьявол. Вот тогда, без крови и сражений американ

ские и европейские народы стали бы заселять эту территорию, 

чтобы качать из нее энергоресурсы с помощью местных абори

генов из остатков бывших национальностей всех народов СССР. 
Вот тогда святая территория Бога Ваала была бы безвозвратно 
растоптана и опоганена ненавистью завоевателей. Она преврати

лась бы в духовную пустыню, источающую мерзость запустения. 

И на этой территории невозможно было бы сотворить Машиаха 

ни через 33 года, и даже через тысячу лет. Пока есть цель и воз
можность сотворить Машиаха, у телесного земного человечества 

есть смысл существования. Как только такая возможность будет 

утрачена, будет утрачен и смысл существования телесного земно

го человечества. 

Неужели читатели еще не поняли, что вся озверелость боль

шевистской революции 1917-1923 годов связана не с классовой 
ненавистью пролетариата к буржуазии, а с кровной местью но

сителей сатанинско-бесовских духов дьявола тем, кто не замарал 
свой человеческий дух нечистыми плевелами зла и ненависти? 

Призрак коммунизма, который увидел ненавистник русского на

рода К.Маркс, на самом деле был призраком дьявола. Европу, как 
свою исконную территорию, дьявол сильно обескровил, но со

хранил, в надежде, что оставшиеся носители арийского духа бу

дут более послушны его воле. А вот на Россию кровавый меч дья

вольской мести за православне и православного царя обрушил

ся со страшной и жестокой силой. Не приходиться сомневаться в 

фактах, которые неумолимо свидетельствуют, что этот кровавый 

меч мстительной жестокости держали в своих руках в основном 

инородцы из числа евреев и латышей. Ф.Дзержинский, поляк по 
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происхождению, но миф о его безупречной ~стности и порядоч

ности, есть не более чем миф, чтобы обелить кровавого испол
нителя воли дьявола в глазах будущих поколений. Дзержинский 
кровавый палач, который своей жестокостью превзошел самых 

выдающихся палачей средневековой инквизиции. Но ведь под

вигнули его на уничтожение невинных жертв не Сталин, а та же 

дьявольская тройка Ленина, Троцкого и Свердлова. Многие «бес
пристрастные» исследователи истории российской революции 

1917 года и последующих за тем зверских расправ, по привычке 
обвиняют во всех этих кровавых бедах представителей еврейско
го народа, а значит, и еврейский народ, но это неправильно. 

Если следовать этой логике, то евреев надо обвинить в ис

треблении населения города Сихема, в истреблении египетских 
младенцев и в зверском уничтожении ханаанских народов Па

лестины. Но также надо обвинить и в развале собственного го

сударства после царя Соломона, уничтожении царственных по

томков царя Давида, в нашествии египтян, ассирийцев, моави

тян, эдомитов, в вавилонском пленении и затем, в ряде кровавых 

восстаний nериода маккавейских войн и периода Иисуса Христа. 

В конце концов, евреи же виноваты и в том, что они своими дей

ствиями ввели в великую ненависть эллинские народы Римской 

имnерии, что закончилось трехмиллионным «холокостом», пол

ным уничтожением еврейского государства как территориаль

ного образования и двухтысячелетним изгнанием и рассеянием 

среди арийских народов мира. С духовной точки зрения, такой 

подход по обвинению еврейского народа во всех бедах мировой 
истории безнравственен и неnродуктивен. Безнравственен, nото

му что nорождает ненависть. Вот доказали, что евреи были дви

жущей силой октябрьского переворота в России, значит, они и 

виновны во всех последующих бедах. Но эти евреи бы~и комму
нистами, а значит, уже не являлись евреями. А где был разум пра

вославных людей, которые с упоением слушали «зажигательные» 

речи Ленина, Троцкого и Свердлова, а затем ~ли убивать своих 
кровных соотечественников? Это nоверхностный подход, кото

рый не позволяет открыть истинного виновника всех кровавых 

трагедий, в первую очередь самого еврейского народа, а затем и 

трагедий арийских наций и народов всего мира. Впрочем, более 

подробно духовная история России-СССР и Германии периода 

1914-1945 года рассмотрена в книге «Курс в бездну». 
Выше я сказал, что опрос и электронное голосование о наи

более значимых исторических личностях, имеет стратегическое 

значение, и дьявол непременно воспользуется результатами это-
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го голосования для корректуры своих планов. Но я не ожидал, 

что последует такая быстрая реакция дьявола на это «рядовое» 

событие. Видимо, за Иосифа Сталина было подано подавляющее 
большинство голосов всех слоев российского населения. Это не

удивительно, потому что в душах коренных народов Российской 

Федерации главенствует духовное семя Саваофа. Оно управля

ет подсознанием и инстинктивно, по праву свободного выбора, 
человек голосует за личность Сталина, потому что он тоже при 

жизни содержал в своей душе семя духа Саваофа. Но вот эта по

ложительная реакция народонаселения России на личность Ста

лина и повергла в шок служителей дьявола. Я пишу эти строки в 

мае 2011 года. За период времени, прошедший после электронно
го голосования, откуда-то возник некто господин Федотов. Если 

не ошибаюсь, он был во времена ельцинекой диктатуры одним 
из министров-уголовников. Теперь он стал какой-то важной пер

соной, приближенной к президенту Российской Федерации и от

крыто заявил о программе «десталинизации» коренных наций и 

народностей России. 

В средствах массовой информации говорят о том, что если 

молодой человек проявляет лояльность к Сталину, то его даже 

не будут принимать на государственную службу! Но это же в чис
том виде фашизм Гитлера. Это он мечтал вырастить новую расу 

людей, ненавидящих Бога и преданных дьяволу. Федотов мечтает 

не о «десталинизации», а о расовом разделении российских наро

дов на две категории. Будет введена категория неполноценных лю

дей, которые слушаются главенствующее духовное семя Саваофа 

и живут в гармонии с собственным разумом и сознанием. Они ин

стинктивно отвергают ложь сатанинско-бесовских духов, и пото

му считают Сталина не иреступником и негодяем, а гением, спас

шим народы мира и народы СССР от духовной власти дьявола. 

Место таких второсортных людей не у рычагов власти государст

венной службы, а у заводских станков и в умирающих деревнях. 

Вторая категория, которая ненавидит Сталина, автоматически не

навидит и «рабские» народы и национальности Российской феде
рации. Вот они и будут управлять этим «сталинским быдлом», го

лодом, хаосом и террором вытравляя из их душ вовсе не Стали

на, а дух Саваофа. Но это даже не слом менталитета, а насилие над 

человеческими душами. Разве Бог Всевышний отнимал когда-ни

будь от человека божественную свободу выбора? Но этим всегда 

занимался дьявол. Вот господин Федотов и является служителем 

дьявола. Если федотовекие программы «десталинизацию> примут 

реальные формы, то это будет концом демократизации и началом 
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фашизации тех народов, которые проживают на территории Рос

сии. Вот вам и «безобидное» открытое электронное голосование! 
Но разве может дух Князя Мира Сего, без помощи духа Саваофа 

сотворить собственного Мессию? Пусть сторонники Федотова и 

сам господин Федотов, подумают об этом на досуге. 

9. Человек - цель и средство творческих духов 
Известно, что автомобиль, это средство повышенной опас

ности. Даже опытный водитель в сложных дорожных условиях и 

вечной спешке поскорее доехать до пункта назначения совершает 

аварии, давит и калечит людей, повреждает свой или Ч)"А<Ие авто

мобили, и даже калечит себя или погибает в автокатастрофе. Ви
новник дорожной аварии, выживший в автокатастрофе, конечно 
же, не хотел совершить аварию, но авария стала реальностью или 

из-за отсутствия полноты информации о дорожной обстановке 
или из-за неграмотных действий самого виновника и других во

дителей, ставшими участниками аварии. Автомобиль - это сред
ство и механизм в руках водителя. Никто не будет обвинять сам 
автомобиль за человеческие жертвы и причиненные ущербы, а 

эту вину предъявят выжившему виновнику аварии. Но всякий че

ловек - это инструмент в руках творческих духов нижнего или 

высшего порядка. То же можно сказать о племенах, нациях и на

родах, в среде которых главенствует тот или иной дух под защи

той религиозных догматов. С момента «создания» еврейского на

рода и до Иисуса Христа, он управлялся, а значит, и подчинялея 

сразу двум духовным водителям в лице духа дьявола и духа Ие

говы. Но можно ли не разбить автомобиль, если им сразу управ
ляют два водителя? Это и произошло после начала христианской 

эры. Каждый народ и каждая нация мира являются инструментом 

того духа, который вкладывает в этот народ или нацию больший 
объем своей творческой энергии. При этом такой вклад осущест
вляется с целью получения не материальных, а духовных резуль

татов, а сам народ, в том числе и еврейский народ только «дума

ет», что он решает какие-то свои национальные цели, а на самом 

деле решает стратегические цели главенствующего над ним духа. 



Глава XVI 
ФИЛОСОФИЯ ДУХА, или ЧТО ТАКОЕ «ВАКУУМ»? 

1. ГАавенство духа в чеАовеческой истории 
Тема главенства духа в судьбах мирового человечества со

вершенного органично является продолжением темы целей и на

значения земного человечества, как главного божественного ин

струмента для переработки грубых фракций нечистого духа, в те 

или иные фракции божественного духа высших иерархий. Из ана
лиза «Торы», Ветхого и Нового Заветов Библии следует неизбеж

ный вывод о том, что история земных народов совершается не по 

случайным стеченьям тех или иных обстоятельств, а имеет в сво

ей основе непрерывную борьбу духа дьявола за полновластие над 
отдельными человеческими индивидами, племенами, нациями и 

народами. Отец Небесный, сын Божий Иисус Христос, как впро

чем, и все иерархии Святого Духа, никогда не нападают на са

танинско-бесовские духи дьявола первыми, а лишь обеспечива
ют ту или иную степень удерживающей силы и духовное проти-

. водействие попыткам нечистого духа овладеть отдельной душой 
человека или тем или иным человеческим сообществом. Носи
тели более энергичного, а значит, и более несовершенного духа, 
всегда нападают первыми. Своими беззаконными действиями 
они сеют зло и несправедливости, истребляют свои жертвы и по

гибают сами, но нет другого способа, чтобы понизить энергию 
несовершенного духа до состояния первичной божественности 

и праведности. Земное человечество, существуя во времени, тра

тит в борьбе за свое существование не только энергию земной 
материи, но и энергию своего человеческого духа. В этом и со

стоит главный смысл жизни современного земного человечест

ва. Чем меньше нечистой остаточной энергии останется в чело

веческом духе, тем больше божественной информации может за

крепить в себе отдельная душа человека или обобщенная душа 
земного человечества. Нищета человеческого духа, это и есть его 

свобода от остаточной энергии нечистого духа. То же самое про
исходит и в материальном мире, но только на другом энергети

ческом уровне. 
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Материальный ·мир существует во времени только по той 

причине, что неnрерывно осуществляет энергетйческие обмен
ные процессы и nри этом неизбежно тратит часть своей механи

ческой маесообразующей энергии, иревращая ее во все многооб

разие лучевых и полевых форм энергии. Кратко можно сказать 

так, что дух, на котором закреплена энергия, стал видимой мате

рией. Но Бог сотворил материю таким образом, что через воздей
ствие противоположных векторов сил, материя с яростью тратит 

свою энергию, а на освободившихся от энергии квантах закрепля

ется информация. Сначала такие информационные кванты учат

ся сами уnравлять материальным миром, а затем теряют оста

точную энергию и превращается в кванты духа, которые хотя и 

находятся внутри вселенского пространства, но не подчиняют

ся пространствеино-временным законам, а значит, и не в пол

ной мере nринадлежат нашей Вселенной. Лучшие умы материа

листической науки, подобные термодинамику Клаузиусу, снача

ла полагали, что вселенская энергия превращается в теплоту, как 

конечный продукт энергопреобразования, и в ней находит свою 
«Смерть». Но в этом случае, за пять с половиной миллиардов лет, 

пока Солнце обрушивает на Землю свою мощную лучевую энер
гию, земной шар должен был бы стать таким же раскаленным, как 

и Солнце. Ученые придумали совершенно абсурдный миф, что 
солнечная энергия не поглощается атмосферой и поверхностью 

нашей планеты, а рассеивается в «вакууме» космического про

странства. Известно, что вакуум является самым надежным изо

лятором для тепловой энергии, на чем и основаны теnлоизоляци

онные свойства вакуумных термосов. К тому же, если бы теплота 
накапливалась в вакууме, то свойства вакуума со временем меня

лись, но изменение свойств вакуума под действием теплоты, не 

обнаружил ни один ученый- материалист. ~ 

Но ведь Клаузиус, а вслед за ним и следующие выдаюЩие
ел специалисты по термодинамике реальных процессов, вовсе 

не спешили утверждать, что теплота, как и другие полевые фор
мы немассообразующий материи, являются конечными цепоч

ками энергетических преобразований. Слово <<смерть» надо по
нимать так, что через теплоту и другие полевые формы материи, 

энергия пространствеиных квантов переходит в другие состоя

ния, которые невозможно зафиксировать приборами и метода

ми материалистической науки, но которые, тем не менее, суще

ствуют и обеспечивают жизнедеятельность всего многообразия 
растительного и животного мира. Когда умирает человек, то его 

безжизненное тело остается на Земле, а его душа переходит в не-
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видимую область духа. Это утверждение является постулатом и 

аксиомой любой религии. Материалистическая наука существу
ет лишь 200-300 лет, а религии существовали и существуют сот
ни тысячелетий, потому, нет никаких оснований, отвергать со

кровенные знания наших предков и принимать бездоказательные 

утверждения материалистов, о том, что энергия находит свою 

«смерть» в теплоте или в каких-либо полевых формах материи. 

Человеческие души тоже состоят из квантов пространства, но эти 

кванты освободилисЪ от энергии и стали квантами информации. 

Они управляют не только помыслами человека, но и его поступ

ками. Через поступки и поведение «кумиров» кванты их челове

ческих душ, наделенные антиинформацией, сеют эту антиинфор

мацию в среде земного человечества. 

Наука установила, что размножить энергию невозможно, как 

и невозможно, из теплоты и полевых форм материи снова восста

новить механические маесообразующие кванты, например, ато

мов водорода и других химических элементов таблицы Менде
леева. Проще понять необратимость энергетических процессов, 

если представить, что каждый отдельный механический квант со

стоит из миллионов и миллионов втиснутых друг в друга инфор

мационных квантов, в которых еще до сотворения мира инфор

мация саморазрушилась и стала частицей энергии механическо

го кванта. Материя проявляет массу, потому что каждый квант 

массы образован из триллионов втиснутых друг в друга по прин

ципу «матрешки» неисправных и практически «невесомых» ин

формационных квантов духа. Эти неисправные информационные 
кванты постепенно покидают протоны атомных ядер и образуют 

«невесомый» вакуум, а также полевые формы магнитной и элек

трической природы. В материальном мире, как и в мире живой 

природы, несмотря на многообразие обратных процессов, вся

кая механическая маесообразующая энергия сначала переходит 
в лучевые и полевые формы тонких энергий, а затем и «умирает» 
для мира материи. Но на самом деле, она не умирает для Вселен

ной, а переходит в такое состояние, которое религия определят 

как «дух жизни», являющийся базовым фундаментом для под
держания жизнедеятельности растительного и животного мира. 

В длительной временной перспективе все процессы снижают 

свою энергию и повышают информативность. Информация име

ет свойство храниться, и размножаться на тонких энергоносите

лях и передаваться через них от одних материальных объектов к 
другим материальным объектам, включая как разнородные ато
мы и молекулы, так и глобальные космические объекты вселен-
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ского макрокосмоса. В мире материи энергетичеекие преобразо

вания происходят по жестким алгоритмам, которые записаны на 

самих материальных носителях в виде нестираемых информаци

онных файлов, и эти алгоритмы наука воспринимает как реаль

ные законы материалистического мира. Работники науки изуча

ют эти файлы-законы, и применяют их для развития научно-тех

нического прогресса, чем и создается иллюзия эволюции земно

го человечества. 

2. Человек-экспериментатор и материя 
Более того, надо сказать, что если упорный эксперимента

тор, очень желает получить какой-нибудь материал с заданными 
свойствами, то через несколько лет упорного труда он непремен

но получит такой материал. И это произойдет не потому, что экс

периментатор откроет новые неизведанные свойства материи, а 

потому что божественные монады механических маесообразую

щих квантов, в результате многочисленных опытов поймут, на

конец, какие свойства хочет получить экспериментатор от ново

го материала. Если это не противоречит вселенским законам, то 

они добавят в алгоритмические файлы экспериментальных об

разцов новую информацию, которая самостоятельно размножит
ся по всем химическим элементам опытных образцов, и экспе

риментатор получит новый материал с ранее несуществующими 

свойствами. Я совершенно убежден, что творческий человек нау

ки не просто открывает в материи неизвестные закономерности 

и свойства, а своим творческим трудом и усилием воли придает 

известным материалам новые качества и закономерности. 

Те читатели, которые прочитали «Доктрину научного Бого

познанию}, хотя бы в общих чертах уяснили, что в основе всех 
взаимообменных энергопроцессов Вселенной лежит не щ\ин
цип максимального сохранения, а принцип максимального рас

ходования вселенской энергии. При этом это принцип относится 

ко всем галактическим образованиям, звездным си~темам, пла

нетам, их гравитационным, магнитно-электрическим полям и ко 

всем видам, известных науке фотонно-волновых излучений, ко

торые научилась регистрировать современная наука. Законы со

хранения количества энергии, массы, импульса, как абсолютно 

доказанные истины, являются виртуальными ложными фикция

ми. Они исходят из того, что однажды возникшая в результате 

«Большого взрывю} Вселенная, будет существовать вечно. На са

мом деле сама же наука и опровергла утверждение о вечном суще

ствовании Вселенной. Доказательство «смертностю} Вселенной 
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обесценивают все ее научные аксиомы, основанные на главном 
«предположению>, что вселенская энергия является неистреби

мой сущностью, количество которой в процессах непрерывных 

преобразований остается неизменной величиной, и не зависит от 
времени. Налицо существует другая реальность. Всякая энергия 

образует существующие во времени вектора сил действия и про
тиводействия, и с помощью этих векторов сил энергия исполняет 

в каждый отрезок времени определенную работу. Благодаря этой 

непрерывной работе энергия материальных тел непрерывно сни

жается, а часть самих видимых материальных тел и объектов, пе

реходит сначала в низкоэнергетические, но высокоинформатив

ные полевые формы материи, а затем и в состояние нематериаль

ного первородного духа. В «Доктрине научного Богопознания» 

наглядно и убедительно доказано, что даже сила всемирного тя

готения не является «силой одностороннего действия», а прояв

ляется как разность сумм пульсирующих и противоположных сил 

притяжения и отталкивания. Говоря другими словами, если бы 

все механические импульсы и силовые взаимодействия не трати

ли энергию, то не было бы эволюции материи, а значит, не было 
бы основания для возникновения клеточных элементов жизни и 

самого человека. 

3. Физический и духовный смысл вакуума 
Часть массы и энергии материальных тел Вселенной постоян

но «умирает», но не исчезает из вселенского пространства, а пе

реходит в состояние нематериального первородного духа, кото

рый способен нести в себе, размножать, передавать и накапливать 

информацию. Простым примером существования такого перво

родного духа являются гравитационные поля, которыми заполнен 

вселенский вакуум. Я рассматриваю вакуум, как малоэнергичные 

кванты, которые первыми стали выделяться из механических масс 

протонов в начале сотворения Вселенной. Механические массы 

протовселенной не имели пространства, но, выделяя из себя не

сжимаемые кванты вакуума, сами породили то пространство, ко

торое мы зрительно и приборно наблюдаем в наше время. По ва

кууму наука впадает в полное противоречие, и сама опровергает 

свои «незыблемые» постулаты и законы. С одной стороны в ва

кууме нет никакой материи, поэтому материалистическая наука 

определяет вакуум, как абсолютную пустоту. Согласно материали
стическим понятиям и согласно здравой человеческой логике, в 

«идеальном» вакууме нет никаких маесообразующих квантов, эле

ментарных частиц и фотонов лучевой энергии. С другой стороны 
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вакуум невозможно отделить от вселенского ПQЛЯ гравитации, ко

торое согласно закону всемирного тяготения, оказывает силовое 

воздействие на любые маесообразующие тела и лучевые источни
ки вселенской энергии. Где же логика здравого смысла? В реаль

ной, а не придуманной Вселенной, любое материальное тело, не
зависимо от того, обладает ли оно массой или является фотоном 
лучевой энергии, будучи помещенным, в самое отдаленное про
странство «идеального» вакуума, тут же приобретет суммарный 

вектор силы притяжения к отдаленным материальным объектам 

этого вакуума. При этом материальное тело неизбежно и неотвра

тимо, начнет ускоренно перемещаться по направлению этого сум

марного вектора силы всемирного притяжения. Если вакуум- это 

абсолютная пустота, то кто же производит высокоточное, слож

ное суммирование большого количества векторов сил всемирного 
притяжения, которое не по силам выполнить даже высококласс

ному математику-астроному? 

Но и этого еще недостаточно. Затем, из бесконечного множе

ства направлений пространствеиной сферы, суммарный вектор 
силы выбирает единственно правильное направление, с учетом 

всей полноты информации от бесконечного множества ближних 

и дальних материальных объектов, с учетом их масс и конкретно

го расстояния до каждого небесного объекта. Разве способен аб
солютно пустой вакуум проявить вычислительные способности 
и «разумность», какие не может повторить самый высококласс

ный ученый муж, наделенный современными средствами наблю
дения и компьютерной техникой для выполнения своих вычисле

ний? Во-первых, у ученого мужа нет средств наблюдений, чтобы 
собрать полную информацию во всем объеме вселенского про
странства, а во-вторых, и нет столь мощного компьютера, что

бы с достоверной точностью в реальном масштабе времени не

прерывно уточнять и корректировать суммарный вектор силы 

всемирного притяжения, как по величине, так и по направлению. 

Но ведь в реальном космическом пространстве в~куума такие не

прерывные вычисления производятся по отношению ко всем не

бесным телам, которые миллионы и миллиарды лет движутся по 

своим небесным орбитам, испытывают взаимные возмущения, 
но упорно ликвидируют эти возмущающие отклонения при пер

вой же возможности. Все вселенские законы, в том числе и закон 

всемирного тяготения, выражаются короткими математическими 

формулами, понятными всякому здравомыслящему человеку. Но 

ведь любая математическая формула представляет собой инфор

мационный алгоритм, а значит, в основе всех фундаментальных 
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законов Вселенной лежит не энергия, сила или масса, а тот или 

иной информационный алгоритм. 

Цифра и формула вторичны по отношению к тому алгорит

му, который встроен в отдельные кванты и их объединения, и ко
торые мы называем материальными телами. И поэтому материя 

Вселенной подчиняется не слепой силе и не формальным зако
нам, добытых экспериментами и творческим гением ученых му

жей, а подчиняется той сущности, которая обладает всей полно
той информации. Эта она переносит часть своей информации в 

виде алгоритмических файлов на материю, для того чтобы мате
рия исполняла эти информационные алгоритмы как фундамен
тальные вселенские законы. Совершенно правомерно назвать 

фундаментальные законы Вселенной «безусловными инстинкта
МИ», так как применение этого термина к миру животных, совер

шенное с легкой руки покойного академика Павлова, недопусти

мо по меркам человеческой морали и здравого смысла, а вот по 

отношению к материальным телам и обменным энергопроцессам 
этот термин соответствует своему назначению. 

Не будем сейчас поднимать эту тему и искать отличия жи

вотного мира от мира «мертвой» материи. Могу лишь сказать, 

что отличий меньше, чем нам внушают ученые. Главная же общ

ность заключается в том, что живые организмы и те же атомы и 

молекулы не могут длительно существовать во времени без по
требления «посторонней» энергетики и без непрерывных и цик
лических энергообменных процессов. Мы остановились на том, 

что ученые-материалисты «научно» доказали, что вакуум являет

ся пустым пространством, в котором нет никакой материи. Если 

бы это было так, то область вакуума, расположенная, например, 
в окрестности планеты Земля, ничем бы не отличалась, от облас

ти вакуума, расположенной в окрестности планеты Сатурн. Од

нако если мы мысленно поместим тело массой один килограмм 

в окрестностях планеты Земля, и точно такое же тело в окрест

ностях планеты Сатурн, то на них будут действовать совершен
но разные суммарные вектора сил притяжения. Что тут говорить, 

даже при незначительном перемещении условного тела из одной 

точки в другую точку, суммарный вектор силы притяжения обя
зательно изменит или свою величину или направление. Из это

го следует неизбежный вывод, что пространство вакуума строго 

привязано к месту своего расположения во Вселенной, и никако

му мудрецу не удастся произвольно заменить один объем вакуу
ма, другим объемом, который расположен в другой области трех
мерного пространства нашей Вселенной. Второй вывод еще более 
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очевиден. Вакуум и гравитационное поле, Н"ельзя разделить меж

ду собою ни при каких условиях. Фактически, в реальном мире 
нет никакого вакуума, как пустого, ничем незаполненного про

странства, а есть свободное от материи трехмерное пространст

во, которое в обязательном порядке заполнено суммарным гра

витационным полем, характеристики которого индивидуальны 

и неповторимы для каждой точки трехмерного вселенского про

странства. 

По сути дела мы установили, что вокруг небесных тел Все

ленной нет никакого «nустого» вакуума, а есть трехмерное про

странство, заполненное квантами одинаковой энергетической 

плотности, имеющими очень малую энергетику. А вот инфор
мация вакуума индивидуальна для каждой точки пространства 

и определяется градиентом суммарного гравитационного поля, 

приходящим в данную точку пространства, по крайней мере, от 

всех материальных объектов или небесных тел нашей Галакти
ки. Слово «градиент» надо понимать так, что между двумя близ
ко лежащими квантами пространства вакуума имеется разность 

информации. То есть вакуум - это та же материя, но заполнен

ная в меньшей степени энергией, а в большей степени информа
цией. Чтобы до конца понять суть вопроса, нам надо разобрать
ся, что же это за субстанция, из которой и состоит практически 

весь объем Вселенной, за исключением тех небесных объектов, 
которые наука без колебаний называет материальными телами? 

Если вакуум есть только пустота, то гравитационное поле немате

риально, а значит, и не может формировать вектор силы всемир

ного притяжения. Из трех основных механических законов Нью

тона следует неизбежный вывод, что вектор силы присущ толь
ко материальным телам. Где нет материи, там и нет силы. Но вот 

мы помещаем тело в пустой вакуум, и обнаруживаем; что в теле 
формируется вектор силы притяжения и тело начинает ускорен

но перемещаться в направлении действия этого неизвестно отку

да возникшего вектора. В отличие от ученыхтматериалистов, я не 

являюсь мистиком, и потому не могу поверить в то, что «nусто

та» вакуума способна производить в реальном масштабе време
ни сложнейшие математические расчеты и порождать постоянно 

действующий вектор силы, индивидуальный по своему векторно

му значению для каждой точки трехмерного nространства нашей 

Вселенной. 

Конечно же, вакуум не является пустотой, а плотно заnолнен 

нерегистрируемыми квантами тонких энергий. Эти разнородные 

кванты представляют собой часть бывшей материи самих небес-
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ных тел, из которых состоит наша Вселенная. Они порождены в 

недрах небесных тел, в результате непрерывной работы матери

альных квантов. И когда «умерли» как материя, потому что из

расходовали свою энергию, то были вытолкнуты из недр небес

ных тел в окружающее пространство и «возродились» здесь в 

новом, не материальном, а полевом качестве. Но перед тем как 

покинуть тело своей небесной матери, она наделяет порожден
ные ее недрами кванты тонких энергий поля гравитации инфор

мацией о собственной массе и наделяет их способностью непре

рывно отслеживать расстояние и направление до породившего 

эти гравитационные кванты материнского небесного тела. Уче

ные со школьной скамьи задурманили наши головы силовым ха

рактером векторов сил гравитационных, магнитных и электри

ческих полей. Мы совершенно не задумываемся о том, что отсут

ствие материи в удаленных от материальных структур точках и 

областях проявления полевых форм материи, делает невозмож

ным сформировать вполне материальный вектор силы полей гра
витации, магнитных или электрических полей. 

Все легко разъясняется и становится на свои места, если 

принять, что в основе формирования векторов сил любых по

левых структур лежит не сама сила, которой нет, и быть не мо

жет у полевых форм материи, а информация, заключенная в поле

вых квантах тонких энергий. Вакуум не является «пустым» про

странством. Он весь заполнен квантами тонких энергий, которые 

способны хранить, размножать и передавать информацию, как о 
местоположении и массе материнского небесного тела, которое 

породило эти гравитационные кванты, так и обо всем множест

ве небесных тел галактического пространства нашей Вселенной. 
В каждой «заданной» точке трехмерного космического простран

ства Вселенной нет никакого вектора силы поля гравитации. Но 

есть непрерывно меняющаяся информация о положении, рас
стояниях и массах абсолютно всех небесных тел, на каком бы уда
лении не находились эти небесные тела от «заданной» точки про
странства. В этом и заключается секрет возникновения векторов 

сил любых полевых структур, в том числе и вектора силы полей 

гравитации. Когда в «заданной» точке космического пространст

ва нет материального тела, то никакого вектора силы там нет, и 

быть не может. Но, несмотря на отсутствие материального тела, в 

этой «заданной» точке происходит непрерывный информацион

ный процесс вычисления местоположения, масс и расстояний аб

солютно всех небесных тел, связанных полем гравитации веди
ное информационное пространство. 
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Нужно понять простую вещь. Звезды и друЦ!:е небесные тела 
Вселенной удалены друг от друга на значительные расстояния не 

в результате «Большого Взрыва», а потому что Богу потребовался 
именно такой пространственный объем Вселенной, чтобы без вме
шательства дьявольской антиинформации, проводить в этом кос

мическом вакууме информационную тренировку и обучение грави

тационных квантов тонких энергий. Гравитационные, как и другие 

кванты полевых структур материи, еще нельзя считать духовными 

структурами, так как они имеют достаточно высокую остаточную 

энергию и низкую информативность. Но нет никаких сомнений в 

том, что после выработки остаточной энергии и получении навы

ков передачи, хранения, обработки и накопления информации, а 

главное, навыков информационного управления мощными мате

риальными телами, полевые кванты тонких энергий «умирают» и 

возвращаются в недра небесных тел, где они, пройдя стадию тепло

вой энергии, становятся первородным духом. 

Если современная материалистическая наука не может обна

ружить и объяснить природу полевых структур материи, то, как 

она может понять и объяснить природу «духа жизню>, а тем бо

лее, информационную природу и структуру того духа, который 

составляет духовный центр, подсознание, сознание и разум ин

дивидуального человека или человеческого сообщества? Огром
ные объемы космического пространства вакуума, объясняются 
тем, что кванты поля гравитации разъединены между собой, и им 
предоставлена от Бога максимальная пространствеиная свобо
да. Можно разработать методику и приблизительно подсчитать, 

сколько фактической энергии заключено, например, в одном ку

бическом километре вакуума? Но кому это надо? Извлечь энер

гию из вакуума материалистическая наука не в состоянии, так 

как она отрицает переходную духовную сущность и инфо~\fаци
онную основу полевых структур материи. Чтобы подчинить себе 
рассредоточенную в вакууме энергию, которая до краев напол

нена информацией, обладает сверхмощными вычислительными 

свойствами, да к тому же сама управляет формированием векто

ров сил притяжения и отталкивания небесных тел, надо обладать 
более высокой информацией и более высокими творческими спо
собностями, чем информация и творческие способности «пусто

го» вакуума. 

В этой книге не место разбирать все информационно-энер

гетические свойства полевых структур материи. И все-таки фор

мулу ньютоновазакона всемирного тяготения напомнить придет

ся. Как известно, вектор силы взаимного притяжения небесных 
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тел, всегда лежит на прямой линии, соединяющей их физические 

центры тяжестей, и прямо пропорционален массам небесных тел 
и обратно пропорционален квадрату расстояния между их цен
трами тяжестей. Ньютон, а вслед за ним и все его последовате

ли, не смогли или не захотели объяснить, почему в знаменате

ле формулы присутствует квадрат расстояния между небесными 
телами? Но дело объясняется просто, если понять, что полевая 

информация о параметрах материнского небесного тела расnро
страняется по круговой сnирали. Например, радиус орбиты Зем

ли равен 149 млн. км или одной астрономической единице, ара
диус орбиты nланеты Юпитер равен 5,2 астрономической едини
цы. Квадрат числа 5,2 примерно равен числу 27. Площадь круга, 
радиус которого соединяет центр Солнца и центр планеты Юпи

тер, в 27 раз больше площади круга, радиус которого соединяет 
центр Солнца и центр планеты Земля, а значит и плотность ин

формации гравитационного поля Солнца в районе планеты Зем

ля в 27 раз больше, чем в районе nланеты Юnитер. 
Обладая в 27 раз более плотной информативностью, кванты 

гравитационного поля Солнца, заставят сформировать центр тя

жести планеты Земля, в 27 раз более мощный вектор силы при
тяжения, чем тот, который будет сформирован центром тяже

сти планеты Юпитер. В свою очередь Земля и Юпитер, формиру

ют проnорциональные своим массам «добавочные» вектора сил 

притяжения, но эти вектора также «ослаблены» пропорциональ

но nлощадям тех круговых nоверхностей, которые отделяют эти 

планеты от центра тяжести Солнца. Поэтому, проnорциональный 

планетной массе, вектор силы притяжения nланеты Юnитер в 27 
раз ослаблен, по сравнению с вектором силы притяжения плане
ты Земля. Совершенно очевидно, что вокруг небесного тела мож
но мысленно представить круговую поверхность любого «беско

нечно» большого радиуса, а значит, формально, на любом, сколь 

угодно большом, расстоянии от небесного тела существует и поле 

его гравитации. Но нужно ли, например, Солнцу, засылать кван

ты своего гравитационного nоля к границам нашей Галактики или 

к границам Вселенной, чтобы сообщить о своем существовании? 

В этом нет никакой необходимости, так как в поле гравитации не

бесных тел распространяется и размножается не сила и энергия, а 
только чистая информация. 

В этом и заключается коренное отличие во взглядах на при

роду векторов сил полевых структур материалистической науки 

и «науки» духа, которая излагается в моих исследованиях. Напри

мер, полевые кванты гравитационного поля Солнца, которыми 
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заполнен весь вакуум Солнечной системы, с;рприкасаясь с мае

сообразующими квантами атмосферы или поверхности планеты, 

немедленно, по конвейерным материальным цепочкам, которые 

в то же время являются и информационными линиями реально

го масштаба времени, передают информацию о положении, мас
се и расстоянии до Солнца, в духовный центр планеты. Этот ду

ховный центр, совпадает с центром тяжести планетного тела, и 

решает сложнейший комплекс задач по обработке поступающей 
информации. Дело не только в том, что духовный центр рассчи

тывает в реальном масштабе времени направление и фактическое 
значение суммарного вектора силы, по линии которого должна 

двигаться в данный момент планета. Но и в том, что духовный 

центр заставляет небесное тело самостоятельно вырабатывать 
этот вектор силы, используя внутреннюю энергию материи са

мого планетного тела. И этот вывод является глобальным выво

дом, который в корне ломает материалистические выводы нью

тоновой небесной механики, о том, что небесные тела для сво

его движения по орбитам не тратят никакой внутренней энергии. 

В настоящее время мне удалось написать работу по философским 

основам научной физики. Работа называется «Энергетика Вселен

ной». Она должна выйти в издательстве «Алгоритм» к концу ок

тября 2011 года. Многие выводы настолько парадоксальны, что 
были неожиданными и для самого автора. И все-таки смею зая

вить, что мои выводы о природе материи, эволюции Вселенной 

и энергетических nроцессах в звездных и планетных телах все

ленского пространства, больше соответствуют реальностям на

шего материального мира, чем беспочвенные и медоказанные ут

верждения современной науки о неистребимости вселенской ма

терии и энергии. 

О Вселенной много nишут, как о единой информационной 

матрице, но никто из тех, кто nишет на эту тему, не поясняет, ка

кая вселенская субстанция является хранителем, размножите

лем и переносчиком информации обо всех материальных телах 
вселенского nространства? Совершенно очевИдно, что низший 
уровень единого информационного взаимодействия осуществ

ляется с помощью квантов гравитационных полей самих небес
ных тел. То есть вакуум и есть низший уровень единого инфор

мационного взаимодействия. Еще более серьезным является во
прос о происхождении квантов гравитационных полей небесных 

тел. Материалистическая наука полагает, что во время «Большого 

Взрыва» наряду с «реликтовым» излучением образавались мате
риальные маесообразующие кванты протонов, нейтронов и элек-
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тронов, которые через 400 тысяч лет после «Большого Взрыва» 
объединились в атомы водорода, и сразу же образовали вокруг 
себя первичные поля гравитации. Такой подход является в корне 
неверным, так как он, с одной стороны, противоречит материа

листическому принцилу эволюции материи, а с другой стороны, 

противоречит божественным целям сотворения Вселенной, как 

развернутого во времени и пространстве единого, гармонично

го механизма по переработке нечистого высокоэнергичного духа 
в божественный дух высших иерархий. Нечистый дух, заключен

ный в механических маесообразующих квантах материи Вселен

ной не нужен Богу, так как он обладает высокой энергией и неспо
собен, хранить в своих структурах информацию божественного 
разума и сознания. 

При сотворении Вселенной Творец выделил небольтое про

странство, куда помещал и прессовал неисправные кванты соб

ственного информационного пространства. Материя механиче

ских масс протонов и есть спрессованное, и потому инерциальное 

множество неисправных квантов абсолютного информационно

го пространства, которое окружает нашу Вселенную и где обита

ет тот Творец, который сотворил нашу Вселенную. Бог, разделив 

«нечистый» дух на отдельные механические маесообразующие 

кванты, которые наука называет атомами и молекулами, с по

мощью центральных божественных монад заставил внутренний 
объем этих маесообразующих квантов непрерывно работать, и 

тратить свою внутреннюю энергию. Эта внутренняя энергия тра

тится, в том числе, на образование такого безвекторного инер

ционного параметра, который наука называет массой. Но безвек

торный параметр массы является чисто условной величиной, ко

торый невозможно выявить в реальном пространстве Вселенной. 

Здесь любая масса вырабатывает сама в себе пропорциональный 
своей массе вектор силы и притягивается к какому-нибудь более 
массивному материальному телу. Об этом знает любой школь
ник. Главное заблуждение материалистической науки как раз и 

заключается в том, что она считает энергию и массу материаль

ных квантов Вселенной неистребимой сущностью. Но мы знаем, 

что все первичные химические элементы таблицы Менделеева, не 

вечны, они обладают определенным периодом полураспада, и с 

течением времени обязательно разрушатся как бы без внешнего 

воздействия. Ну, а о звездах и даже галактиках и говорить нечего. 

Спросите астрофизиков и астрономов. Все они в один голос заяв

ляют, что вечных звезд и вечных галактик в природе не имеется. 

Причем звезды имеют несколько жизненных стадий, и когда жиз-
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недеятельность звезд в одних стадиях зака1'1чивается, например, 

в стадии «белого карлика», то жизнь звезды продолжается в ста
дии «красного гиганта». Если рассматривать процесс более вни

мательно, то можно заметить и круговорот звезд через их уми

рание и превращение в газопылевые туманности и новое возро

ждение в качестве сверхновых звезд. При этом, во время своей 

жизнедеятельности звезды как минимум порождают кванты поля 

гравитации, что можно рассматривать как порождение простран

ства вакуума, а также огромный спектр фотонов лучевых энер

гий, которые не пропадают всуе, а используются всем множест

вом материальных объектов вселенского пространства для своей 
энергетической подпитки. 

4. «Аетородные» функции материальных тел 
Что это означает? Это означает, что каждый механический 

материальный маесообразующий квант Вселенной наделен «де

тороднымИ>> функциями. Пространство между атомным ядром и 

защитными оболочками электронных орбиталей, как раз и явля
ется тем местом, где атомы и молекулы вынашивают своих «де

тей», которые представляют собой энерго-информационные 

кванты, не имеющие массы, но сохраняющие значительную оста

точную энергию. А главное, эти кванты учатся нести и размно

жать информацию, как о своей матери, так и всех телах вселен

ского пространства. Присутствие информационных квантов и 

обеспечивает практическую несжимаемость атомов и молекул, 

а также скачкообразные изменения их пространствеиных раЗме

ров, которые квантовая механика ошибочно рассматривает ис
ключительно, как функции температуры. Подтверждением пра

вильиости моих слов является сам Ньютонов закон всемирного 

тяготения и информационная структура полей гравита~ии. 
Вектор силы тяготения поля гравитации небесного тела про

порционален суммарной массе этого небесного тела, а это значит, 

Что каждый механический маесообразующий ~вант всего множе

С1'Ва атомов и молекул небесного тела непосредственно участву

ет в сотворении и передаче в окружающее пространство вакуума 

квантов поля гравитации. В обзорном виде процесс формирова

ния в недрах планетных тел квантов полей гравитации и передачи 

их в окружающее пространство рассмотрен в работе «Доктрина 

научного Богопознания». В этой же работе рассмотрена и приро

да образования массы. Развернутая картина образования мас
сы, силы тяготения и ускорения свободного падения дана в рабо
те «Энергетика Вселенной» Не повторяя этих работ, замечу, что 
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пока материальными квантами Вселенной не было порождено 
достаточное количество энерго-информационных квантов полей 

гравитации сама Вселенная не имела никакой конкретной массы. 

Молекулы и атомы не могли объединяться в небесные тела, так 
как не было полевой структуры, чтобы обеспечить их надежное 

притяжение друг к другу. И эта «гипотеза» полностью соответст

вует замыслам Творца, и даже материалистической теории эво

люции материи. Вот только материализм утаивает от нас ответ 

на вопрос, в чем же заключается смысл эволюции материи, как 

и смысл существования всего многообразия клеточных элемен
тов жизни. А смысл всех эволюционных, «чисто» материальных 

процессов или процессов жизнетворения, как раз и заключается 

в том, чтобы как можно быстрее и безотходно переработать ма
терию Вселенной в семь фракций божественного духа или «дове

сти» тварное состояние квантов материального мира до нетвар

иого состояния семи фракций божественного духа того Творца, 
который сотворил нашу Вселенную. 

И вот мы подошли к самой важной части наших логических 

умозаключений, для чего, собственно, и написана эта заключи

тельная глава книги, которую вы сейчас читаете. Вопрос в том, 

что если гравитационные поля небесных тел непрерывно попол

няются энергоинформационными квантами, порожденными са

мими небесными телами, то почему гравитационные характери

стики вакуума столь устойчивы, а пространствеиные размеры га

лактических систем, как и орбиты небесных тел, практически не 

меняются со временем? Умирают ли кванты полей гравитации, 

перерождаясь в другую сущность, или они совершают непрерыв

ный круговорот, подобно круговороту водной среды нашей пла
неты? Правильный ответ на этот вопрос имеет вселенское зна

чение. Если, будучи, однажды порождены материей, кванты по

лей гравитации остаются в неизменном состоянии, не умирают 

и не иреобразуются в другую сущность, то тогда Вселенная была 
бы «нетварной» бессмертной системой. Не было бы никакой эво
люции материи, а значит, и не было бы смысла в сотворении кле
точной жизни, имеющей в своей основе «модемы» генных струк

тур высочайшей информативности, которые осуществл}Iют связь 

плазменных материальных структур живых клеток с групповыми 

духами растений и животных. 

Вот как раз на примере непрерывного порождения кван

тов гравитационных полей, и можно доказать необходимость 
возникновения всего многообразия клеточной жизни, как неиз

бежного этапа эволюции материи от не имеющего собственного 
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сознания высокоэнергичного духа, к тонким духовным структу

рам, не имеющих практически никакой энергий, но наделенных 
всей nолнотой божественной информации. Никакого круговоро
та квантов гравитационных полей во Вселенной не nроисходит. 

Цикл их непрерывного порождения носит разомкнутый харак

тер. Однажды сотворенные кванты гравитации уже не возвраща

ются в материю в прежнем виде и не накапливаются в вакууме 

вселенского nространства. Будучи гравитационными квантами, 

через какой-то nромежуток времени, они усовершенствуют свои 

информационные характеристики, умирают как кванты гравита
ции и объединяются на основе информационного «родства», по
рождая разнороДные иерархии квантов теnловой энергии. Ва

куум порождает теnлоту, а теплота с помощью бесчисленного 
множества фотонов лучевых энергий снова доставляется на ме

ханические массы, уже в качестве nолевой структуры второй ие

рархии. При этом суммарная энергия, а значит, и инерционность 

этих духовных объединений значительно возрастает, и эти, толь

ко что рожденные кванты тепловой энергии, уже в ином качест

ве возвращаются в атмосферу, на nоверхность и в недра небесных 

тел Вселенной. 

Чтобы не затруднять читателей лишней информацией, рас
смотрим дальнейшую «судьбу» только тех иерархий квантов те

плоты, порожденных из бывших квантов nолей гравитации, ко

торые возвращаются на нашу жизнетворящую планету Земля. Те 

фотоны лучевых энергий, которые движутся в сторону нашей пла

неты, поглощают умершие кванты поля гравитации, как собствен

ную энергетическую пищу. Тепловые кванты переходят в центр 

фотона и доставляются в атмосферу и на поверхность нашей пла

неты. Здесь разнородные по информативности и остаточной энер
гетике кванты тепловых энергий разделяются на две част!~. Вы

сокоинформативные кванты тепловой природы, но не до конца 
освободившиеся от остаточной энергии, образуют три вида низ
коскоростных, и потому непроявленных частиц «нейтрино». Эти 

частицы становятся участниками всех ядерных взаимодействий, 

а также теми энергоинформационными центрами, которые об
разуют фотоны. Наука не замечает информационную мощь час
тиц нейтрино, а отмечает лишь их малую энергетику и отсутствие 

массы. Я же рассматриваю в своих работах частицы нейтрино как 

информационные чипы с одновременным исполнением функций 

роботов. В зависимости от внутреннего алгоритма, нейтринные 
частицы способны формировать фотоны всего спектра лучевых 
энергий. Причем каждая нейтринная частица может формиро-
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вать толыrо фотон коикрети<>Й чаетоты' и энергии, Проще ск.:lэа'l'ь, 

что непроявленные нейтринные частицы являются индивидуаль

ными генами фотонов лучевых энергий. Непроявленные нейтрин

ные частицы, по подобию живого, можно также рассматривать как 

«семена» всего огромного «сплошного» спектра фотонов лучевых 

энергий. Наиболее совершенные тепловые кванты, которые дос

тавляются фотонами дальних источников, остаются на поверхно

сти планеты и уже не проявляются как нейтринные частицы. Они 

являются энергетическими и информационными «скрепами» для 

биологических структур растений и клеточных структур живых 

организмов, а одновременно, и становятся энергетической и ин

формационной пищей для живых клеточных организмов. Библия 

называет такие кванты «духом жизни». Они и являются духовной 

пищей или продуктом для дальнейшего очищения от остаточной 

энергии, которые последовательно использует весь растительный 

и животный мир планеты, постепенно доводя эти фракции до чис
тоты человеческого духа. 

5. Жизнь как механизм Бога 
по производешву духовного урожая 
Бог забирает из Вселенной только те кванты духа, которые 

полностью освободились от остаточной энергии и в процессе 

многократного и последовательного прохождения по всем ви

дам растений и животных, включая человека, получили способ

ность закрепить на себе всю полноту божественной информации, 
и стать одной из семи иерархий божественного духа. Бог сотво

рил клеточную жизнь растений и животных, а затем размножил и 

эволюционировал первичные виды до современного состояния, 

потому что Ему было нужно приспоеобить растения, животных 

и человека, для переработки возрастающих объемов смертного 

«Высокоэнергичного» и низкоинформативного духа в совершен

но незначительные объемы бессмертного духа Отца Небесного. 
Планетная жизнь была порождена, а затем и эволюционирова

ла до современного состояния, потому что Богу необходимо про

извести переработку и эволюцию недостаточно очищенного соб

ственными усилиями материи первородного духа, из смертного 

внутривселенского состояния разнородного духа низких энергий, 

в бессмертный дух, лишенный всякой остаточной энергии. Вот 

этот дух, разделенный по своей информативности на семь иерар

хий, Отец Небесный и забирает из пространства Вселенный, как 

«продукт», наработанный правосторонней частью земного чело

вечества, которое искренне верует в Иисуса Христа и Аллаха. 
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Перед этим объяснением было сказано, что только часть те
nловых и элек:rрических квантов ,внешних -луiiевых .источников 

остается на поверхности нашей планеты и используется как «дух 

жизни», для его усовершенствования в бесчисленных процессах 

жизнетворения. Куда же поступают те кванты тепловой и элек

трической природы, энергичность которых несовместима с про

цессами жизнетворения? По тем же конвейерным цепочкам ато

мов и молекул планетного тела, по которым легкие кванты гра

витации непрерывно выталкиваются в космические окрестности 

планеты, «тяжелые» объединенные кванты тепловой и электри

ческой энергии непрерывно поглощаются планетным телом. По 

сути дела в недрах и на поверхности планеты происходит не

прерывный процесс конвекции, подобный тому, который про
исходит на Солнце, но только не на уровне высокоэнергичных 

фотонов, космических лучей и быстрых нейтрино, а на низко

энергетическом уровне тонких энергий, которые невозможно за

регистрировать научными приборами. При этом при логлощении 

высокоэнергичных квантов тепловых и электрических энергий, 

снова происходит их разделение по энергетическим фракциям. 

Самые высокоэнергичные фракции остаются вблизи поверхно
сти. За счет собственной энергии и естественного давления они 

образуют в коре поверхности земного шара «химические» реак

торы по производству из «негорючих» химических элементов и 

их соединений горючих углеводородных материалов, известных 

нам как «ресурсы» нефти и газа. Вполне возможно, что на боль

ших глубинах, высокоэнергичные фракции тепловой и электриче

ской природы производят «трансмутацию» химических элемен

тов, вырабатывая, именно те химические элементы и их соедине

ния, которые необходимы для обеспечения жизни растительного 

и животного мира. нашей планеты. Ведь вначале во Вселе'!ной не 

было никаких химических элементов, кроме водорода. Весь ряд 

химических элементов периодической таблицы. Менделеева об
разован методом звездной и планетной «трансмутации» первич

ного водорода. 

При этом семеричное основание периодической системы хи

мических элементов, прямо указывает на семь фракций нетвар
иого божественного духа, которые являются инструментом Отца 

Небесного при сотворении Вселенной, и при управлении ее внут

ренними процессами. Ученые-материалисты твердо уверены, 

что «трансмутация» химических элементов может происходить, 

только в высокотемпературных условиях Солнца и других звезд 

Вселенной. Они ошибаются, так как путают причину со следст-
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вием. Тонкие кванты тепловой и электрической природы, как на 

поверхности Земли, так и в ее недрах могут создать в замкну

том небольшом объеме любую температуру и давление для про
изводства «трансмутации» химических элементов. Есть десят

ки «научных» экспериментальных доказательств, что «обломки» 

НЛО или даже химические элементы и соединения поверхно

сти планеты, с которыми «контактировали» НЛО, при последо

вательном спектральном анализе в разные промежутки времени, 

показывают наличие разных химических элементов. Есть даже 

факт, когда человеческий организм сам в себе проводил транс
мутацию и генерировал ртуть. А разве мироточение икон не есть 

факт трансмутации органических соединений из химических со

единений внутри церковного воздушного пространства? Но, вся

кое НЛО, есть объединение высокоэнергичного первородного 

духа в виде квантов теплоты и электричества и обязательно бу
дет логлощено планетными недрами. Если на поверхности плане

ты тонкая энергия НЛО способна производить «трансмутацию» 

химических элементов и их соединений, то кто запретит делать 

это в недрах планеты? 

Я совершенно уверен, что большинство необходимых для 
планетной жизни химических элементов и их соединений вполне 

осознанно «рождены» непосредственно в недрах земного шара. 

Более того, этот процесс продолжается и в наше время, и будет 
продолжаться всегда, пока на Земле существует земное челове

чество и все разнообразие клеточной жизни растительного и жи

вотного мира. Вулканическая деятельность коры земного шара, 

как раз и свидетельствует о наличии конвекционных процессов. 

Какие-то глубинные участки коры земного шара разогреваются, 

а какие-то остывают, потому что высокоэнергичный кванты те

плоты и электричества нельзя допускать к окрестностям физи

ческого центра земного шара, где расположена преисподняя и 

обитает дьявольский дух-разделитель. Высокоэнергичные кван

ты теплоты и электричества временно утилизируются в планет

ных недрах, в виде углеводородных энергоресурсов, чтобы осво

бодиться от избыточной энергии на поверхности планеты и сно
ва поступить в недра земного шара уже в виде квантов теплоты и 

электричества тонких энергий как основы первородного духа. 

Однако примерно одна шестая часть квантов теплоты и элек

тричества тонких энергий фотонных источников галактических 

объектов, энергетически совместима с дьявольским духом-разде

лителем, и непосредственно достигает земной преисподней или 

области ада, расположенного в окрестностях физического центра 
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земного шара. Надо понять, что в этой облаС!,.И нет, и не может 
быть никаких механических маесообразующих квантов высоких 

энергий. В то же время там обитает дух дьявола, который обла

дает остаточной энергией и высочайшей информативностью. Со

вершенно очевидно, что дошедшая до него одна шестая часть пер

вородного духа является его энергетической и духовной пищей. 

Информационную основу духа дьявола формируют человеческие 

души левостороннего человечества, а также души людей, которые 

поддались всевозможным соблазнам и искушениям, и попали под 

духовную власть дьявола. Задачи и цели дьявола разнообразны и 
многогранны, но главная его цель очень проста и заключается в 

том, чтобы земное человечество прекратило вырабатывать бес

смертные фракции божественного духа, которые навсегда поки
дают Вселенную и переходят в лоно Отца Небесного не от Мира 

Сего. Для этих целей он и проводит духовную деградацию земно

го человечества и увеличивает греховность человека, чтобы чело

век стал не инструментом Бога, а инструментом дьявола. 

Такой непрерывный переход смертной вселенской материи, 

в бессмертные фракции божественного духа, которые уже не при

надлежат Вселенной, готовят неизбежную будущую смерть не 
только Вселенной, но и самого духа дьявола, который питает свой 

«разум» от падшего земного человечества, а информационные 

кванты для закрепления этого «разума», дьявол получает от мате

риального мира. Я скажу, может быть, кощунственную мысль, но 

дьявол считает Бога «вором» и «грабителем», который, не счита

ясь с потребностями и будущей судьбой духа дьявола, непрерыв
но «истребляет» его жизненные ресурсы и тем самым сокращает 

сроки его будущей жизни. Я уже выше говорил, что дух дьявола с 
его греховными сатанинско-бесовскими духами, является фунда

ментом, на котором стоят религии христианства и ислама,. При

чем, питаясь духовно от всего населения земного шара, дух дья

вола львиную часть своей творческой энергии тратит на духовное 

окормление христианских и исламских народов сатанинско-бе

совскими духами. Но благодаря вере в Бога, Иисуса Христа и Ал

л~а, часть сатанинско-бесовских духов носители христианской 
и мусульманской религии, перерабатывают в чистые кванты духа 

и отправляют в рай Саваофа-Аллаха и Царствие Небесное, куда 

духу дьявола нет доступа. Вот поэтому дьявол вынужден всегда 

противостоять и бороться с Саваофом-Аллахом и Иисусом Хри

стом, как это сделал бы и любой земной человек по отношению к 
другому человеку, который пришел к нему в дом, чтобы отобрать 
у него пищу и лишить жизненных ресурсов. 
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Действительно, дьявол родился в этом доме, который явля

ется нашей Вселенной, но построил этот дом Бог еще до рожде

ния дьявола и построил его не ради дьявола, а в своих собствен
ных интересах. Из этих простых рассуждений становится ясно, 

что для того чтобы прежде времени не разрушить вселенский 

дом, Бог вынужден во многих вопросах жизнетворения идти на

встречу явным и тайным требованиям духа дьявола. В свою оче
редь дух дьявола тоже приелушивается к мнению Отца Небесного 

и принуждается солнечным духом Бога Ваала в лице его земных 

служителей, исполнять требования Отца Небесного. Об этом и 
свидетельствуют нам главы 22-24 книги «Чисел» Ветхого Завета, 
в которых пророк Валаам на тысячи лет вперед, вплоть до наших 

дней, определил судьбу еврейского народа и судьбы всего земно
го человечества. 

Кроме того, надо учитывать, что вселенский дом, в котором 

родился и в настоящее время проживает дух дьявола, не сам по 

себе вырабатывает бессмертные фракции божественного духа, а 

делает это с помощью земных работников Отца Небесного в лице 

правостороннего земного человечества. Да, Вселенная принадле

жит ее истинному Творцу, но ведь Он в ней никогда не был Сам, и 
никогда не будет даже в самом отдаленном будущем, а дух дьяво

ла порожден от вселенской материи, он питается от первородно

го духа материи, и вполне естественно считает всю материю Все

ленной своей личной собственностью. В человеческой среде дух 

дьявола уже обзавелся своими собственными сынами и своими 
телесными рабами. Под тысячелетними насилиями и угрозами, 

с затратой огромной энергии дьявольского духа, левосторонняя 

часть земного человечества «добровольно)) подчинилась дьяво

лу и перестала поставлять Отцу Небесному чистые фракции бес
смертного духа, а поставляет дьяволу смертные фракции духа, на

полненные ложной информацией о самой Вселенной и природе 

земного человечества. 

Огромный объем такой ложной информации поставляет 

дьяволу и современная материалистическая наука, которая убе
ждает нас с вами, что можно изменить генную структуру чело

веческого организма или научится выращивать отдельные орга

ны человека, и таким образом добиться телесного «бессмертию) 

отдельного человеческого индивида. Но если дух дьявола закре

пит свои духовные семена в таком, «бессмертном)) телесном ор

ганизме, то зачем тогда будет нужно «вредное)) правостороннее 

человечество, которое расходует духовно-материальные ресур

сы Вселенной на сотворение бессмертного духа, не принадлежа-
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щего нашей Вселенной? Поэтому второй ва~нейшей целью дья

вола является физическое истребление или духовное перерожде
ние всей правосторонней части земного человечества в духовных 

рабов дьявола. Иисус Христос сказал, что когда «дьявол говорит 

ложь, он говорит свое» (см. Иоанн, 8; 44). Эти слова Иисуса Хри
ста являются самым грозным предупреждением для живущих на 

земле людей и самым истинным обличением и расшифровкой ин

формационной природы и сути дьявольского духа. 

Дьявол может через своих земных сынов и рабов пропове
довать идеалы будущей мировой империи, как империи всеобще

го братства, любви, справедливости и добра, но пока ни в земных 
сынах, ни в рабах, как и в самом дьяволе, нет, и не может быть 
чувств лiобви, добра и справедливости. Есть лишь целесообраз
ность лжи, как средства достижения вышеназванных задач и це

лей. Даже помогая верующим христианам США и европейских 

стран обрести комфортные условия и пользоваться всеми сред
ствами научно-технического прогресса современной цивилиза

ции, дьявол делает это не из-за любви к населению стран Запа
да, а для привлекательности жизненного уклада и политических 

систем этих стран для остального «Не западного» мира. Други

ми словами, если дьявол и действует на Западе в гармонии с Бо

гом, то эти действия связаны с корыстными интересами навязы

вания западного безбожия остальному миру. Причина лживости 
и отсутствия любви понятна: на несовершенном, смертном духе 
невозможно закрепить всю полноту божественной информации 
бессмертного духа.· Материалистическая наука, как и миллионы 

«неверующих» людей отвергают не только Бога, но и не верят в 

присутствии вокруг наших телесных человеческих организмов 

огромного количества разнородных сатанинско-дьявольских ду

хов, содержащих лживую информацию соблазнов и искуч1ений. 

Это неверие вполне обоснованно, так как наука сознатель
но или бессознательно тщательно скрывает истину о физических 

процессах материального мира. Кто из ученых мужей может осоз

нать, что полевые структуры магнитных, электрических и гра

витационных полей непрерывно обновляются, а выработавшие 
свой энергоресурс информационные кванты этих полевых струк

тур превращаются в первородный дух? Кто из них может осоз

нать, что именно для переработки этого первородного смертно

го духа, и создано все многообразие живых клеточных организ

мов планеты? Кто может до конца понять простую истину, что 

результатом человеческой жизнедеятельности является не толь

ко горы синтетических пакетов, убивающих все живое, и тонны 
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полезных для растительного мира экскрементов и мочи, но и тон

кие фракции духа, которые по принадлежности человека исполь

зуются дьяволом или Богом для своих нужд, как главный продукт 

жизнедеятельности не только человека, но и всей Вселенной? 

6. Подсознание и сатанинско-бесовские духи 
Что бы там ни говорили ученые мужи, но на вершине про

изводетвенной пирамиды стоит человек и все обобщенное зем
ное человечество. Земное человечество, тысячекратно пропуска

ет смертные фракции нечистых сатанинско-бесовских духов через 

свои человеческие души. И, в конце концов, превращает их в бес
смертные и лишенные всякой энергии кванты духа. Эти кванты и 

забирает к себе Иисус Христос в недоступную область Царствия 
Небесного или Аллах в область рая. Но разве ученый материалист 

может поверить в то, что в физическом центре земного шара нет 

никакой материи, а расположена нижняя седьмая иерархия управ

ляющего божественного духа, окруженная оболочкой дьявольско

го духа-разделителя? Дух дьявола в своей преисподней, обратной 

области земного шара, которую мы называем адом, отбирает ос

таточную энергию своей доли первородного духа и наделяет этот 

дух антиинформацией соблазнов и искушений. Это и есть тот дух, 

который в христианском мире называют сатанинско-бесовски

ми духами. Они разнообразны по содержанию антиинформации и 
«бесконечны» по количеству, поэтому «имя им-легион». 

Они выходят на поверхность земли по тем же информаци

онно-материальным цепочкам атомов и молекул, по которым по

ступили в область ада, когда были «отяжелены» остаточной энер
гией. Дьявол освободил их от излишков энергии и взамен дал им 

антиинформацию, и они уже в качестве сатанинско-бесовских ду

хов, по тем же конвейерным линиям, по которым перемещаются 

к поверхности земли и кванты полей гравитации, попадают на по

верхность Земли. Но это уже не полевая структура, а наделенный 

антиинформацией соблазнов и искушений сатанинско-бесовский 

дух, который обладает способностью размножать свою внут

реннюю антиинформацию и закреплять ее на подобных духов
ных структурах, которые еще не заполнены информацией жизне

творения. Но самое главное свойство сатанинско-бесовских ду
хов заключается в том, что они с великой легкостью проникают 

в сознание и разум человеческой души практически любого зем

ного человека. Лишь редкие самоорганизованные антиинформа

ционные сгустки закрепляются на внутренних органах человека 

и делают человека «одержимым». Такие духи называются «беса-
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ми» и их изгоняют с помощью молитв и ритуалов специальные 

священнослужители. В подавляющем большинстве сатанинско
бесовские духи сразу же проникают в сознание и разум челове

ка. В этой ситуации никакой священнослужитель не способен из
гнать сатанинско-бесовский дух. С ним может справиться только 

собственная душа человека, если обладает духовно стойким под
сознанием, а три семени души не находятся в информационной 
блокаде духа дьявола. 

Если разум и сознание человеческой души усовершенствова

ны по линии здоровой наследственности или с помощью религи

озного воспитания, то антиинформация сатанинско-бесовского 
духа уничтожается и этот бывший дух дьявола, становится осно

вой для формирования божественного бессмертного духа Отца 

Небесного. Если же сознание и разум человека несовершенны, 

то сатанинско-бесовский дух проникает в подсознание человече

ской души и становится близким окружением и командно-управ
ляющей элитой трех центральных духовных семян, которые обя
зательно присутствуют в человеческой душе каждого психиче

ски здорового человека. Устранить из подсознания человеческой 

души плевелы нечистого духа крайне затруднительно. Сознание и 

разум человека подчиняются подсознанию, и приходящую отту

да информацию воспринимают как согласованную команду трех 

центральных божественных семян человеческой души. Дело мо

жет дойти до полной информационной изоляции духовного трие

диного центра человеческой души, и в этом случае человеческая 

душа попадает под полное управление духа дьявола, даже если в 

духовном центре есть духовное семя Бога. 
Впрочем, человеческая душа отдельного индивида является 

практически nолным подобием обобщенного человеческого духа 

племени, нации, народа, государства и любого другого ч"елове
ческого сообщества, объединенного на основе общности какой
либо идеи или по другим социально-nолитическим, религиозным 

или экономическим причинам. На этом принциле и основано ис

следование духовных основ мировой истории. Излагая· новые 

взгляды на исторические события далекого прошлого и нашей со
временности, я не ставлю перед собой никаких воспитательных 
целей и не призываю к взаимной ненависти или к взаимному на

силию тех, кто служит Богу и тех, кто служит дьяволу. Моя цель 

заключается в том, чтобы nоnолнить знания земного человечест

ва о реальных физических и духовных nроцессах, которые проис

ходили и происходят во Вселенной и его земном человечестве в 

далеком прошлом и нашей современности. 
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Правильно определить свое будущее развитие земное чело

вечество может только в том случае, если познает свое прошлое и 

поймет цели и задачи своего собственного существования на дан

ном этапе противоборства между Богом и дьяволом. Самому мне 
больше нравится исследовать переходные процессы физического 

мира на той грани, куда материалистическая наука не смеет загля

дывать. Основоположники фундаментальных законов механики, 

квантовой физики, электрических, магнитных и гравитационных 

полей «научно» доказали, что тоньше нейтринных квантов, кото

рые образуются при ядерных и термоядерных реакциях, в приро

де окружающего мира никаких других материальных сущностей 

не существует. По мнению ученых эти нейтринные частицы, после 

реакции ядерного деления, тут же разбегаются по Вселенной, как 
глупые дети. В то же время, всякий раз, когда для ядерной реакции 

требуется нейтринная частица, она тут же находится на месте и в 
той точке пространства, где протекает ядерная реакция. 

Ученые считают, что лучевая энергия бесчисленного количе

ства звезд, в том числе и нашего Солнца, образуется за счет про

текания в их недрах термоядерных реакций с участием главного и 

первого химического элемента, который называется водородом. 

Ясно, что при этом образуются огромные потоки тонких нейтрин

ных квантов. Термоядерные процессы протекают на Солнце уже 

как минимум пять миллиардов лет, а на бесчисленных звездах все
ленского пространства, эти процессы продолжаются уже более 

десяти миллиардов лет. Неужели не ясно ученым-материалистам, 

что любой объем вселенского вакуума, как и объем любого небес
ного планетного тела, его поверхность и атмосфера, при ее нали
чии, в наше время обязательно плотно заполнены разнородными 

нейтринными квантами? Звезды светят, и их число пока не умень

шается, а значит, и вселенское пространство непрерывно попол

няется невообразимым количеством нейтринных квантов. Но ин

формационно-гравитационные параметры вакуумного простран

ства космоса практически не меняются, а значит, и нейтринные 

кванты не накапливаются, а «умирают», чтобы возродится в но
вом качестве первородного духа, который является исходным и 

главным продуктом потребления и переработки для всего много

образия растительного и животного мира нашей планеты. 
Сейчас мы наблюдаем резкое повышение информативности 

земного человечества за счет мировых интернетовских сетей, по

всеместной компьютеризации и ввода в эксплуатацию глобаль

ных систем сотовой связи. Скоро информационные технологии 
достигнут такого уровня, что информационный модем может 
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быть зашит в наше тело, и непосредственнQ,J>аботать с нашим ра

зумом. Не буду развивать эту заманчивую тему, хочу лишь под

черкнуть, что современные технологии позволяют вмещать в не

большие объемы колоссальные по мощности вычислительные и 

запоминающие устройства для хранения информации. Но если 

материальные носители способны концентрировать огромные 
объемы информации до величин булавочной головки, то «духов

ные» носители, которыми и являются человеческие души, прак

тически не имеют внутренней энергии, и занимают в простран

стве лишь не обнаружимый никакими приборами информаци

онный сгусток. Человеческая душа, это тот же модем, но только 

информация этого модема закреплена не на материальной, а на 

духовной основе. Жаль, что этот информационный модем за счет 

информационного взлома подсознания все чаще и чаще стано

вится инструментом дьявола, а не инструментом того Творца, ко

торый сотворил Вселенную и телесного человека. 

Если подсознание постоянно напоминает тебе, что Бога нет, 
а ты являешься высокоразвитой обезьяной, и после твоей смер

ти ничего не останется кроме праха, то как ты не будешь верить 

в эти ложные истины? Ты не только поверишь, но и будешь «вы

смеивать» и «оплевывать» и Иисуса Христа и Аллаха, как ложных 

кумиров человеческого духа. Но кому нужно человечество, кото

рое отвернулось не только от своего Творца, но и от Иисуса Хри

ста и Аллаха, которые назначены Творцом Его заместителями и 

представителями в среде человеческой? Век телесного человека, 

организм которого сформирован на основе клеточных структур 

объединения атомов и молекул в сложные биологические струк
туры, заканчивается, что подтверждается ~<Откровением» апосто

ла Иоанна или Апокалипсисом. В лице Иисуса Христа миру явлен 

две тысячи лет назад не только Сын Божий, но и пред~ча нового 

человечества. Это новое человечество не будет содержать в сво

их телесных организмах механических квантов в виде соединений 

атомов и молекул в сложные биологические структуры. Телесные 
организмы нового человечества будут состdять из соединения 
квантов тонких энергий, которые наработаны внутренними все

ленскими духами. Две тысячи лет существования христианской 

религии, как и почти полторы тысячи лет существования ислама, 

как раз и посвящено сотворению будущих духовных оболочек че

ловеческих душ, духовные семена которых накапливаются в рай

ской области Аллаха и в Царствии Небесном Иисуса Христа. 
Но современное телесное человечество обязано погибнуть 

вместе с духом дьявола, потому что через обратную информа-
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ционную связь подсознание людей и дух дьявола постоянно на

питывают друг друга злом и ложью, увеличивая взаимонетерпи

мость и ненависть в среде людского сообщества. Разорвать это 
кольцо безболезненным способом невозможно. Победить зло и 
ложь современное человечество неспособно никаким иным спо
собом, кроме собственной гибели. Процесс духовного распада и 

грехопадения приобретает лавинообразный характер нарастаю
щей экспоненты. Только вместе с телесным человечеством будет 

возможно уничтожить антиинформацию духовного фундамента, 

ибо по причине кольцевой обратной связи, по отдельности ис

полнить этот акт невозможно. Однако сами кванты духа, нарабо
танные дьяволом, никуда не исчезнут. Они после освобождения 
от антиинформации зла, лжи и ненависти и станут телесной обо
лочкой нового вселенского человечества. Такова, правда об Ии

сусе Христе, и о грядущих временах, подтвержденная святым пи

санием Библии. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период 1970-1980 годов, в лучшие годы своей жизни, я слу
жил начальником радиотехнической службы на первом экипаже 

атомного подводного ракетного крейсера стратегического назна

чения (РПК СН) «К-423», 19-й дивизии 3-й флотилии Северного 

флота в гарнизоне Гаджиева на побережье Кольского залива. 
Фарисейский дух двуличия и лжи советской коммунисти

ческой системы за все годы моей деревенской юности и 32 года 
службы в Боенно-Морском флоте, от матроса до капитана 1 ран
га, нарастал как снежный ком. Мои взгляды на причины самораз

рушения коммунистической системы и развал СССР изложены в 

работах «Курс в бездну» и «Хроника духовного растления» (Изда
тельство «Алгоритм», М.). Но тогда я не написал, что в 1979 году к 
нам в экипаж был назначен новый замполит, такой полусогнутый, 

небольшого роста капитан-лейтенант болезненного и нестроево
го вида. Такого болезненного вида в нашем экипаже не было ни у 

одного матроса и офицера за все время моей службы. Но зато ка
кой был фарисей и книжник! Он был буквально «закорочею> на 
ежегодном конспектировании 7-8 одних и тех же ленинских ра
бот типа «Как нам реорганизовать Рабкрин?», «0 кооперацию>, 
«Государство и революция», которые уже никак невозможно было 

связать с текущими этапами строительства советского социализ

ма. Я был не только «мастером военного дела», но и «оiпични

ком боевой и политической подготовки», десятки ленинских ра

бот я мог пересказать замполиту и без конспекта, но мои знания 

ero не интересовали. Уровень моей преданности J<ПСС он прове
рял по наличию конспектов ленинских работ, всех съездов и пар
тийных пленумов. Фарисейство замполита и всех нас превраща

ло в фарисеев. Лет восемь я показывал замполитам один и тот 

же конспект ленинских работ, который был написан еще в учили
ще. Другие замполиты понимали, что конспект старый, но стави

ли себе в журнал отметку, что я активно конспектирую ленинские 

работы, и на том дело завершалось. 

Этот же новый замполит на моих глазах, не читая самих кон

спектов, написал на каждой ленинской работе свою резолюцию, 
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что конспекты «не отражают полноты ленинских идей», и потре

бовал за месяц написать новые конспекты около 15 ленинских ра
бот. Понимаете, какое отвращение я испытывал к Ленину и его 
идеям, когда по воле книжника и фарисея убивал время, чтобы 

составлять новые конспекты известных мне и уже давно нико

му не нужных ленинских работ? Воткнуть, например, работу «0 
кооперации» в реальную действительность советского социализ

ма было невозможно никакому изощренному разуму. Я думаю, 
что фарисеи и книжники явились главной причиной разрушения 

советского коммунизма, и как результата - развала Советского 

Союза и мировой социалистической системы. НеДаром о фарисе

ях и книжниках Иисус Христос говорил как о главных врагах рода 

человеческого. Если проанализировать про поведи, а также диало

ги и притчи Иисуса Христа, в которых Сын Божий говорил о Цар

ствии Небесном, об урожае человеческого духа, об отношении к 
фарисеям и книжникам, то читатели не найдут никакого проти
воречия между выводами моей книги и евангельскими текстами. 

Я мало цитировал Иисуса Христа и библейские тексты в полной 

уверенности и надежде, что читатели сами откроют Библию и без 

моей помощи разберутся, соответствуют ли выводы моей книги 
библейским текстам или не соответствуют. 
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Рис. 1. Раздел духовного урожая души арийского человека 

1 - Духовная область Царствия Небесного. 

2 - Духовная область Саваофа или область рая. 

3 - Духовная область Яхве. 

4 - Духовная область Иеговы. 

5 - Духовная область дьявола. 

Примечание: Урожай духа, который нарабатывается духов
ными семенами Люцифера, передается солнечному духу центра 

Солнца или Богу Ваалу. Бог Ваал по совершенству духа распреде
ляет его по четырем высшим иерархиям (1-4). 
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Дьявол 

Рис.2. Дух человеческий и шестиконечная звезда Давида 

Примечание: 

а) - Треугольник духа правостороннего 

человечества, замыкается на Царствие Божие. 

6) - Пирамида духа левостороннего 
человечества, замыкается на дух дьявола 

и преисподнюю. 
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Люцифе..r-------. Бог 

Иегова Иегова 

i ! 
Сатаиинско-бесовские 

! i 
Сатанинско-бесовские 

духи духи 

i! ! i 
Дьявол Дьявол 

Рис. 3 Структура и информационные связи триединого духовного 
центра человеческой души царя Давида 
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Люцифер Саваоф 

н i 
Сатанинско-бесовские духи 

~ / 
Дьявол 

Рис. 4. Структура центрального духа человеческой души 
царицы Иезавели 

Примечание: Обратная связь между дьяволом и Богом воз

можна только через Люцифера с согласия Бога. 
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Люцифер v Бо' 

Саtаоф 

Сатанинско-~есовские духи 

i 
ДJ,ЯВОЛ 

Рис. 5. Структура человеческих душ nотомства Иезавели и Ахава 

Примечание: Подчинить Саваофа духу дьявола практически 
невозможно. Обратная связь отсутствует. 

505 



Боr 

6 
Лю~ /ваоф 

Сатанинско-бесовские духи 

i l i 
Дьявол 

Рис. б. Обобщенная структура центрального духа души 

православного человека. 
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