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Евангелие Преображения от Христа 

 

 

 

Глагол Живой  

“Евангелия Преображения от Христа” 

получен надмирно Орисом  

и Самим Христом благословлен  

ко всемирному оповещению с 7 января 2002 года –  

времени входа Армагеддона в решающую фазу. 

 

Повсюду в мире сем кощунственную профанацию “Нового Завета” вижу. Сим Надмирным 

“ЕВАНГЕЛИЕМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ” Моим ищу нерукотворно Себя, Христа и Сына Бо-

жия, во Сердцах ваших запечатлеть. Ибо после него грядет Свет “ПРЕВЕЧНОГО 

ЕВАНГЕЛИЯ”, Коего Глагол Огненный не сможет ни одна речь человеческая в себя вме-

стить. Тогда откроется на Небесах Живая Книга Жизни, и Знаки огненные источатся в ней. 

Чьи скрижали Сердца до Дня того в чистоте сохраниться смогут, тот узрит Свет нетварный 

“ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕВЕЧНОГО” Моего, Славой Творца-Вседержителя триипостасного в 

воздухах запечатленный! 
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Святые Заповеди сии да запечатлятся  

в Сердцах и Душах всех кающихся и прозревающих.  

Да возбудит Дух Святой и осенение Силы Вышнего  

всецелую, всетрепетную и всечистую, всеблагоуханную и 

в бесконечности Сердца цветущую, Любовь вашу ко Мне!  

Предайтесь всею крепостию ветхого естества вашего,  

Верой Сердца прободанного и глубиной ума усмиренного  

на любовное служение Мне, Христу - Господу вашему! 

Да утвердят Живые Заповеди сии Царство светлых,  

Державу Ангелов, страну любящих и смиренных,  

вселенную кротких и покорных Волн Божией! 

Я, Христос, Сказал! 
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Мир вам да Любовь,  

возлюбленные чада Мои! 

К вам, чрез Посланника Моего,  

воплотившего Слово Моё и Матери Божией в  

“НАДМИРНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ”,  

обращаюсь Я, Учитель ваш и ХРИСТОС. 

 

В земном представлении вашем несовершенном, Я - Сын Единородный Своего Бога-Отца 

Есмь, но такоже и Сердце Духовное Сущности Высшей Божественной, Чьей Формой плот-

ной все тела материальные и Миры, во времени и пространстве предельные, Кольца Сол-

нечного являются.  

1.2. У Сущности Духовной Сей ещё два Аспекта Высших или Сознания Есть такоже, Кои 

вами яко Разум Космический Высший понимаются, а такоже Дух Святый - Творчества 

Духовного Аспект превышний.  

1.3. Мы, в Нашей Троичности неделимой, для всех материальных и тонких планет Кольца 

Солнечного едины будем. 

1.4. Окромя Единства Нашего, Троицу Святую воплощающего, во Мирах Вышних Земли 

и планет иных ещё сомножество неизреченное Существ Высокобожественных имеется, от 

разных Уровней Света Иерархии со-творческие способности и свойства естества вашего 

развивать вам помогающих.  

1.5. Мы ВСЕ и есть Тот Огнь Божественный, что ныне Пламенами Своими нетварными 

Землю всю и Миры её опаляет, дабы вас, грешных, энергиями чистыми, мрак рассеиваю-

щими и силу духовную Сердцам несущими, преобразить в Духе. 

1.6. Многие Меня яко ХРИСТА-ГОСПОДА знают, другим же Я яко САНАНДА-

РАМАЛЬГУСТ и МАЙТРЕЙЯ-Владыка известен.  

1.7. Для вас Я - Воплощение Энергий высочайших Любови Божественной Христа Косми-

ческого на планете вашей Есмь, Коя высшие ипостаси Духа Божественного в каждом из 

вас представляет.  

1.8. Токмо благодаря Любови сей наличию, Любовь Творца ко Творению Его разделяю-

щую, вы можете на эманации Любови Первотворца в Сердцах ваших духовных взаимно-

стью отвечать. 
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1.9. В канун Духовного Преображения Земли предстоящего Я, яко Ипостась Бога-Отца-

Вседержителя Своего, чрез “Евангелие Преображения” Моё, к людям Моим с Увещева-

нием последним обращаюсь.  

1.10. Всевышнего Отца Моего Внимание Вселюбивое ко роду вашему и планете сей по-

тому обращено, что вся система планетная, Чьё Сознание Высшее Я, яко Духовный Логос 

Её, здесь Представляю, в Высочайшей Власти Отца такоже пребываете.  

1.11. Ныне Дух Мой во Сферах Высших Светила вашего духовного проявлен и Ипостась 

Высшую Любови-Мудрости Творца Собой выражает.  

1.12. Вы все такоже из энергий высоких Сущности Духовной Моей сотворены, Коя Собой 

Любови взаимной Творения всего ко Первотворцу выражение высочайшее представляет.  

1.13. Вы все - Любови Моей проявление и Желания Моего превечного исполнение есть, 

ибо распространить Себя в Творении всём возжелал Я зело. 

1.14. То, Что вы яко “Тело” Моё понимаете, из энергий самых лучистых духовных Сердец 

ваших состоит, посему токмо после того, как вы, в Чистоту Первозданную Чертога Небес-

ного Отца Моего возвратившись, по вещественному составу своему Мне уподобиться смо-

жете, когда тела ваши такоже Светом Пречистым станут, тогда и узреть Меня, и всецело 

вместить Меня в Духовные Сердца свои сможете. Воистину так, чада Мои! 

1.15. Тело лучистое Света нетварного и есть ныне земное состояние Моё, Суть Моя Боже-

ственная, на Земле проявленная, и посему до Суда Моего буду Я оставаться невидимым 

для всех вас, окромя нескольких избранных Посланцев Моих, Крещение Огнём и Духом 

Святым прошедших. 

1.16. Сие Я, Христос, Высшей Сущностью Божественной Моей, вошёл две тысячи лет 

назад в пречистое тело земной матери Моей - Девы Марии, и воплотился в плотника сыне 

– Иисусе из Назарета.  

1.17. Сие Я, Христос, религию новую Любови Всепрощающей ко сущему всему в Заветах 

чрез учеников Моих роду Адамову оставил.  

1.18. Земное предназначение Своё выполнив, в теле преображенном Вознёсся Я в Чертог 

Отца Моего, дабы в решающий самый для всей планеты час снова ко людям Моим при-

итти.  

1.19. Такоже и некоторые другие из Ипостасей Сущности Божественной Моей на Земле 

не единожды с миссиями духовными важными воплощались.  

1.20. Но вы Их, яко и Иисуса, в гордыне своей отвергали, поругали и признавать не воз-

желали. 
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И снова, в сей тяжкий для вас час 

выборов решающих, посылаю Я в помощь вам  

и утешение Вестника Моего со Глаголом Живым 

“ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ” нового, 

яко и Матерь Божия надмирно открыла  

чрез него же “ЕВАНГЕЛИЕ” 

Своё людям Моим. 

 

1.21. Потому Глаголом Живым Моим ищу запечатлеть в вас Себя, Христа и Господа ва-

шего, что повсюду толкование кощунственное Заветов Любови, учениками Моими запи-

санными, в мире сем вижу.  

1.22. Ибо опосля надмирного “Евангелия Преображения” грядет уже Свет “ПРЕВЕЧНОГО 

ЕВАНГЕЛИЯ”, неизреченный Глагол Коего ни один слог человеческий вместить не смо-

жет.  

1.23. И откроется тогда на Небесах Живая Книга Жизни всей, и источатся из неё на Землю 

всю Знаки огненные, либо ко Жизни Вечной, либо во Смерть Душу всякую ведущие.  

1.24. Чьи скрижали Сердца ко времени тому в чистоте целомудренной сохранены будут и 

на Глагол Живой “Евангелия Преображения” взыграют преданно, тот и Свет 

“ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕВЕЧНОГО” Моего, Славой Надмирной Триипостасного Творца-Все-

держителя запечатленного, в Духе своём узреть сможет. 

1.25. Ныне, грандиозных свершений накануне, снова на Землю преображающуюся пришёл 

Я, но не во ветхом теле, в коем вы, грешные, пребывать вынуждены, а во Теле осиянном, 

из Огня Небесного и Света Вышнего сотканном.  

1.26. Пришёл к вам, люди Мои, дабы многих из падших от гибели неминуемой спасти, яко 

было и две тысячи лет тому, когда на Кресте Голгофском Меня вы распяли, когда в пытки 

изуверские ввергли Меня, и камнями острыми забросали, и палками тело Моё изувеченное 

забили зло.  

1.27. Всё было сие и Жертву Господню Всевышний Сам принял. 

1.28. Так не совершайте же и ныне ошибок непростительных, снова и снова не попирайте 

Меня, и во делах-помыслах греховных ваших не распинайте, ибо за слепоту и невежество 
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духовное Души неокрепшие ваши поплатятся.  

1.29. Всё Пришествия Моего Второго чаете, а того не ведаете, что оно уже совершается 

надмирно и сонмы Ангелов небесных над вами кружат, Славу Мою предвосхищая.  

1.30. Ибо Пришёл Я, Христос и Господь ваш, дабы всем людям Моим надмирным Глаго-

лом Живым Сим объявить Волю Мою!  
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Слово Господне о Преображении 
 

Слушайте все!  

Очнитесь от морока диавольского,  

откройте глаза и уши, люди Мои,  

для принятия в себя Глагола Живого  

“Евангелия Преображения” Моего,  

ибо с ним войдёте во Жизнь Вечную,  

духовную, пока свободен Путь,  

пока ещё зову всех! 

 

2.1. Всё, чада Мои возлюбленные, в мире тленном начало своё и конец свой такоже имеет, 

и Земля ныне потому преображается быстро, что на иной уровень Бытия Божественного 

переходит, более духовный; с ней же вместе и люди преобразиться должны.  

2.2. Мира сего тленного образ тусклый проходит и новое всё сотворено уже: и Земля новая, 

и Небо новое.  

2.3. Всё непременно на круги свои возвращается, поэтому и для вас, чада Мои, момент 

предивный настал: при смене времён Спасителя Пришествие переживёте и, верный выбор 

совершив и должное усилие сердечное приложив, многие из вас во Врата отверстые Небес 

обетованных уже ныне войти смогут. 

2.4. И хотя скоро уже сие произойдёт, но не со всяким из вас. 

2.5. Лишь те, кто с Гармонией в Духе жить готовы, с началом Земли Преображения Ду-

ховного от пут Материи быстро освободиться смогут, ибо ветхое тело ваше всего токмо 

Духа осадок жалкий и густой самый есть, из энергий земных замешанный.  

2.6. Опосля же Преображения тело нынешнее ваше по ветхости своей упразднится, яко 

ненужное, и Дух ваш Тело новое для Себя сотворит, кое более достойно Его и ко земной 

Жизни условиям новым более приспособлено.  

2.7. Ныне уже времён прежних конец наступает, - и времена, и люди сами совсем иные 

далее рождаться будут, ибо - горние. 
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2.8. Сие и есть Тайна Земли Перерождения грядущего и вашего с ней во Любови преобра-

жения такоже. 

2.9. Потому, чада Мои, для времён новых и светлых преображаться спешите, ибо токмо 

счастье служения духовного на Пути Света познавший, вовек да не унывает.  

2.10. Ибо всё в соответствии находиться должно: и времена новые, и люди тоже, и яко 

заплату новую ко платью старому не приставляют, так и вино молодое в мехи старые не 

наливают. 

2.11. Трудный и важный необычайно Переход в Духе совершить предстоит вам: из одного 

состояния, грубой материальностью униженного, в состояние иное совсем - первозданное 

и возвышенное.  

2.12. Процессы все духовные ныне ускорены очень, чада Мои.  

2.13. Времени отрезок ко Суда Часа скуден больно и Силы Небес Божественные всё соде-

лают, дабы Переход ваш телесный в Духе облегчить и благополучно предопределённому 

свыше свершиться. 

2.14. Потому все Силы ангельские и Первоначалия Верховные на Землю сейчас снизошли, 

дабы ободрить вас, и поддержать, и спасти в Духе. 

2.15. Среди Них и Логос Земли Есть - высокая Сущность Божественная, Идею Мира Ог-

ненного в Себе уже реализовавшая.  

2.16. Сущность Сия одной из сонма Творцов-Созидателей планеты вашей является, одной 

из отряда многочисленного Вселенной Строителей Великих.  

2.17. Молитвы сердечные свои к Богу-Творцу воссылая, вы и к Ней обращаетесь такоже.  

2.18. Предстоит вам, чада Мои, в срок кратчайший тело своё ветхое Огнём Духа Святаго 

очистить, дабы бесов затаившихся и прочих выкормышей диавольских из него вытравить, 

что по грехопадению вашему вольготно в тварных телах ваших порасселились и поныне 

пребывать изволят.  

2.19. Моя же энергия ту часть высокодуховную Сущности вашей представляет, коей вы 

токмо на высшие уровни Потока Любови Первотворца к Его Творению отвечать можете; 

посему – взалкайте Господа вашего всею силою Сердец своих, чада Мои!  

2.20. Преображение ваше, в теле и Духе вам предстоящее, последнее Вознесение земное 

Моё поэтапно повторять будет.  

2.21. Посему, в соответствие с времени последнего требованиями себя приведите, с радо-

стию благоуханной во Духе трудитесь и Господа своего во Душе взыщите, - остальное всё 

приложится вам. 
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2.22. Стремящиеся все в Жизни своей перемены чудесные замечать станут, а во телах тлен-

ных – в особенности. 

2.23. Дерзайте же, чада Мои, ибо очень близок День Суда Моего! Да умудрит Благодать 

Господня Сердца чуткие, ко Гласу Живому Моему трепетные и Промыслу Святому сород-

ственные! 

2.24. Скоро уже предстоит всем вам время непостижимо трудное пережить, кое на долю 

вашу не случайно выпало.  

2.25. Время сие смутное, накануне Акта Преображения вам данное, главным испытанием 

духовным является, и не токмо для живых всех, но и для тех, кого “мёртвыми” считать 

привыкли, но кои живее любого из вас будут, хотя и тел ветхих не имеют, однако.  

2.26. Оные испытания ваши великие для конечной Реализации, Очищения и Освобожде-

ния энергий тварных необходимы, яко внутри вас всех, так и Самого Земли всей Логоса 

внутри.  

2.27. С увещеванием последним обращаюсь к вам, чада Мои, исправиться зову настой-

чиво, ибо нет уже времени у вас - грядет Суд Мой!  

2.28. Противостояние Сил на Земле до крайней самой степени обострилось уже, - Арма-

геддон зрелый к источению своему близится.  

2.29. Война сия – Армагеддон незримый – не токмо на Небесах и на Земле вершится, но и 

в Душах ваших такоже: всяк человек ныне в такие условия Жизни поставлен, что токмо 

на самые верные решения уповать может, кои Сердцем ему продиктованы, ибо должен 

всяк Сердце своё выучиться слушать, а не ума суете внимать.  

2.30. Ибо яко время войне есть, так и миру тоже; ныне же на Земле - войны время судьбо-

носное наступило.  

2.31. Век святодуховский Славы и Правды Господней Моей грядет, и уже дрожит от гула 

трубы Ангела Апокалипсиса Последнего твердь вся и разойдётся скоро, и воздухи зловон-

ные пред Илии воинами светлыми разверзаются! Потому Благодать святодуховскую во 

Сердце возыметь чайте – и да не посрамитесь! 

2.32. Ныне вам чрез Подвижников Моих все Тайны Неба и Земли открываются, и даже 

Тайна всех Тайн явью становится – Преображение предстоящее! Да спасёт всякого в Час 

последний Вера Святая в правоту Глагола Моего Живого и да освятится Сердце внемлю-

щее Благодатию “Евангелия Преображения” Моего! 

2.33. Чрез сораспятие своё со Христом-Господом миру лживому, чрез слёзное Сердца по-

каяние неизреченное, Преображение во внутренних сосудах ваших токмо происходить мо-

жет!  
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2.34. Не от истощения крайнего тела ветхого, но от отчаяния внутреннего и Души крика 

сокрушенного преобразитесь вы, ибо Армагеддон личный и есть на Кресте Жертвенном 

со Мною человека всякого сораспятие духовное.  

2.35. Но все ли вы момента важность чуете и времени, в коем живёте, значимость осознали, 

коль так беспечно и беспутно Жизни свои прожигать осмеливаетесь?  

2.36. Важности же времени настоящего, Армагеддона, вонмите, - Добра и зла разрешения: 

не ошибаетесь ли, бессмысленно в дерзостях своих и ума  надмениях упорствуя?  

2.37. Грядет век Духа огненного! Силою Преображения грядущего дышите – вдыхайте 

Духом и выдыхайте Духом, и Светом Благодати Царствия Божия творите всё и возжи-

гайте! И тогда Дух Святый плоть вашу бренную Огнём Благодатным освятит и во немощах 

семя Духа нетленное посеет! 

2.38. Долгим и тернистым путём по Земле всей прошли, чада Мои, неужто в момент самый 

решающий не устоите? 

2.39. Чрез Очищение страстей тварных и в Духе Восхищение осиянное пройдите же и по-

бедителями станьте, чада Мои, попечительство о судьбах ваших Отцу Небесному до конца 

самого вверив.  

2.40. Воду Жизни Вечной испейте – Огнь Глагола Живого Моего - и щедро воздам вам, с 

Дарами преблагими не мешкая!  

2.41. Ибо, чада Мои, вся Армагеддона тяжесть непосильная, на вас навалившаяся, не Гос-

подом дана, но вами же и всеми выборами вашими скудными обусловлена.  

2.42. Токмо ясно времени требования осознав и все силы свои духовные для искоренения 

греховности своей приложив, человек из битвы Армагеддона главной победителем выйти 

сможет, - никак не иначе!  

2.43. Посему, Я всех верных и преданных людей Моих призываю взоры свои сердечные 

ко Господу обратить – ко Спасителю вашему, Который пути свои исправить вас призывает 

и всякому внявшему да поможет!  

2.44. Бежать от греха искушающего поспешите же, пока сие ещё в силах ваших, иначе в 

битве Армагеддона внутреннего досадное поражение потерпите!  

2.45. Все, Свету противящиеся и на стороне зла Мне противоборствующие, поражения го-

речь да познают!  

2.46. Час решающий настал, воли усилия неимоверного и благих самых устремлений тре-

бующий, а такоже ошибок собственных исправления терпеливого и долгов последних от-

дачи полной.  
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2.47. Равные возможности всем даю: и утром пришедшим, и вечером, но токмо приидите 

же, люди Мои, к вам взываю, ибо завтра поздно будет уже! 

2.48. Не пора ли раскаяться вам и путь греховный свой и мерзкий исправлять начать?  

2.49. По Сада Гефсиманского времени все вы ныне живёте, - Суда накануне.  

2.50. Непрестанно же во содеянных грехах своих молитесь и кайтесь, ибо Распятия и Вос-

кресения вашего время близится.  

2.51. Но со Христом вашим вместе воскресните ли вы иль поражение горькое потерпите, 

- Вам самим решать! 

2.52. Времени совсем мало осталось и завтра уже поздно будет!  

2.53. Великие дела на Земле ныне вершатся и токмо слепой за хаосом и разрушением сим 

будущего Величия и Славы Моей не видит.  

2.54. Много слепых и спящих вижу, - словно тени чёрные, по земле они, грешные, бродят 

и Души свои засыхающие и в зловониях смрадных задыхающиеся, спасти не спешат, и 

горько о том опосля пожалеют.  

2.55. Жаль Мне их всех, ибо не ведают о том, что вершится уже на глазах их Армагеддон 

Великий и глас трубы последней близок уже - Ангела Седьмого Моего зов; вот-вот - Рас-

пятие, Преображение и Вознесение.  

2.56. Всё сие принять готовы ли вы? Ибо токмо с Добротою в Сердце и с Любовию истин-

ной ко всему живущему трудности все одолеть сумеете! 

2.57. Не ново Преображение ваше нынешнее и не первыми Земля и люди преображаются, 

- всегда так было и впредь так будет.  

2.58. Земля на самом пороге Духовного Преображения своего пребывает и блудное дитя 

Божие - человечество земное всё - на Пороге Дома Отца своего стоит, дабы снова  к Нему 

возвратиться - Отцу Небесному своему.  

2.59. Ибо, по Сути духовной своей, человек - в Материи Дух проявленный есть: первый 

Адам - Душа живущая и человек перстный, что от земли происхождением и во землю уй-

дёт же; но последний Адам - Дух Животворящий и Человек Небесный, Богу Самому по-

добный. 

2.60. На Земле ныне Дух и Материя равновесие очень неустойчивое хранят, посему Арма-

геддона битва и сопровождалась с отклонениями малыми в ту или другую сторону; ныне 

– иначе всё! 
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2.61. Духа возможности Божественные с Души проявлениями земными никак не срав-

нимы, о более же грубых проявлениях отдельных аспектов её не говорю, ибо твари совсем 

неразумные ещё и звери полевые.  

2.62. Сказал уже, что Царство Божие образом приметным не приидет, ибо Царство Божие 

ВСЁ внутри вас есть и потому токмо Дух для Материи всякой Хозяином вечным да пре-

будет вовек! 

2.63. Опыт обитания в Материи грубой рост большой Духу даёт и потому задача Духа 

всякого, чрез человеков Себя выражающего, - постоянно обновленным и опытом обога-

щенным из Материи возвращаться.  

2.64. Духом же, а не тварью Божией, себя осознавая, Духа Законы и изучать должны, но 

не Материи грубой, мир вокруг вас образующей. 

2.65. Такой человек мудрый, средь людей остальных, токмо по Законам Жертвы и Возда-

яния живёт и потому похвал всяческих Моих достоин. 

2.66. Добро без корысти для себя творить искренне желая, от прегрешений своих былых и 

ума заблуждений отрекаетесь быстро.  

2.67. Всякое усилие духовное, в добром направлении из Сердца посланное, всегда стори-

цей тому, кто послал его, оплачивается; но и со зла деланием – такоже! 

2.68. Коль много иметь хотите, то и отдавать много нужно, ибо ничего без корысти для 

себя не отдавая, Материи пленником и желаний своих заложником долго оставаться бу-

дете. 

2.69. Возможности восхождения духовного и во Материю падения глубокого познав, ре-

шайте не мешкая и смело идите.  

2.70. К сокровенному пониманию жертвенности Жизни человеческой значимости, воз-

любленные чада Мои, подойти должны вы, ибо токмо чрез Врата узкие, на материальности 

Кресте сораспявшись, виток новый во развитии своём одолеть сможете.  

2.71. Всяк ныне не токмо свой Крест тяжкий несёт, но и чужие кресты ветхие тоже, - по 

долгам рода своего.  

2.72. Потому тяжко для вас праведность соблюдать, дети Мои, что греха первородного 

бремя в себе несёте вы, но не забывайте: всяк человек свой хлеб и соль свою всегда имеет.  

2.73. Никто из людей да не будет необходимого лишён и да никто излишнего для себя не 

возжелает.  

2.74. Кому-то из вас ноша полегче досталась, а кому-то Крест свой, и чужие такоже, 

больно тяжело нести. 
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2.75. Ношу одну для себя выберите же и определитесь, наконец: праведность либо грех во 

делах и помыслах ваших исповедывать будете и решением верным Путь себе облегчите. 

2.76. Все несовершенства былые свои, во цепях греховности и зла вас удерживающих, да 

простите себе, яко Я вас всех Прощаю всемилостиво, и впредь, чада, исправляйтесь 

усердно. 

2.77. Во заблуждениях своих прошлых раскайтесь искренне и Заповедей Христовых, Бо-

жиих не нарушайте впредь, ибо человеку всякому под силу сие.  

2.78. А Путь ваш - ко Цели одной лежит, у всех без исключения, и все к ней приидете 

когда-то, но помните: токмо претерпевший до конца, спасётся.  

2.79. Ибо всяк человек Жертву свою Духу принести должен, дабы дальше легче по Пути 

продвигаться мог, и нужно суметь каждому из человеков камни разбросанные все до еди-

ного собрать. 

2.80. Ибо не токмо человек один, но и Земля сама - воплощение жертвенное есть и потому 

Жертвы Закону повинуется, и важным звеном в ожерелье длинном планет Божиих явля-

ется, кои человека в странствиях его космических сопровождать приставлены.  

2.81. И всяко творение Божие долг свой пред Творцом отдать обязано.  

2.82. Армагеддон - долгов последних отдача есть.  

2.83. Токмо на новую ступень развития возвысившись и до конца долг свой исполнив, 

Земля Крест свой жертвенный с себя снимет и из юдоли слёз в Землю Новую враз превра-

тится - Счастья, Радости и Света Обитель Небесную. 

2.84. И человек с ней вместе такоже! 

2.85. Опосля Преображения новые тела и новые возможности получите; так будьте же тер-

пеливы и во Духе совершенны, дети Мои!  

2.86. Скоро уже чрез тернии Материи к Звёздам сияющим вас приведу, и  Миры новые, 

совершенно прекрасные познавать сможете.  

2.87. Раскаяния искреннего слёзы утру со глаз ваших, и печаль на челах ваших да не пре-

будет более, и смерти более не будет, и страданий новых не познаете ужо, ибо – преобра-

зитесь! 

2.88. Дом в порядок ко времени прихода Хозяина его ныне же приведите, ибо ни дня, ни 

часа, в оный приидет Он, знать не можете.  

2.89. Да глядите, нерадивые, девам неразумным не уподобляйтесь, что приход Жениха 

своего проспали.  
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2.90. Ибо в возраст свой зрелый входите, и вот: уже не дети вы, но мужи достойные, Муд-

ростью своей совершенные. Сие ли не Цель для человеков, от Адама рода ветхих? 

2.91. Дабы Землю на Путь возвратный вывести, к Дому Отца Небесного ведущий, Начало 

Духовное над материальностью грубой в мире вашем восторжествовать должно, - токмо 

так Дух восходящее действие своё начать сможет и Материей постепенно овладевать 

начнёт, просветляя её духовно.  

2.92. Дух один Богу равен и токмо с полной победой Его над Материей вы во изначальное 

состояние своё Божественное возвратиться сможете, ибо в Добра и Зла борьбе неприми-

римой для Духа проявления в Мире вашем и для Жизни самой существования возмож-

ность сохраняется. 

2.93. Времени ходу необратимому вонмите, Тайну Преображения раскрывающему, и Гла-

гола Моего Живого указаниям следуйте, – воистину, тогда спасены будете! 

2.94. В сем и есть ответственность высочайшая Времени Параклита нынешнего, для всех 

тварей живых судьбоносного. 

2.95. Во исполнение Времени сего и было Пришествие Моё Первое два тысячелетия назад 

обусловлено, дабы и Жизнью, и Смертью Моей земной Путь жертвенный для Адама вет-

хого указать, к более духовным Мирам Божиим ведущий, ибо человек всяк так устроен, 

что токмо на Пути Добра, Любови и Света процветать может. 

2.96. И хотя ничто уже движения вашего вперед, Творцом для вас предначертанного, оста-

новить не сможет, но духовный рост ваш замедлить зело возможно, – во материальность 

грубую падением глубоким. 

2.97. Велико же падение может быть и страшно погружение на Дно ада самое.  

2.98. Многие из вас поражение горькое потерпят, но всех к Себе призываю: приидите же, 

дети Мои, слушайте и выполняйте Волю Отца, ибо без дел достойных мертва вера ваша. 

2.99. Времена тяжкие самые настали и от вас одних зависит: либо положение Души своей, 

во грехах заблудшей, исправлять, либо от Мира сего поражение постыдное претерпеть.  

2.100. Один токмо шаг ваш неверный на многотрудном и опасном Пути сем для каждого 

из вас огромными бедствиями и во Духе поражениями обернуться может.  

2.101. Многие из вас, в плотских вожделениях заблудшие и от блеска ложного “тельца 

златого” ослепшие, Цели верной увидеть не смогут и потому страшным будет падение сие 

для Душ их, время долгое трудившихся, но в момент последний Мною отвергнутых, ибо 

плотью похотливой своей и удовольствиями быстротечными соблазнились зело. 

2.102. Таких расплата заслуженная на Суде Моём ждёт, расплата страшная и неминуемая, 
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не Мною установленная, но Закона Превечного исполнением.  

2.103. К сожалению, от постыдной участи сей спасшихся, на Земле не так много людей 

осталось, но всякому человеку во час последний испытаниями достойными шанс даётся, 

ибо - время судное совсем близко подошло уже.  

2.104. Но что делаете вы, дети неразумные, пользы своей не понимающие и греховности 

своей не видящие? Имеете уши, дабы внимать Духа Гласу упреждающемуй, да не слышите 

вы; имеете глаза, дабы Благо Благодати Божией зрить во всём, да не зрите! 

2.105. Сказал же: грядет Суд Мой и Час последний его близок уже, - потому и Увещевание 

Моё, чрез Глагол Живой “Евангелия Преображения” изреченное, зычно звучит уже над 

Землёй всей в воздухах надмирных, - чрез Семерых Посланцев-Архистратигов Моих – 

Увещевателей Верных! 

2.106. Трубят трубы последние Архангелов Моих и Силы Небесные со всех сторон к Земле 

преображающейся собираются.  

2.107. Да нешто оглохли вы вовсе и не слышите призывного гласа трубного, что застыли 

оцепененно и Посланцев Моих Светлых признавать не желаете? 

2.108. Нешто иссохли вовек Источники духовные глаз ваших и знаков явных Суда Моего 

приближения во мире вашем преображающемся различать не могут уже?  

2.109. Вокруг посмотрите, - мало разве знаков даю, мало разве доказательств наступления 

Часа последнего и времён скорбных посылаю вам?  

2.110. Чего же ещё хотите вы, каких ещё потрясений дать вам должен, дабы не усомнились 

в истинности Глагола Живого Моего и преданности Посланцев Моих?  

2.111. Злое, в любом виде его, Преображением Вселенским уничтожено будет и процесс 

сей необратимый повсеместно идёт уже, и не токмо на Земле. 

2.112. Одумайтесь, чада Мои, ибо скоро совсем поздно будет! 

2.113. Из жалости всемилостивой и Любови Моей к вам бесконечной не ввергаю пока что 

вас в скорби тяжкие и кресты ваши ничтожные тяжестью положенной не усугубляю, 

неужто не понимаете? 

2.114. Воистину ныне промедление всякое смерти духовной подобно, ибо Сказал уже: кто 

не успеет ко времени Жатвы, тот опоздает вовек, - и вы, тела свои ветхие спасая, Душу 

свою бессмертную потерять можете.  

2.115. Предупреждаю: кратко Армагеддона время, немногие, по ветхости своей, его ощу-

щать могут, но итог достойно-славный всем без исключения явлен будет скоро. 
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2.116. Победят Свет, Добро, Любовь и Знание, но вы ли, неверы горемычные, во рядах 

победителей радостно шествовать будете? Ибо запомните: кто не с Господом в Сердце, - 

тот против Меня! 

2.117. Никто, окромя вас самих, чада Мои, за вас судьбу вашу порешить не сможет, - по-

тому не медлите и не ждите, ибо ленивые и надменные, гордецы и прелестники лукавые 

не удостоятся внимания Моего.  

2.118. Сильных же в Духе удел достойный – в Жертве сораспятия со Мною подвиг духов-

ный! 

2.119. И Суд Мой Божий не токмо по делам вашим вершиться будет, но и по умыслам 

вашим такоже: со всякого отдельно спрошено будет, кто кому при Жизни служил ретиво 

- Богу ли, иль Света врагу извечному - и тогда всё тайное станет явным, и всяк получит 

воздаяние по делам его. 

2.120. Щедро питаете врага рода человеческого греховностью и неразумностью вашей, но 

Любови Свет всегда незнаний невежество древнее побеждает и заблуждений тьму про-

светляет. 

2.121. Всё, в Любови порождённое и в Свете окрепшее, по пути Света и дальше пойдёт, и 

Свет Души воссияет Светом Божественным и тьма уже не объяст его; сор же весь на Дно 

самое сметён будет и сожжён!  

2.122. Да не попадите в многоликий стан врагов Божиих и супостата приспешников рев-

ностных, ибо таких нерадивцев участь особая и горькая ожидает. 

2.123. Тела тонкие, Светом нетварным светящиеся, в Час последний Суда лишь немногие 

из вас иметь смогут, потому как за желания ветхие и плоть тленную цепляться привыкли, 

ибо того не ведаете, что не ваши они, но временны и посему со временем уходящим на 

Дно Творения отойдут такоже.  

2.124. Не оставайтесь же по неразумию своему в мирах ветхих, где смерть властвует, ибо 

всяк человек, тела бессмертного при Жизни земной не обретший, в мире сем несовершен-

ном вовек да пребудет, но Воскресение чрез Мудрость и Очищение духовное обретший, 

Тело Славы стяжает и тления тварного никогда не познает уже. 

2.125. Армагеддон на Земле и на Небесах спешно творится, и во Душах ваших такоже, и 

приблизился тесно Час последний Суда Моего! 

2.126. Возлюбленные чада мои, горькие времена грядут, дни самые тяжкие наступают для 

вас! Всему время своё под солнцем отпущено и потому ныне Я итог Земли всей развития 

и человечества Пути земного подводить должен.  

2.127. Не мир и покой забвенный Я в Души ваши спящие принести пришёл, но разделение, 



 17 

ибо прошло время то, когда камни вами разбрасывались щедро, - ныне собирать вам камни 

разбросанные время подошло.  

2.128. И опосля времени Смешения великого, Земля на Путь Разделения грандиозного са-

мого вышла. 

2.129. Слезами покаянными да укрепитесь, смирением преблагим да возгоритесь и Светом 

Души пробужденной да восхититесь! 

2.130. А коли все камни успешно собраны будут, так и построите из них Храм в Душе 

своей - для Бога обетование в себе достойное. 

2.131. Ибо Обителей Света у Отца Моего много и разделение человечества всего, по Душ 

ваших составу тонкому, вершится спешно уже и происходит надмирно.  

2.132. Среди них множество неисчислимое таких есть, кои совершенством своим пре-

красны, но есть и противоположные им, чрез которые беспамятство ума непреображен-

ного и долгий путь страданий повторных многие познают.  

2.133. Ныне УЖЕ всех людей Моих разделяю прилежно: на зёрна полные и плевела пу-

стые, на овец кротких и козлищ свирепых. Не окажитесь же в плевелах, дети Мои, и не 

останьтесь зёрнами недозрелыми, и волчищам злым не уподобляйтесь!  

2.134. Ибо все, за Милосердием и Светом не пошедшие, и все лжецы лицедейские, Слову 

Моему не внявшие и супротив избранников верных Моих восстающие, – скорбями лихими 

и тьмою адовой пойдут, дабы посреди зла исчадия Добром смиренным прозрели, а по-

среди воплей хулы огульной Любовию жертвенной просветились, и от гонений неправед-

ных токмо Сердцем всекротким умудрились, на гонителей своих не ожесточившись. 

Упаси вас Бог идти Путём таким тяжким, дети Мои! 

2.135. Всяк из человеков скоро свой собственный мир обретёт, коий заслужил, но блажен 

тот, кто участие в Воскресении Первом принять сможет, - Царство Гармонии и Света таких 

ожидает: ни слёз там нет, ни воздыханий горьких и Сам Господь среди них пребывает. 

2.136. Незримо пребуду со всеми, Любови в Сердце чающими и Дыханию Глагола Живого 

Господа трепетно внимающими! Над ними – Ангелы Мои Небесные и Собор святых весь! 

2.137. Исповедники редкие Славы Божией! Всех до одного вижу вас, поимённо знаю и 

благословляю каждого! Для таких Цель достигнута: не токмо подобны богам станут, но и 

сами - боги! 

2.138. Все вы Боги, говорю Я вам, но прежде станьте Ими и тогда вместе с Сыном Чело-

веческим такоже одесную Бога-Отца в Царствии Небесном Божием да восседать сможете!  
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2.139. Отныне лишь во Сердцах Храмы Мои устраиваю – о них ныне наивысшее попече-

ние Моё, ибо Сердце кладезь Мудрости неистощимой есть и потому лишь во внутреннем 

человеке Христос обретается, но не обрядами внешними. 

2.140. Так не медлите же, чада Мои, и  подвиг духовный совершите: тленность Адама вет-

хого на Кресте Жертвенном Сердца покаянного без сожаления распните и для Жизни но-

вой, для Славы Вечной во Христе-Господе да воскресните!  

2.141. И тогда пред Господом не Душа живущая предстанет, но Сам Дух животворящий. 

2.142. Совлекитесь человека ветхого и грехов его, чада Мои, и людьми новыми, века пре-

ображенческого, станете живо! 

2.143. Ныне человеку всякому срок самый малый даю, дабы от греха он освободиться смог 

и от страстей окончательно очистился, но не всяк уже из-под дьявола власти освободиться 

сможет, ибо в завете кровном с ним состоит. 

2.144. Вытру из Книги Жизни Вечной все имена тех, кто начертание дьявола имеет и во 

Царствие Божие не войдут они более. Смотрите же, и вы не ошибитесь, ибо предупреждал 

уже всех: там плач мучительный и скрежет зубов будет! 

2.145. АМИНЬ, Глаголю вам: ко Свету проснитесь и в Духе восстаньте, и уничижайтесь 

искупительно пред гонителем всяким, ни мига единого не раздумывая, и ни о чём мирском 

и преходящем ничуть не сожалея, дабы при Жизни уже во Чертоги Славные вознестись! 

2.146. Отделю кротких овец Моих от козлов, и отдам всех козлищ господину тьмы адовой 

и хозяину ихнему – диаволу, дабы смогли такие путь свой восходящий сызнова начать, во 

страстях неизжитых пребывая, во муках душевных живя и страдания тел ветхих претер-

певая.  

2.147. Добрых всех помилую, злых накажу примерно, а в ненависти упорствующие собою 

же втрое наказаны будут.  

2.148. Мир сей весь водночасье поделён будет и час этот весьма близок уже, - гораздо, 

гораздо ближе, нежели вы думаете!  

2.149. И тогда брат с братом столкнётся кровно, и сестра сестру оттолкнёт, и в ссорах отец 

и сын предстоять будут, а мать - со дщерью своею.  

2.150. Во Духе же взрастайте живо, чада Мои, ибо Нива созрела и Жатва приблизилась, и 

сбора плодов обучения время близко уже!  

2.151. Время Жатвы Великой грядет, ибо большинство колосьев созрело, и зрелые не ви-

новаты, что рядом кто-то не дозрел ещё, и потому отсажены от остальных будут, дабы 
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тернии острые и шипы колючие быстрому росту и развитию колосьев полновесных не ме-

шали.  

2.152. Дабы зрелое не потерять и дабы напрасно зёрна перезрелые на землю не осыпались, 

Жнец умелый ни дня единого медлить не станет, созревания тех, кто в росте своём отстал 

зело, ожидая напрасно, и не будет Пастух опытный наблюдать, яко волки злые овец Его 

беззащитных понапрасну губят.  

2.153. Потому все овцы Мои послушные от волков жадных и свирепых сразу же отделены 

будут, а все зёрна полноценные – от плевел, пустоцвета и сорняка дикого соберутся вме-

сте.  

2.154. Для ещё более успешного людей продвижения, по Пути ко Господу уверенно иду-

щих, необходимо их от остальных - Свету супротивных и в Доброте ленивых - освободить. 

2.155. Скоро уже серп по Ниве Своей пущу, и урожай соберу, и пиршество великое для 

победивших в Духе устрою, для всех верных людей Моих, в тяжких скитаниях земных в 

Вере устоявших. 

2.156. Всё негодное и незрелое, злом порченное, вредительством изъеденное и гнилью за-

раженное, не будет в закрома Мои Небесные допущено, а тщательно отделено будет и 

сожжено в пламени Огня поядающего, а всё спелое и зрелое, и во Любови полновесное 

опять насажено в почву благодатную будет, и плод предивный из него взрастится – Чело-

век Новый, Коий от Бога бог Есть.  

2.157. Коль в Жизни земной человек уровня высокого достигнуть смог, то Душе его в 

мире, подобном вашему, снова воплощаться не надобно уже, ибо далее она Миры более 

высокие познавать начинает.  

2.158. Так не токмо человек один развивается, но и животные все, и растения, и минералы,  

а такоже и для планет, и для Звёзд всех Закон сей непреложный испокон времён и начал 

всех Первотворцом установлен. 

2.159. Время до Преображения так Промыслом Божиим определено было, что за него весь 

Путь земной свой даже самый нерадивый из людей всех пройти смог бы.  

2.160. И всё же весьма многие из вас так и не смогли явить Миру и Господу вашему ни 

плода зрелого, ни устремления духовного.  

2.161. Миры несовершенные – вот удел заслуженный для таких всех, Господа в Душе не 

знающих, Света не чающих и Любови во Сердце не имеющих.  

2.162. Лишь полноценное и полезное всё увенчает Господь Славою Своею за труды вели-

кие, за преданность Ему и Веру неискоренимую во Любовь Его бесконечную.  
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2.163. И да будет так всегда - век за веком, ибо всё возвращается на круги  своя! 

2.164. Войдите же в силу колоса спелого ко Дню Жатвы, дети Мои!  

2.165. Сами беспромедлительно определитесь, Часа последнего не ожидая, иначе Я спра-

ведливо и по достоинству оценю всякого, и заслуженное определю не медля! 

2.166. Отвергните без сожаления образ Мира сего, ибо уже проходит он и скоро уйдёт 

насовсем бесследно, и вослед за ним не идите, ибо тяжки тропы возвратные с Пути истин-

ного сбившихся.  

2.167. Души неразвитые, кои безнадёжны совсем уже и кои ныне на службе у лукавого 

состоят ревностно, в то превратятся, чем они на самом деле являются, – в тварей диких 

полевых и монстров космических безобразных.  

2.168. Оные же из вас, чьи тела тонкие приходящим на Землю энергиям строго соответ-

ствовать не будут, так во телах своих тленных и останутся, и на планету другую в одноча-

сье перенесены будут, да так, что и не заметят даже. 

2.169. Изберите стан, в котором пребывать желаете: либо Света Воином верным станьте, 

либо лукавого сторонником ярым, ибо ни третьего, ни иного не дано вам. 

2.170. Услышав Слово Моё Живое – вонмите зело, а восприняв Сердцем и умом восхи-

щённым поняв - действуйте смело и решительно, и ничего не бойтесь уже – ни войн, ни 

скорбей, ни диавола самого!  

2.171. Поймите же: все, в Духе созревшие и страстям плоти не поклоняющиеся, и диавола 

заветы не исповедующие, - во Царствие Божие Любови и Света войдут, остальные же все 

- по местам разным, по Души соответствию. 

2.172. Горька последняя участь оных, но справедлива вполне, - продолжат и далее миры 

демонические постигать, по уровню ниже вашего стоящих гораздо. 

2.173. Се, творю всё новое: Небеса Новые и Землю Новую, и Человека Нового. 

2.174. И Новая Земля грядет и Небо Новое над ней распахивается вольготно, но на паст-

бище Моём места, даже самого дальнего, для козлищ чёрных и волчищ матёрых прибе-

жища не найдётся.  

2.175. Где и с кем быть хотите вы, - то ли с волчищами дикими лесными, то ли в числе 

овец кротких в стаде Моём?  Решайте все!  

2.176. Муки новые и страдания неизреченные зачем вам, ответьте? Иль мало помучились 

на Земле под хозяина лукавого игом? 

2.177. Станьте же людьми новыми, не то во тьму внешнюю с нерадивыми самыми пойдёте, 
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где токмо плач горький да зубов скрежет! 

2.178. Тьма внешняя у Бога - миры все демонические, Светом Истины Божественной не 

просветленные, Духом ещё непрободанные - мрака и хаоса пристанища извечные.  

2.179. Уж не участь ли далёких предков своих повторить хотите от начала самого?  

2.180. А ведь придётся, коль не образумитесь живо и для Света Истины приятия сосуды 

свои внутренние должно не преобразите! 

2.181. И тогда токмо Душою живущею снова станете – Адамом ветхим, в коем пред Богом 

согрешили, ибо предупреждал же, что у неимеющего и то отниму, что имеет он. 

2.182. Душа живущая - животное есть и тварь земная, богатства духовного лишенная, и 

токмо Адам последний - Дух Животворящий есть и Сын Божий.  

2.183. Не краткий и нелёгкий весьма путь Адам ветхий пройти должен, дабы всё наполне-

ние внутреннее Души живущей достоянием Духа Животворящего стало. 

2.184. В Адаме первом – грех, в Адаме последнем – Христе – спасение ваше: Адам ветхий 

во Христе и со Христом разрешиться должен!  

2.185. Так неужто в самый ответственный момент в Духе не устоите и накопления былые 

Души живущей зачеркнёте? Неужто многотрудная Жизнь земная вас ничему не научила? 

2.186. Одухотворитесь же Глаголом Живым Моим, дети Мои, ибо время пришло! 

2.187. Токмо на то его осталось вам, дабы узреть греховность свою и всем Сердцем раска-

яться слёзно, за грехи свои и чужие у Господа Всемилостивого денно и нощно прощения 

испрашивая. 

2.188. Вонмите же времени Параклита пречудному, Преображение в Духе для людей Моих 

открывающему, и в точности тому следуйте, что в Слове Моём заповедано вам, ибо итогом 

Бытия сего Человек Преображенный станет!  

2.189. Светлый и радостный Мир Огненный ждёт вас, так зачем же вам во мраке миров 

несовершенных прозябать?  

2.190. Во Жизнь вечную идите, дети Мои, и в Обители Небесные Светлые приведу вас – 

Бога-Отца вашего Чертоги.  

2.191. Выбор свой спешно делайте, то токмо слушайте и исполняйте, что Сердце ваше 

подскажет вам, ибо время ныне не ждёт. 

2.192. Сказал уже, что не умрёте все, но зело изменитесь, чада Мои!  

2.193. Какой же облик опосля Преображения духовного примете: Отца вашего Небесного 
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Лик, иль хозяина вашего земного - диавола - обличье страшное? Вам самим решать и сле-

довать! 

2.194. Кто - вверх, в Чертоги Райские, в Духе устремится, а кто-то - вниз, во мрак преис-

подни жаркой долго падать будет, ибо всякому плоду – удел его.  

2.195. Выбирайте же и не медлите, ибо Сказал: времени мало!  

2.196. Прежде крепко подумайте, дабы опосля раскаяться слёзно не пришлось бы, ибо вы-

рву в поле Моём все плевелы с корнями и сожгу в Огне их: много званных, но мало из-

бранных. 

2.197. Ни одного фарисея лживого, одно говорящего, но в мыслях противное имеющего, 

яко и хулителя лукавого такоже, о Законе Правды кричащего, но во грехе и лжи прозяба-

ющего, - наказанием примерным не обойду! 

2.198. И Вавилон великий во Преображении падет - мрака и хаоса прибежище временное, 

и будет Миру Моему обновленному Иерусалим Новый во всей красе Божественной пред-

ставлен - Бога предостойное на Земле Новой Царствие пресветлое. 

2.199. Ко вашему Преображению предстоящему духовному чрез страдания горькие путь 

долгий пройден уже, так неужто в момент решающий самый во Духе не устоите, люди 

Мои?  

2.200. Прошлые ошибки свои раскаянием искупая, шаг один ещё решающий ко Мне соде-

лайте, ибо ко Спасению вашему Великому усердно вас всех призываю. 

2.201. Просите с Любовию - и дано вам будет, стучите сердечно - и откроют вам, ищите со 

Светом душевным - и обрящете в Духе, дети Мои! 

2.202. Вот токмо опоздать и вовремя не успеть бойтесь, ибо много будет таких, кои горько 

опосля о бездумии своём сожалеть будут, и о беспечности преступной своей такоже.  

2.203. Раскаются горько и пожалеют после, но поздно будет уже! 

2.204. Бдительны же ныне будьте, яко никогда ещё прежде, дети Мои возлюбленные!  

2.205. Себя спросите, готовы ли вы честно предо Мною предстать и что Мне во оправдание 

свое и защиту предъявить сможете? 

2.206. Судьбу не токмо свою, но Душ ваших ныне уже решаете и потому всякое промед-

ление ваше такоже Свету враждебно.  

2.207. Ныне этап самый решающий во всём развитии земном вашем наступил и нельзя 

никому ошибку, даже самую малую, совершить, без участия сердечного дело любое свое 
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зачиная, ибо стремительно быстра и полынно горька расплата за ослушание всякое дерз-

новенное будет.  

2.208. И нету вам уже часа даже на раздумие леностное и колебание постыдное, ибо всё 

уже ныне творится. 

2.209. Сами же себе помогите и чрез покаяние искреннее к Преображению своему духов-

ному приидите, ибо по Пути Добра и Любови сердечной шествуя, от страданий напрасных 

уходите верно, вплоть до полного исчезновения их.  

2.210. Любовию одною пользуясь и Свет во Сердце сохраняя трепетно, во смирении и кро-

тости да устоите, а всецело на Благость Промысла Божьего полагаясь, все ухищрения диа-

вольские, на время краткое Господом попущенные, да разгадаете легко, дабы плевелы пу-

стые от зёрен зрелых отсеять суметь, и Силой Глагола Живого Моего в вере пошатнув-

шихся утвердить, и Светом Любови беспредельной отчаявшихся всех укрепить. 

2.211. Чрез Любовь и Милосердие токмо стаи зверей диких в себе победить сможете, - вот 

вам Завет Мой самый главный!  

2.212. Лишь Сердца любящего указаниям следуйте и тогда счастье Душе измученной 

своей, страданий путь долгий прошедшей, да обретёте! 

2.213. Во Духе дерзайте же, чада, и смело со Мною, с Любовию в Сердце идите, - и не 

упустите!  

2.214. Ибо коль заповедал Царство Божие всем, истинно любящим Меня, всем, добро в 

Сердце творящим, - так оно и будет!  

2.215. Хотя многие уже мира сего конец видят и поспешно исправиться возжелали, но все 

ли искренне готовы встать и идти, мёртвым оставив всех мертвецов своих хоронить?  

2.216. Всех людей Моих, Света и Любови чающих, ко спасению призываю, но все ли, Глас 

Мой заслышав, услышат Меня? 

2.217. Немногие же Души встрепенутся дивно на Призыв Глагола Живого, ибо многих 

гордыня неуёмная в крепкой узде держать будет и ни одному из Семи страстотерпцев оза-

ренных и Архистратигов Моих, среди вас живущих, не поверят! И убъёт таких Святыня 

грозная, и поразит их всех Архангела Апокалипсиса Моего стрела карающая! 

2.218. Потому надрывно и скорбно Глас трубы Его последней звучит, громко и настойчиво 

спящего проснуться будит и ко подвигу последнему духовному наставляет.  

2.219. Соделайте же выбор свой, люди Мои, на то и свобода в принятии решения всякого 

дана вам всем, - дабы никого винить не смогли, окромя себя лишь!  

2.220. Ввысь же во Духе устремитесь не медля и во просторы лучезарные полетите, где 
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Свет Истины и Слава Отца вашего воссиянно благоухает! 

2.221. Настал Час последний, дети Мои, и Бога вашего узрите и Суд Его познаете! Всех, 

за Правду Божию гонимых и за Любовь обиженных, наитием Света Божественного 

окормлю всех и Покровом Благодати Моей сподоблю! 

2.222. Все вы распяты уже на Кресте мира уходящего и рядом с каждым из вас - Я, Господь 

ваш и Христос. 

2.223. Скажите, были вы воистину, во Духе, счастливы и ныне счастливы ли? Приидите 

же – и помажу всех, дабы Сердца ко Любови огненной открылись, и восхитился ум горе, 

плоть ветхую преображая, и Душа Светом нетварным обновилась!  

2.224. Сколь уже вас ни учу, глупых детей Моих, как Жизнь достойную, без слёз, болезней 

и печали обрести, - единицы токмо Любовию в Сердце покаянном отвечают!  

2.225. Путь самый краткий указую вам, - чрез Любовь! - что же ещё нужно вам, дабы вняли 

и уразумели?  

2.226. Что же упрямитесь, пошто ленитесь? Неужто Счастию своему ни за грош погибнуть 

предпочитаете?  

2.227. Пора пришла спешно вам Пути истинные для спасения своего искать, но и не со-

крыты они от вас ничем, окромя как слепотой сердечной вашей и заблуждениями вашими 

надуманными. 

2.228. Суд идёт, вы все зримо видите уже.  

2.229. Пред Судом будут глады и моры, мерзость запустения на святом месте, и коль 

узрите сие всё, то знайте верно, -  конец Жизни ветхой на Земле совсем скоро уже. 

2.230. Но не о Жизни своей земной и не о смерти ветхой своей печитесь, а о том, с чем 

пред Судией строгим предстанете?  

2.231. Ждите же Суда своего и не замедлит он, но подготовьтесь, дабы не были осуждены 

вы и брошены во темницу времён наказание отбывать, дети Мои.  

2.232. Может, думаете, деньги ваши да ценности тленные, у неимущих награбленные, по-

могут вам?  

2.233. Но трудно богатому и жадному в Царствие Небесное войти, ибо совсем другие цен-

ности в почёте у Отца Моего: Чистота, Мудрость, Праведность, - вот что доподлинно 

ценно вовек и токмо с сим победите!  

2.234. Любовь и Добро, Мудрость и Совершенство, - вот великие идеалы от века и доныне, 

и с вами да пребудут всегда!  
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2.235. Токмо счастия истинного хочу вам, яко всяк отец любящий детям своим добра же-

лает.  

2.236. Усилием соборным всех, на Земле живущих, юдоль слёз и страданий в Царство Сво-

боды Духа восхищенного превратить хочу. 

2.237. Потому вас всех как можно скорее  шанс сей использовать призываю, ибо не час 

вам уже дан, но меньше гораздо. Сей экзамен ваш - последний и решающий! 

2.238. Ко Столу Моему Трапезному все, в Духе призванные, допущены будут, дабы Гла-

голом лучезарным Правды Божией, Любови безмерной благодатию и Милосердия пребла-

гого изобилием да утешились! 

2.239. Ко Добру и Любови восхититесь спешно, дети Мои, зло от Душ ваших отриньте 

живо и во награду от Господа ко Свидетельству Жизни Вечной приобщены будете!  

2.240. Не токмо всей Жизни своей земной качеством, но такоже и смертию в себе Адама 

ветхого, докажите Мне, что существования земного основы все усвоили вы прилежно, - и 

никогда уже более не возвернётесь вы сюда для обучения повторного Истины Божествен-

ной Уроков, потому как Новая Земля и Новое Небо уже пребудут здесь. 

2.241. Всем Сердцем своим ко Подвигу духовному устремитесь и рывок мощный из тьмы 

в сторону Добра, Любови и Света соделайте, и в одночасье все прегрешения былые Души 

вашей сожечься могут, ибо нет уже времени у вас для постепенного зла в себе изживания, 

яко намедни ещё возможно было. 

2.242. Приидите же покаянно ко Господу вашему и слёзно помощи, и совета, и защиты у 

Меня ищите, ибо токмо Я Один спасу всех, ибо Я - Спаситель и Утешитель ваш есть! 

Скоро уже Суд Мой! Я - Порог в Жизнь Вечную и токмо чрез Меня Бога достигните!  

2.243. Пройдите же чрез Меня, люди Мои, ибо Я – и Путь, и Истина, и Жизнь, и Свет миру 

Есмь! 

 

Слушайте все,  

кто имеет уши, дабы слышать ими,  

и смотрите все, кто имеет глаза, дабы видеть ими!  

И пусть всяк, имеющий глаза да увидит,  

а имеющий уши да услышит  

Живой Глас Божий ! 
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Слово Господне о Любви 
 

 

Я, Христос и Сын Божий,  

в Теле Огненном к вам явившийся,  

в одеждах нетленных и Славой осиянных,  

и с Ликом, Любовию Вселенской сияющим,  

чрез Провозвестие Духа Утешителя Моего,  

ко всем людям Моим  

Глагол Живой Свой обращаю –  

“Евангелие Преображения”. 

 

3.1. Я - Учитель ваш, Христос и Логос Солнечный.  

3.2. Солнце - всякой Жизни и энергии универсальной для всех планет системы сей источ-

ник, Дух стимулирующий, что Материю оживотворяет, - ибо мертва без Духа есть.  

3.3. Яко без Солнца и Жизнь сама исчезла бы, так и человек всяк, без Любови в Сердце 

существуя, сам себя же и губит.  

3.4. Учение Любови и Света Моё Знание Первотворца в самой полной мере даёт и освое-

ния качеств Сына Божьего - Любови-Мудрости - возможности небывалые несёт вам.  

3.5. Друг друга возлюбите, врагов ваших, вас проклинающих, любите и благословляйте, - 

вот формула главная Учения Моего вам, ко совершенству и ко Мудрости высшей ведущая. 

3.6. Ибо Бог - Любовь есть, и токмо Любовь, и потому Господь Любовию одною в Сердце 

постигается. 

3.7. Красотой и Любовию весь мир ваш спасён будет, но не токмо мир окружающий, – и 

человека такоже Красота душевная да Любовь спасают, - вот к ним и стремитесь! 

3.8. И когда для Любови и Света Сердца ваши отверзятся, полноту Жизни Вечной ощутить 

сможете и Царствия Божия во Чертоги пресветлые восхититесь, ибо Сердце Христово – 

Любовь есть и лишь с нею никогда не посрамитесь. 
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3.9. Научитесь в Сердце своём любить, ибо всесильна Любовь и многие Силы Небес мо-

гущественные всецело подвластны ей, и токмо она творит, и всё прекрасное человеком 

токмо от Любови делается и во имя её же, чада Мои возлюбленные. 

3.10. Ларец Сердца – Любовь, она есть собственность истинная и единственная, и благо 

человека всякого, кои он с собою в Миры Тонкие унести может, ибо временны во мире 

вашем все дары иные и токмо в помощь другим предназначены они, но не вечны.  

3.11. Потому, дети Мои, Любови земной не ищите, ибо несовершенна она, но мните о Лю-

бови Божественной и устремитесь к ней, и поведёт она вас путями неземными, и не пре-

ткнётесь вовек с ней.  

3.12. Счастлив тот, у кого в Сердце Любовь живёт, и всемеро счастлив, пристанище для 

большой Любови во Сердце своём давший.  

3.13. Ибо настолько человек совершенен, насколько любить умеет в Сердце своём. 

3.14. Силой Любови Божественной Творец Миры Его Созидает, Она Жизни всей двигатель 

великий и Вселенных всех устроитель есть.  

3.15. Любовь – всего основа, что вас окружает: и света, и воздуха, и Земли вашей и тел 

ваших тварных даже.  

3.16. Всё сие - Любови безусловной Творца ко Творению Своему выражение есть. 

3.17. Исполняясь Духом Святым Любови Божественной, ко совершенству в Любови стре-

митесь, ибо, Заповедь Любови выполняя, тем самым Закон главный блюдёте и свидетель-

ство в Царство Божие в Сердце своём навечно обретаете. 

3.18. Токмо на Свет Любови-Мудрости всеми Мыслями и чувствами своими сонастраива-

ясь, сможете познать вы, в каком направлении и коим образом действовать всегда должны, 

дабы не токмо самих себя преображать духовно, но и других многих такоже.  

3.19. И коль скоро не могут многие из вас Премудрости совершенной достигнуть, то пусть 

попытаются во Любови Божественной преуспеть и тогда Дух Святой на них снизойдёт и 

Благодатию Своею осенит предивно.  

3.20. Дерзайте же чада, ибо время восхищения Любови Божественной на Землю и во 

Сердце пришло, Любовию лучезарною и благоуханною воздухи преисполняются и с нею 

всю беспредельность Миров вселенских в себя вместить сможет!  

3.21. Активность творческая - Духа Святаго свойство совершенное – чрез Любовь преоб-

ражению духовному вашему да поможет. 

3.22. Чада Мои, во Господа ко Творению всему Любовии растворяясь всецело, Господа 

Сердцем своим достигаете, ибо лишь Сердца чистые богов зрить могут. 
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3.23. Во Сердце Любовь обретая, сами в богов превращаетесь, ибо Любовь всеобильную 

ко всему сущему в Сердцах своих взращивая, Цели главной достигаете – богами стать, а 

посему ко Любови призываю вас!  

3.24. Дар даров – Любовь, её одну всецело взыщите ибо не ошибаются люди на путях Лю-

бови и в сем свой шанс имеете.  

3.25. Знайте же, что токмо Любови целомудренной полнотою Душа ваша наполняется и 

все бесов полчища, в человеке бесчинствующие, ею токмо одной побеждаться могут. 

3.26. Без неё немощны и слабы вы, и сколь бы премного не познали вы мудрость мира 

вашего, без Любови легко во брани от лукавых посрамитесь. 

3.27. Ибо всяк, Любови Божественной понимания достигший, – во Армагеддоне Души уже 

победитель есть.  

3.28. Блаженны Любови путями идущие и во брани со духами злобы Любовию побеждать 

научившиеся, - все они венец Славы снискают и со Ангелами Моими жительство возы-

меют! 

3.29. Многолика Любовь и всяк в себе токмо определённую меру её имеет, во скитаниях 

долгих и горьких Души уничиженной, по мирам мытарствующей, взращенную.  

3.30. Во Жизни премного преуспеть возможно, но воистину жалка участь людей, Любови 

во Сердце своём не познавших и Мудрости её не постигших.  

3.31. Обретите же Любовь в Сердце своём, ибо она - ваятель главный Души вашей и токмо 

мерою Любови полноты во Сердце совершенство ваше измерить можно.  

3.32. Для преображения благополучного в человека Земли Новой необходимо в полной 

мере раскрыть Мне Сердце своё, дабы и Любовию, и Мудростью, данными Мною в Завете 

Новом, естество своё насытить сполна.  

3.33. Ибо Сердце жестокое, Любови плодов не изведавшее, даже самого мудрого из вас в 

пучины жестокости ввергнет и тогда то пожнёте, что посеяли.  

3.34. Воля могучая, Силою Разума и Любовию ко Творению всему обделённая, бед многих 

натворить может.  

3.35. Любовь, она всяко дело облагораживает, ибо что без Любови сотворено, Красоте со-

зидания не способствует, но разрушает токмо жестокостью своею, и человека - такоже. 

3.36. Знание без Любови бездушно и бессердечно есть, ибо колдовство чёрное и магию 

диавольскую порождает оно. 

3.37. Однако, и Любовь без Мудрости зерна весьма ущербна такоже, ибо Разум ослепляет 
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зело. 

3.38. Посему, о себе подумайте, сколь Любови имеете вы и помните: Любовь во Сердце 

имея, и Жизнь Вечную в Чертогах Отца Небес имеете, ибо никто смоквы с терновника не 

соберёт вовек. 

3.39. Многие говорят и много вокруг себя о Силе Любви слышите, но все ли вы любите и 

ко всем ли без исключения Любовь беспредельную испытывать можете?  

3.40. Любовь к ближнему имея, и дальнего любить научитесь, ибо что толку Душе, коль 

человек токмо того любит, кто его чтит, - прежде всего врагов ваших любить сумейте и 

учителей ваших в них, Господом вам во назидание посланных, распознавать научитесь!  

3.41. И запомните: всё, что с вами ни случается, - есть наиболее благоприятные события, 

для удобства и ускорения вашего же развития Промыслом Божиим так обустроенные, и 

потому должно всё, что ни есть в Жизни вашей, токмо с благодарностью восприниматься 

вами. 

3.42. Ибо того сами не ведаете, что ВСЁ в Мире вашем во благо есть, а потому, противо-

борствуясь всякий раз, себе же и вредите. 

3.43. Нелёгок Путь земной, чада Мои возлюбленные, но вполне преодолимый для всякого, 

и скоро пройти его можно токмо гармонично всё существо ваше развивая, и Любовь за 

Звезду путеводную во Сердце поместив.  

3.44. Вся Мира вашего Красота токмо чрез Триединства Сил Жизни развитие гармоничное 

отражаться может.  

3.45. Сии Три главные на Земле пребывают: Вера, Надежда и Любовь, но Любовь из них - 

всех важнее. 

3.46. Силы же сии в каждом из вас чрез двенадцать свойств Божественных проявляться 

могут, из коих самыми первозначимыми для вас Воля, Любовь-Мудрость и навык ко Духа 

Активности Творческой являются.  

3.47. Они во всяком из вас и чрез вас Силы Троицы Святой представляют: Бога-Отца, Бога-

Сына и со Ними Духа Святаго Покров.  

3.48. Токмо сочетание гармоничное всех Трёх Их миру вашему Силы Троицы Святой 

явить может и, подобие Своё в вас отразив, Душе продвижение успешное по Пути ко Гос-

поду даст.  

3.49. Всяк, в развитии Триединства сего, перекос крайний не токмо в человеке Гармонию 

внутреннюю нарушает, но и во всём обществе такоже.  

3.50. Ссорясь, не объединитесь вовек, ибо токмо Любовь ко ближнему и ко всему сущему 
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людей и богов объединяет.  

3.51. И потому ныне Я, Господь ваш и Христос, к объединению вокруг Любови Божествен-

ной призываю вас, всех людей Земли Моей: да возлюбите друг друга!  

3.52. Под знаком Любови объединяйтесь, ибо Сказал уже: Бог - Любовь есть.  

3.53. По Плану Божественному Первотворца, Я путями всеми в русло многочисленных 

Потоков Любови Созидательной направлять вас должен, дабы омывались ими и очища-

лись зело. 

3.54. Потоки сии обильные, в земных своих проявлениях многочисленных столь разнооб-

разны есть, что многие вами неразличимы остаются и потому в духовном творчестве ва-

шем неиспользуемы, и на Пути ко Господу не задействованы вполне.  

3.55. Когда же вы различать их все сподобитесь и впитать в себя творчески Потоки Лю-

бови сии многочисленные сможете, духовные Сердца ваши на более высоком уровне оза-

рять все Мысли ваши будут, а такоже желания и поступки. 

3.56. Так да укрепите уверенность свою в том, что Любовию своею вы на Земле вашей 

План Самого Первотворца со-творите. 

3.57. Разрешено Мне в каждом из вас План Творца на Земле представлять и помогать чрез 

Любови проявления свой личный вклад в План Эволюции Земли соделать, согласно силам 

вашим и возможностям.  

3.58. Дети Мои, тот Любови центр, коий земному человечеству раскрыл Я во время Жерт-

венного Воплощения Своего и опосля него углублять продолжаю, многим из вас теперь 

лучше Сердце своё понимать позволяет. 

3.59. Ибо чрез Сердца чуткого Глас Силы Небесные в многообразные Потоки Любови 

Творца вас направляют и для всякого из вас виды со-творчества духовного подбирают, 

дабы все вы, по мере возможностей ваших, в Плана Его для Земли всей осуществлении 

участвовать могли. 

3.60. Лишь собственное творчество с Потоками Божественной Любови-Мудрости в 

Сердце согласуя, вы можете быть в том уверены, что всё, вами на Земле создаваемое, та-

коже Его Целям и Его Плана исполнению служит.  

3.61. Все вместе вы со-творцами Первоистока являетесь, когда в творчестве своём одина-

ковыми со Мною средствами пользуетесь, что Любовь Первотворца олицетворяют, - так 

Его помощниками активными становитесь. 

3.62. Посему не токмо Я, но и вы такоже, поотдельности и вместе все, за создание Вселен-
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ной и многочисленных миров её, в коих одновременно вы пребывать можете, ответствен-

ность пред Первотворцом несёте. 

3.63. Моя же цель - тем Фокусом Духовным быть, чрез Который к каждому из вас все 

ипостаси многочисленные от Света Двенадцати Потоков Творческих направляются, Чи-

стыми Свойствами Своими Любовь Первотворца ко Творению Его выражающих. 

3.64. Свойства Сии и есть суть Силы Первотворца Небесные, в вас пребывающие и чрез 

вас Себя же выражать чаящие.  

3.65. Быть посредником активным меж Ними и всеми вами - сие и есть часть главная мис-

сии Моей на Земле. 

3.66. Я для того пришёл, дабы научить вас в Сердца свои высоких эманаций Любови как 

можно больше принимать и концентрировать, дабы все свойства Божественных Качеств 

сих наиболее полно проявлять и во всех Мирах многочисленных проявления вашего вы-

ражать. 

3.67. Учение Моё Любови Божественной - камень краеугольный есть, на коем Храм Души 

всякой возводится и чем более высокой мерой Храм Души своей созидать будете, тем 

больше Даров и Благодати елея от Меня одержите. 

3.68. Но премного результатов печальных - Храмов во множестве Душ развалившихся - 

наблюдать Мне ныне приходится, ибо во времени Искупления и Покаяния живёте, камни 

разбросанные собирая. 

3.69. Ошибки свои исправить и корни духовные обрести токмо на Пути истинные возвра-

тясь сможете, Учению Моему прилежно следуя.  

3.70. И не будет труден Путь духовного Преображения вашего, дети Мои, коль по Учению 

Моему заживёте искренне и по высокой Заповеди Любови ко Свету устремитесь всецело.  

3.71. Токмо на сем Пути единственном и истинном – чрез Любовь и Свет - счастье себе 

обрести сможете, ибо нет Пути праведного иного вам и во спасение он дан вам.  

3.72. Потому не ищите ко Свету Путей побочных других, ибо не найдёте их, и потому во 

мраке не блуждайте, словно слепорождённые, и учениями ложными не упивайтесь, наси-

лие и зло проповедывающими, и мира сего тленного ложь вам навязывающими.  

3.73. Токмо на Пути Любови помогаю всякому, но и за заблуждения, за надмение и гор-

дыню всяк тут же, не откладывая, предупреждён будет, дабы Закон Божий не преступал.  

3.74. Пока на Путь истинный Любови и Света крепко не станете, лишения, кресты и скорби 

от себя же терпеть будете. 
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3.75. Потому Заповеди Любови к ближнему во всяком деле исполняйте и результаты бла-

гие в одночас узреть сможете.  

3.76. И коль кому навредить успели, сызнова с добра делания начните, а ежели помыслы 

злые на кого держите, - сей же час, не медля, обиду обидчику своему простите, ибо вам же 

дороже будет впредь!  

3.77. Уймитесь же, во зле и невежестве своём не упорствуйте, да время почём зря не 

тратьте, а лучше в самих себя загляните и узреть сумейте, где вы тайно ли, явно ли Законы 

Божие преступаете и живо исправляйтесь, не мешкая, во поступках и мыслях такоже.  

3.78. Все Учение Любови и Света, дети Мои, слушайте и Сердцем внимайте, и из окруже-

ния своего всех козлищ неразумных отвергните, ко злу и ненависти вас призывающих.  

3.79. Доколе во тьме да потёмках Души своей, ослепшие, блуждать будете? 

3.80. Тьму от себя отриньте и ко Свету Любови Божественной идите, и себя во Свете Выш-

нем, Истиной излучаемым, обретите, ибо ваше предназначение божественное в сем есть.  

3.81. Чада Мои возлюбленные, Я вам в стараниях ваших Земле служить помочь хочу и как 

можно больше Света и Любови привнести ей.  

3.82. Высшую сердечную Энергию Мою можете вы активно яко для роста духовного соб-

ственного использовать, так и во благо Земли всей.  

3.83. Основная задача ваша, дети Мои, ныне к одному сводиться – ЛЮБИТЬ ВСЕГДА и 

ВЕЗДЕ! 

3.84. Сие означает: обильно на Земле Любовь во всех её проявлениях творить и посред-

ством Любови духовное со-творчество своё с Первотворцом развивать.  

3.85. Задание ваше, люди Мои, со всех концов Царствия Божия на Землю ниспосланные, 

к одному ныне сводится: осознать и освоить важное качество вселенское - Любовь - и все-

мерно его во творчестве своём использовать, совершенствуя во Духе и во Миры Вселен-

ной всей расширяя усердно. 

3.86. Токмо самой светлой и чистой Любовию неземною возлюбив друг друга, вы во всей 

тварности вашей земной во Духе преобразиться сможете и, подобно Мне, во телах боже-

ственных своих, из Света и Любови сотканных, во Чертоги Отца Небес вознестись горе.  

3.87. И что бы вы ни делали, и о чём бы ни помышляли, чада Мои, Сердцем любящим Путь 

себе по Жизни земной освящайте, и Господа вашего помните непрестанно, ибо Он с вами 

всегда: всё есть Бог, и Бог есть всё, и все вы под одним Богом ходите.  

3.88. Очнитесь же вы, лжецы лукавые, неправду тьмы творящие, ибо не диавол хозяин ваш 

и не свои вы есть – Божии все вы!  
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3.89. Се, Глаголю: Я горшечник людей всех и все вы – глина Моя!  

3.90. Я, Христос, Любовию Своею любовно леплю вас и Духа Огнём обжигаю, оклады 

драгоценные и предивные многим телам вашим тончайшим придавая, кои вместе все со-

держанию духовному вашему соответствуют вполне.  

3.91. Я, Христос, назначение справедливое и применение положенное  человеку всякому 

для его же пользы назначаю, пока из каждого сосуд прекрасный и тонкий не вылепится – 

Света, Любови и Радости Божественной вместилище достойное.  

3.92. Не упорствуйте же и делу Моему благому не противьтесь, ибо формы все несовер-

шенные, лепке и обжигу неподдающиеся, Горшечником все на осколки малые разбиты 

будут и во отходы ненужные отойдут.  

3.93. Все же послушные и непротивящиеся Радость преображения духовного взалкают и 

во Свет одежд нетварных облачатся дивно. 

3.94. Пищу насущную не для тела вашего тленного даю, но для вечной Души вашей воз-

жаждавшей и изголодавшейся, ибо Она такоже Света Любови от вас чает и вопиет в 

Сердце, но только глухи вы и не слышите её. 

3.95. Исправляйте же ко Свету и Любови пути ваши греховные, спешите, пока не поздно 

ещё!  

3.96. Благочестивыми и добрыми будьте, люди Мои, и многих бед избежите. 

3.97. Не пожалели бы горько опосля все, во зле и грехе ныне пребывающие, о промедлении 

своём, смерти подобном, ибо воистину ныне: кто опоздал, тот никогда не успеет уже.  

3.98. Так ни помыслов мерзких не держите, ни дел злых не совершайте, - горька будет 

участь таких.  

3.99. Всякий злой человек злое к себе и притягивает, а добрый добром себя окружает, ибо 

по закону подобия живёте все.  

3.100. Знайте сие и токмо Любови ростки добрые взращивайте в себе, и тогда Любовь сама 

приидет к вам и распустится в Душе вашей подобно нетленному цветку райскому. 

3.101. Се, Стою у двери каждой и Взываю: Любовь - Храм Бога живого есть! 

3.102. Так стройте же Храмы Любови в Душах своих, во странах ваших и по Земле всей, а 

в основание камень краеугольный Положите - Слово Моё Живое, Сердца чающие Любо-

вию нетварной наполняющее, ибо лишь в достойный Храм Бог войти может, и Ему по-

добны станете тогда, - богами.  

3.103. Не вполне Любови Мудростию овладев, слепо во потёмках блуждать будете и Путь 
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истинный ко Цели высокой среди троп ложных долго искать будете, опытом ошибок горь-

ких Душу всю прободая.  

3.104. Любови Божественной Путь указую вам, - идите же за Мною, дети Мои, дабы тьма 

адова не объяла вас! 

3.105. Я, Христос и Господь ваш, Говорю вам: время Любови настало! - Любовию живите 

и с Любовию творите же! 

3.106. Вонмите же, слушайте, понимайте и исполняйте! 

 

Сила и помощь Небес токмо тем даются ныне,  

кто Душу свою за ближнего положить готов,  

кто змею гордыни в себе превозмочь сможет  

и врага своего Любовию крепкой возлюбит,  

из врага друга сотворив. 
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Слово Господне о Мудрости 
 

4.1. Я Сказал: все вы Боги есть, - так взрастайте же в Духе и укрепляйтесь в Вере истинной 

Любови и Света, и сами яко боги станете, Ими же!  

4.2. Прилежно, урок за уроком, Учение Моё постигая, в Мудрости Божественной быстро 

возрастать будете и потому награду щедрую за труды свои от Отца Небес получите.  

4.3. Не унывайте, учитесь радостно, ленивыми и глупыми не будьте, а всегда учениками 

прилежными оставайтесь, ибо самые ленивые и нерадивые из детей Моих обучение так 

долго повторять вынуждены будут, пока не образумятся и не поймут. 

4.4. Потому во зле и своеволии своём не упрямьтесь, но старательно, кротко и безропотно 

Мудрость Жизни Вечной постигайте, учениками Моими прилежными оставаясь. 

4.5. Всяк человек настолько мудр, насколько высоко он Истиной Божественной овладеть 

сумел, и как успешно Законы Божии постичь смог и соблюдает их все.  

4.6. Вся же остальная “мудрость” ваша – мудрствование лукавое да суета-сует есть, ибо 

вышла она из праха мира ветхого и в нём же после смерти вашей да пребудет.  

4.7. Потому мудрость мирская - кесарю земному дань ваша, Богу же богово отдавать 

должны чрез понимание и разумение Мудрости Божией, ибо токмо она нетленна, вечна и 

всегда со Душой вашей в Мирах огненных пребудет; всё, что помимо неё, - образ ложный 

мира сего есть, что проходит быстро. 

4.8. Царствия Божиего прежде всего возыщите, остальное всё приложится вам и помните 

всегда, чада Мои: древо всякое плод свой токмо по роду своему давать может и потому 

яблока со смоковницы никогда сорвать не ждите. 

4.9. Сие означает: чрез химеры и изломы мира вашего Законов Мудрость Божественную 

познавать не забывайте, по коей вся Вселенная Разумная построена и живёт счастливо, и 

дерзко их не нарушайте, - вот ко спасению Путь единственный для человека всякого, на 

Земле живущего, ибо иных путей, праведных, нет для вас и быть не может.  

4.10. Сей век преображенческий свои плоды истинные Мудрости Божественной принести 

должен - Жизни Вечной для человеков плоды, ибо все знания о вещей Природе тонкой вам 

даны уже и во внутренних сосудах ваших Духом Святым освящены щедро.  

4.11. Чрез Материи одухотворение и Земли просветление для сонма Душ, в Любови зре-

лых и во Свете развивающихся, очередная сфера Бытия подготовлена будет, и тогда из 

юдоли слёз и скорби Земля в планету благословенную превратится, на коей ценностями 

высшими Любовь, Свобода, Равенство и Братство единое созданий всех да провозглашено 
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будет.  

4.12. Но на новый виток развития токмо тогда перейти возможно, когда предыдущий этап 

подготовительный качественно освоен вполне. 

4.13. Все, Света Поток возненавидевшие и Преображения требованиям подчиниться не 

возжелавшие, поражение горькое в Армагеддона битве потерпят и на Потока обочину 

дальнюю сметены будут, долой с Пути Жизни Шествия Великого, ибо срубается маслина, 

плода не приносящая. 

4.14. Сказал уже: Царство Божие силою берётся, но Сила сия суть не от мира вашего тлен-

ного пребудет, а Души усердием многотрудным в борьбе неустанной со страстями копится 

и многими человеками её множится. 

4.15. Токмо от власти страстей отречением стойким, да борьбой с искушениями грехов-

ными, до уверенной победы над ними, Силу ту Духовную и Мудрость Высшую возыметь 

сможете, коими Царство Божие в Душах ваших обретается.  

4.16. Ибо чем более плотные слои Материи Дух человеческий осваивает успешно, тем 

большими Он Силой надмирной и Мудростию истинной облекается. 

4.17. Так совершенны же будьте, чада Мои возлюбленные, яко Отец ваш Небесный совер-

шенен и яко змеи мудры будьте, и чисты, яко голуби!  

4.18. Жертвы Путём покаянным идёте все, хотя, Законы Бытия познавая и все их исполняя, 

Мудрости Божественной Путём пойти можете, Господу Судьбу свою всецело вверив и тем 

страданий предельных избежав.  

4.19. Вот Путь достойный зело есть, коий всяк человек осилить должен, с силами Души 

своей и Сердца дарованиями сообразуясь всецело.  

4.20. Заповедей всех Христовых соблюдение усердное к тому же приводит и Жизнь чело-

века значительно облегчается.  

4.21. Ибо человек токмо то всегда получить может, к чему в Мыслях и делах своих устрем-

ляется, - в сем справедливость вся предельного мира вашего заложена. 

4.22. Знаете уже, что Мысли устремлением и Желания силою Вселенная вся строится и 

что всякое слово ваше – для выражения Мысли средство могущественное есть.  

4.23. И во всяком построении материальном в нём заложенная Мысль завсегда роль веду-

щую иметь будет.  

4.24. Мысли же свойствами и устремлениями истинными все тонкие тела свои многочис-

ленные строите и в силе утверждаете, а такоже и Мир свой весь, и Жизнь саму.  
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4.25. Скажу проще: куда человек идёт, туда он и приходит, ибо то он от Жизни своей по-

лучает всегда, к чему в Мыслях своих устремляется зело.  

4.26. Коль Мысли свои ко прекрасному, либо ко духовному устремите живо, к тому обя-

зательно и придёте же; злые же Мысли и желания пагубные вас же и губят, в самые глу-

бокие Ада слои Душу вашу ввергая.  

4.27. Ибо Душа ваша - ваших же действий следствие неотвратимое есть, а ещё более – 

свойств Мыслей ваших проявления.  

4.28. Токи Мыслей ваших в мирах невидимых лучами энергий тонких меж собой сообща-

ются и потому во Душе всякой свойств гаммой определённой выражены.  

4.29. Потому Душа человека всякого много отличий характерных в себе имеет: либо она 

радугою из гармоничных и светлых лучей искрится, либо пятном грязным и тёмным на 

людей довлеет.  

4.30. Всё сиятельное богоподобие человека либо удушающее несовершенство его для сле-

пых глаз ваших преднамеренно сокрыто, ибо не в Духе ещё, но нет тайн таких для Послан-

цев Моих, кои средь вас алмазами чистыми сверкают, хоть и не зрите вы этого и лживости 

вашей грязью сияние их светозарное всячески затмить пытаетесь. 

4.31. Всю Жизнь свою земную Душа человеческая Мыслию твёрдой и словом убежденным 

образует, и так не токмо на все миры тонкие влияет, но и на сферы многих тел своих ду-

ховных такоже.  

4.32. От всякого, Заповедей Моих не соблюдающего и беззаконие своё среди людей тво-

рящего, лишь низшие и тварные токи ко всем людям идут, Ада слои тёмные и диавола 

царствие свирепое укрепляя.  

4.33. От верных же Моих, мудрых и праведных, лишь светлые, чистые и гармоничные токи 

Сердца и Души людские преполняют.  

4.34. Посему Мудрец всяк осторожно ко словам своим относится, ибо может слово чело-

века и возвысить, и унизить, и убить его.  

4.35. Мудрое слово, в нужное время и в нужном месте сказанное, ценно весьма. АМИНЬ, 

Глаголю вам: лишь Бога Сердцем и Душою всей славящий, преблажен в Вечности! 

4.36. Ибо Правдой Господней Мудрый ни словом своим необдуманным, ни Мыслью злоб-

ной себе не повредит, поскольку знает, что многое за внешним видом вещи всякой сокрыто 

тайно и все процессы тонкие, другим невидимые, но явление всякое сопровождающие, 

доподлинно знакомы ему.  

4.37. Жаль, воочию зрить не можете, а то бы знали, что Апостолы и святые, и евангелисты, 
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и мученики веры, и пророки, и мудрецы великие, и с ними весь Собор Славы Небесной – 

все здесь и многие среди вас Верою и Правдою Христовой служат вам. 

4.38. Вонмите же, люди Мои, и во благо своё Мудростью мудрых Моих воспользуйтесь! 

Чрез уста их Говорю – и слышьте, Благословение Моё Превышнее чрез них получая, и 

скоро в Духе невидимо преобразитесь!  

4.39. И неуёмную гордыню свою долу повергните, и Живому Глаголу Моему внимайте, 

дабы Врата внутренние сердечного покаяния вашего отверзлись, и прозрев, Любовь Мою, 

чрез Духа вам посылаемую, узреть смогли бы вы; ибо Дух ваш от Бога дан вам и потому 

Им всё управляется. 

4.40. Живое Слово Моё – Дыхание Господа Живое, и Печать Живая на Грамоте свидетель-

ствования вашего во плоти обновленной, и Крест Животворящий чудодействия Господ-

него, и Ключ Живой от Жизни и Смерти Тайн неизреченных есть! 

4.41. АМИНЬ всем, Господа в обителях Сердец целомудренных славящим! Покровитель-

ством Моим осияйтесь, Любовию Моей утешайтесь и Глаголом Живым Правды Божией в 

Духе восхищайтесь, и да превечно пребудут с вами хоры ангельские! 

4.42. Ибо какого свойства сами вы ко Духу потоки мыслеустремлений и желаний воссы-

лаете, таково и от Него внимание имеете! Плотной же вещи всякой видимость, - лишь Духа 

работы результат видимый есть.  

4.43. Чрез потоки многочисленные, из Сфер Вышних Духа исходящие, на тело тварное 

ваше воздействие одухотворяющее идёт и затем – обратно, вас омыв, к Духу же, потоки 

сии и возносятся по соответствию своему.  

4.44. Посему на Господа вашего зря не взыщите, коль сами со диаволом завет ветхий под-

писали и по наущению его лукавому, а не по Сердца одухотворенного зову, поступать 

изволите. 

4.45. Ибо все интересы ваши и поведение само, и решения все ваши от того зависят, из 

какого Мира вы главное энергетическое питание своё получаете - то, без коего само ваше 

существование не мыслимо.  

4.46. Способности подключения чувственного ко Мирам различным многих сфер духов-

ных - всё поведения вашего разнообразие и Души вашей существование земное опреде-

ляют. 

4.47. Всяк человек, Гармонию и Свет излучающий, чрез влияние обменное со Сферами 

Духовными тело своё тонкое так организует, что оно вскоре совершенным приёмником 

излучений высоких становится, из Сфер обитания Духа его к нему нисходящих.  
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4.48. Ежели интеллект его развит достаточно, он Потоки эти, по своему с ними соответ-

ствию, осознанно воспринимать начинает.  

4.49. Влияние всякое по силе своей напрямую от количества материала, из Миров Тонких 

воспринимаемого и в самом человеке осаждаемого, зависит, ибо в Мирах Мыслей и чув-

ствования тонкого подобное лишь подобие своё притянуть сможет.  

4.50. Посему, лишь Мысли свои на связь со Сферами Духовными сонастроив, можете вы 

Силы и Первоначалия духовные из Сфер Вышних к себе привлечь; и со зла потоками мут-

ными - такоже будет.  

4.51. Ныне Я духовности истинной упадок и душевности чуткой спад резкий среди вас, 

люди Мои, наблюдать вынужден, ибо многие из вас не по Сердца своего зову мыслить и 

поступать изволят, а по соответствию своему с энергиями миров низших, демонических, 

где не Любовь и Свет одежды чистые для Душ ваших творят, но воля желаний низких и 

порочных, где не Добро и Гармония, но зло и эгоизм, и нищета сердечная. 

4.52. АМИНЬ, Глаголю вам: да очистятся Любовию сердца осквернённые и во мраке пре-

бывающие, от желаний червя точащего и от Мыслей гнуса жалящего погубленные, и ко 

Правде Глагола Живого Моего потянутся, -и благословением Моим Вышним да возраду-

ются! 

4.53. Излучайте из Сердца своего лишь токи чистые, благочестивые, тогда Гармония и 

Свет всегда пребывать в вас будут. И Бог с вами пребудет тогда и диавол пытать и иску-

шать вас не в силах будет. 

4.54. Ибо Говорил уже, что Мысль всякая лишь подобие своё притянуть к себе может: 

какие токи невидимые сами вы излучаете, такие же и от других в ответ получаете, и на 

человека такоже двояко воздействуют они, - либо разрушают духовное естество его, либо 

успешно благотворят средь благочестия его. 

4.55. Бога вечности среди смут и искушений обретший, да будет блажен в веках! 

4.56. Из Сфер Вышних прекрасно видна Мне сущность Души всякой человеческой, ибо не 

сокрыты от Господа все дела и помыслы ваши, и тайн никаких у вас, глупых, быть не 

может и все вы - яко на ладони есть. 

4.57. Ни сокрыть, ни утаить от Господа ничего невозможно вам, ибо дела ваши все вослед 

за вами идут! 

4.58. Будьте же благоразумны, и Сердец ваших излучения прекрасными и чистыми соде-

лайте, и похвалу у Господа получите, Который не токмо по делам вашим судить вас будет, 

но и по Мыслям – всего более.  

4.59. И всяк из человеков тех Миров удостоится, коим всего более Душа его уподоблена, 
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- либо светлых и чистых, сиянием Сердец любвеобильных наполненных, либо диавола ми-

ров тёмных, со смрадом серным и дымами удушливыми, ибо – всяк своё заслужил! 

4.60. Страданиями в Духе да возрастёте ибо блаженны плачущие, - у Отца Чертога уте-

шатся они! 

4.61. Творец, Миры бесконечные создав, Творением Своим удовлетворился весьма:  ВСЁ  

ХОРОШО  ЕСТЬ!  

4.62. Творца мышления логику сию всяк человек чрез образ Жизни своей непрестанно по-

стигать должен и, по ней равняясь, дальнейшего развития своего вехи главные определять 

успешно.  

4.63. Ибо ВСЁ БЛАГО ЕСТЬ и ВО БЛАГО ЖЕ СЛУЖИТЬ ДОЛЖНО, - когда сие поймёте, 

многое постигнуть сможете.  

4.64. Токмо для глупых да нерадивых Мир ваш больно плох будет; чья же Мудрость от 

Духа есть, легко Мудрость Творца постигнет, - по соответствию своему с Замыслом Бо-

жиим, коий Сама Любовь есть. 

4.65. Себя познать вполне тщитесь и в себе Храм Бога ищите, но не ищите Его в пустыне 

потаенной и в местах обетованных не ищите, ибо нет Его там.  

4.66. Но Сказал: в назидание всем живущим пред Судом Лик Мой на небе явлен будет и 

все узрят Его, и в Бога Живого уверуют зело.  

4.67. Но бойтесь снова в Душах ваших распять Меня, ибо поздно исправляться будет.  

4.68. Не распинайте Меня в себе, но со Мною вместе на Крестах своих ветхих сораспинай-

тесь самопожертвенно, Любовь во Сердцах своих взращивая, - тогда и себя, и Души свои 

спасёте, ибо в них Я жить буду. 

4.69. Токмо чрез Меня Истину познаете, и освободит она вас и ко Отцу Небесному приве-

дёт: мудрому сие ясно вполне, глупцы же глупостью своей да утешатся, пока не поумнеют.  

4.70. Правда Божия в том заключена, дабы токмо Творца Одного справедливым Устрои-

телем всего и самой Жизни вашей полагать, ибо Воля и Любовь Господня во всём Творе-

нии растворены всецело. 

4.71. Посему, на Господа всё попечение своё о мире ветхом и о самой Жизни вашей воз-

ложите, и токмо о Душе своей радейте ревностно, ибо не посрамятся вовек, Господу до 

конца верящие. 

4.72. Истину сию токмо тот познать сможет, кто Мудростию, коя не от мира вашего пре-

будет, владеет успешно.  
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4.73. Мудрость же чрез Веру и Любовь стяжается, Сердцем чистым и незамутненным, За-

коны Мироздания верно отражающим и себя во Боге познающим усердно.  

4.74. Разум восхищенный с Любовию всеобильной и Мудростию вышней соединив во-

едино, к Просветлению Путь свой да обретёте! 

4.75. Многознание же Верою в Благость Промысла Божия освящено должно быть, - тогда 

лишь оно Мудростию становится. 

4.76. Потому всегда любое знание своё с Истины значением соразмеряйте, Коя Любовь и 

Благость есть.  

4.77. Ежели человек добр, он Мудростию овладеть сможет и тогда весь земной путь его во 

Любви благодатной простилаться будет.  

4.78. Лишь в Любови совершенный Мудрость Божию обретает, коя дождём животворя-

щим Души пустыню безводную оросить может, дабы в  оазис прекрасный преобразить её. 

4.79. Но не плотскими вожделениями чувственными лелейте себя, а Любовь совершенную 

в Сердцах ваших имейте, коя от себя ветхого отречение полное во имя Любови ко Творе-

нию всему предполагает. 

4.80. Любовь такую тогда лишь обретёте, когда внутри себя Гармонию Великую Мирозда-

ния всего познать сможете, что невозможно соделать целостность Закона Единства 

ВСЕГО нарушая. 

4.81. Всё в Гармонии внутренней развиваться должно, ибо токмо в Гармонии смысл всех 

смыслов и Тайну тайн всех человек раскрывать в себе и постигать способен.   

4.82. Так и Мудрец мыслями и делами своими даже самый серый пейзаж Жизни своей во 

все цвета радуги раскрашивает, и потому в более прекрасном мире всегда пребывает он, 

ибо умом развращённым Дух его не обременён, - токмо так Дух Святой стяжается.  

4.83. Ибо ум, духовностью высокой не вспоенный, плод мертворожденный есть. 

4.84. Учение Моё Путь самый краткий к обретению бессмертия истинного показывает, ибо 

учит, как стяжательство вышнее Духа Святаго чрез Любовь и Свет обрести можно. 

4.85. Человеку, ко Гармонии внутренней, Свету нетварному и Красоте душевной устрем-

лённому, Учение Моё прорыв духовный скорый возможность совершить даёт.  

4.86. Человек гармоничный, порывы благие имеющий и ко Свету Сердцем сподвижный, 

вокруг себя токмо Порядок, Свет и Гармонию порождает же, ибо на просветление работает 

самоотверженно и в соавторстве с Творцом Самим творит прилежно. 

4.87. Безграничность чаяния духовного Мудрость делателя смиренного определяет. 
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4.88. Посему, не собирайте себе сокровищ тленных, дети Мои, ибо, где будет сокровище 

ваше, там будет и Сердце ваше, но Жизни Мудрость обретайте, коя всех сокровищ дороже 

будет, ибо искателя достойного по Пути Света ко Цели Высокой выведет.  

4.89. Момент решающий для всего рода человеческого настал: камни разбросанные все до 

единого собирать и из них Храм Души строить - Бога Жилище святое.  

4.90. В основание Храма камень краеугольный возложите - Слово Моё Живое и смело на 

нём стройте, и Мудростию Духа силы могущественные обретайте, что власть над Мате-

рией дадут вам.  

4.91. И тогда в годину испытаний трудных устоит Храм ваш, и станет для Бога Жилищем 

достойным, и Дух Святой поселится в нём.  

4.92. Дух Святой стяжавший и всю Мудрость Мира тленного познавший, над границами 

законов его возносится, ибо Мудростию своей и Любовию сам уже Миры светлые творить 

может и потому греха искупления тяжести всей да не испытает вовек.  

4.93. Мудрому всё на пользу идёт, потому токмо воистину Мудрый таких даров и утеше-

ний от Духа Святаго сподобится, кои враз затмят всё прежнее ветхое, в миру дорогое и 

сокровенное, и сладость елея Благодати Божией познает он.  

4.94. Дух Такой покорённую им сферу Бытия навсегда покидает, дабы по Пути развития 

своего ко Цели ещё более высокой дальше устремиться.  

4.95. Сумейте же пройти Путь сей великий, дабы новое качество своё обрести, когда чело-

век ветхий во Ангела Света преображается и Ангела Силою облачается. 

4.96. И горе тем, кто не поспевает за всеми, ибо у неимеющего и то, что имеет он, отниму. 

Аминь, Глаголю вам! 

4.97. Мудрость мира сего в глупость превращу, ибо мудрый лишь образом мира сего ухо-

дящего - пред Господом глуп. 

4.98. Мудрый мира сего потому глуп, что токмо мира ложного сего законы познав, над 

другими возгордился зело.  

4.99. И никто из людей смертных Учителем Премудрости извечной быть не может, ибо 

Один у всех Учитель - Бог Всевышний, а остальные все Мудрецы истинные - только По-

сланцы Его верные.  

4.100. Мудрость тех, кто “Учителями” самих себя величает - не Господня, но людская есть, 

и не уйдёте вы с ней далеко, - вот уже и зашли в тупик узкий.  

4.101. Вам всем, ложь лукавую от себя проповедывающим, Говорю: коль  людей путями 

ложными поведёте, во тьму и забвения мрак ведущими, - втрое таким за грех заблуждения 
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Воздам! 

4.102. И всем, во грехе незнания упорствующим, до дна самого чашу заблуждения своего 

испить придётся!  

4.103. Обещал мудрость мира сего в глупость превратить, так и соделаю!  

4.104. И вырву с корнем маслину, плода не приносящую, и с мест все светильники ваши 

сдвину, и не возвращу на места прежние!  

4.105. Не упорствуйте же во лжи и зле, ибо не долго уже расплаты за заблуждения вам 

ждать осталось.  

4.106. Скоро уже на себе Силу Мою познаете: Миры все Огненные, вами не видимые, раз-

верзятся и вмиг всё прежде тайное явным для всех соделаю.  

4.107. Имеющему, ещё воздам, а у неимеющего и то, что имеет он, отниму; посему, цен-

ностей истинных вовне не ищите, ибо нет их там, а в себе, в Сердце своём Правду Хри-

стову взыщите, на Любови щедро замешанную, и снискание благоуханное Духа Святаго 

обрящете тогда.  

4.108. Мудрость для Духа, ко Цели высокой стремящегося, горизонты новые раздвигает и 

ко звёздам Путь славный проторяет.  

4.109. Будьте же мудры, дети Мои, и Мудрость Сердца стяжать ищите, яко Соломон муд-

рый соделал, - и царём стал он, над всеми людьми Господом поставленный. 

4.110. Для мудрого вся Жизнь земная - ввысь, в бессмертие и Жизнь Вечную духовный 

рывок есть.  

4.111. Просите же Мудрости у Бога и Он воздаст вам, но только будьте при сем добры, в 

Сердце Огонь Любови Божественной возожгите и сострадание всемилостивое ко ближ-

нему и врагу имейте всегда.  

4.112. Но прежде в Сердце целомудренном Любовь ко Отцу вашему Небесному зажгите, 

Который и сотворил вас, и ведёт вас, и милует вас. 

4.113. Глупый же, за ценности мира сего хватающийся цепко, страшное поражение потер-

пит и весь Путь сызнова должен будет начать, потому как экзамены каждой Жизни земной 

дальнейший Путь Души определяют, - либо снова во тьму адову и запустения духовного 

мрак, либо ко Свету, ко бессмертию и во Жизнь Вечную.  

4.114. Какой мерой других мерите, такой и вам отмерять будут, - вот Путь, по которому 

должны всем Сердцем безропотно устремиться!  

4.115. Знайте и помните, дети Мои: сокровище великое – кладезь Мудрости осиянный - не 
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на Земле таится, но на Небесах и всяк человек к нему токмо чрез Сердца целомудренного 

ведение чуткое подойти сможет. Сердце же скорбями многими и крестами умягчается. 

4.116. Путь ведения сердечного отвергающий и на лживость ума всецело полагающийся, 

ни себя, ни мир сей, ни Бога познать не сможет, ибо ничего, окромя тени своей собствен-

ной и образа призрака лживого, зрить ему не сподобится; пропасть неведения мрачная – 

горький удел такого. 

4.117. Мудрость Божественная - вот богатство, власть и силу над Мирами всеми дающее, 

и процветание внутреннее, и восхождение по Пути совершенствования духовного.  

4.118. Мудрость, что не от мира сего, в совершенстве постигайте, ибо нет для вас богатства 

большего и нет для вас задачи насущней. Сказал же: воистину Мудрому на пользу всё 

идёт, - ибо глаза имеет, чтобы видеть, и имеет уши, чтобы слышать. 

4.119. И вот уже не человек перстный вы, из земли вышедший и во землю же тленностью 

своей уходящий, но Человек Небесный -–Сердце трепетное Господом Единым полно и для 

Света Любови открыто, Любовь же и Свет воссияя вокруг.  

4.200. Господу всецело вверяйтесь, чада Мои, и когда лукавый Сердце ваше ожесточит и 

супротив ближнего ополчит, на Господа Одного попечение возложите, - и умягчитесь, и 

упокоитесь в Духе, ибо злоба всякая лишь от недостатка добра в Сердце происходит. 

 

Стяжайте же Мудрость Небесную,  

вперёд идите и не топчитесь на месте, ибо времени нет,  

но пред выбором вашим последним стоите все:  

выбирайте и устремитесь в Духе! 
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Слово Господне о Смерти 
 

Время пришло науку небесную  

преподать вам, люди Мои!  

Слушайте Новое Слово Евангелия Моего! 

Блаженны услышавшие и понявшие нетленный дар сей,  

воистину бесценный, потому яко цена его есть –  

Жизнь Вечная. 

 

5.1. Учение Мое Глагол Любови вам Живой несёт, - слушайте же Слово Жизни Вечной, 

чада Мои возлюбленные! Вонмите мудро и исполняйте смело, – и сообщится Дух неви-

димо, и повергнется враг! 

5.2. Некогда Бог-Отец, слишком тяжкий Крест людей Земли облегчить вознамерился и 

Сына Единородного Своего, Христа, на Землю ниспослал, дабы Сын Человеческий, в со-

ответствии с Законом Жертвы действуя и безвинно страждуя, большую часть грехов пер-

вородных, Адамом ветхим содеянных, во Сердце Своё воспринял и тем самым, по Воскре-

шению Своему, Закон жертвенный на Земле утвердил, всем человекам на Путь возвратный 

ко Отцу Небесному выход открывающий.  

5.3. Закон сей в “Новом Завете” Моём дан, но преслепы Сердцем многие из людей ещё, 

чтобы доподлинно узреть его, внять и исполнять достойно.  

5.4. Всё, что для исправления грехов прошлых необходимо, в Учении Моём Апостолами 

доступно передано было, но многие ли из вас Букве и Духу Закона Бытия главного вняли?  

5.5. Того не ведаете, грешные, что токмо совмещение полное действий и помыслов чело-

века с Законом сим по Пути духовному продвижение успешное дать может.  

5.6. Ибо Мир вокруг вас, дети Мои, - великая Книга открытая Откровений есть, коей токмо 

истинно Мудрый из вас верно и с пользою для себя воспользоваться сможет. 

5.7. Мудрость же ваша на уверенности в том полагаться должна, что во всём Мироздании 

Божием не одиноки вы, ибо великим множеством миров разных, возможности неограни-

ченные для Жизни проявления дающих, Божественная Вселенная вся обустроена мудро.  

5.8. Обителей у Отца Моего премного есть, посему не уповайтесь зело, чада Мои, тем, что 
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зримо видеть сподобились, ибо и глаза ваши, и уши токмо то зреть и слышать способны, 

что с телом вашим ветхим по подобию совпадает, - и в сем Мудрость есть.  

5.9. Ибо всякий мир высокий, по составу своему неоднородным будучи, на каждой из 

внешних поверхностей себя самого, из Материи проявлений более грубых множество ми-

ров других осознанно формирует, кои по уровню развития ниже его отстоят.  

5.10. Овладевайте же наукой Божией и помните, что токмо Доброта и Любовь засовы тя-

жёлые на ларце Мудрости открывают. 

5.11. Мудрость же Вышняя в том заключена тонко, что всё, в Бога Мироздании сущее, из 

двенадцати свойств главных энергии одной образовано, кои Свойствами Божественными 

и Чистыми зовутся. 

5.12. Должны знать вы, чада Мои, что Миры все видимые и невидимые, со всеми плане-

тами их и звёздами бесчисленными, Отцом Небесным в Сил Вселенских Содружество объ-

единены, кое Сынами Первотворца лучшими возглавляются.  

5.13. Силы сии, из тридцати Мирозданий разных воедино собранные и Любовию Боже-

ственной для Цели Первотворца достижения объединённые, зело во Духе совершенны 

есть, ибо Первотворца Служителями достойными Они выступают и ко разумным тварям 

Божиим всем, кои менее Их развиты, Энергию совокупную двенадцати Потоков Боже-

ственных проводить приставлены. 

5.14. Дабы исполнения Плана Божественного в отношении рода всего человеческого до-

стичь, всяк человек все главные двенадцать свойств сих не токмо выработать, но и в пол-

ноте всей развить в себе должен, ибо каждое из них одно из двенадцати тел тонких Адама 

Небесного во Души целостности образует.  

5.15. В идеале Творцом задумано, дабы вся наработка человеками на Земле опыта всего за 

двенадцать Жизней Души осуществлялась, но в силу Чаши греховности преполнения чрез-

мерного число священное 144 ко Истине более приближенным будет.  

5.16. Посему, люди Мои, самые несовершенные ипостаси Душ ваших снова и снова на 

Землю возвращаться вынуждены, дабы ко сроку Путь свой завершить успеть, Господом 

для всякой твари живой отмерянный.  

5.17. Всякое из двенадцати тонких тел ваших смысл свой и признак, для него лишь харак-

терный, имеет, коий “аспектом” у вас называется.  

5.18. Однако, окромя основных свойств двенадцати, аспекты тел тонких Души всякой по 

Мирам Божиим распределяющих, человек, на Земле обитая, все Законы Бытия освоить 

должен, ибо на них всё Мироздание держится и ими же строится.  

5.19. Чада Мои, взаимопорука духовная и соавторство творческое во всём Мире Божьем 
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поощряются активно, ибо во всех мирах священных принципы высшие Свободы, Любови, 

Милосердия и Счастия уже раскрыты вполне и Творцу явлены, и так Им мудро устроено, 

что всегда Старшие братьям меньшим своим помогать должны. 

5.20. Таковых же, яко вы, Отца Небесного детей пока ещё несовершенных, в Сил Вселен-

ских Содружестве том целый сонм, однако, будет.  

5.21. Поскольку вы, чада Мои, меж Светом и тьмою пока что обитать вынуждены, меж 

Любовию и ненавистью выбирая, то и все выявленные свойства Душ ваших такоже меж 

двумя полюсами колеблются непрерывно – меж Господом и диаволом.  

5.22. Всяк человек не токмо Путь свой земной от низа тварного самого до зенита Души 

высокого пройти обязан, но и гармоничную средину во всём научиться находить должен, 

потому как на возведение Храма Души своей работает усердно.  

5.23. Выход верный тот находит, кто во начале всякого дела житейского смело середины 

путём идёт, постепенно всё более ко берегу духовному прибиваясь, - уравновешено и без 

перекосов резких. 

5.24. Посему не тщитесь надмерно ни в чём, дабы фанатикам глупым не уподобляться и в 

крайности опасные не впадать, и из стороны в сторону не шатайтесь, а идите ко всякой 

цели прямо, больше Господу своему доверяя и Сердца Гласу тихому внимая, ибо не чело-

век есмь, но - чрез человека! 

5.25. Имеющий уши, чтобы слышать, да услышит Истины Глас сей: всех свойств надле-

жащих Душою освоение прилежное и ею всех двенадцати тонких тел своих развитие, по 

приближённости ко Богу всё более совершенных, чрез обитания её многие происходит, но 

не в человеке одном, а во многих человеках в одночасье.  

5.26. Хотя иногда и сразу несколько свойств из двенадцати за обитание одно земное усва-

иваются, но завсегда какое-то из них заглавным остаётся, для множества обитаний Души 

отличительным.  

5.27. Посему и испытания человеку на овладение свойством каким-то в течение всей 

Жизни его земной постоянно даны – и на жадности ущемление, и на милосердное участие, 

и на любовь сердечную, и на злобивость дерзкую, и на другое многое такоже.  

5.28. И всякое свойство неусвоенное на Душу вначале грехом тяжким полагается и поло-

жение её падшее в мире вашем усугубляет зело.  

5.29. И чем больше ошибок в каждом из обитаний своих Душа попускает, тем больше 

Крест грехов её тяжелеет и тем труднее ей на Путь возвратный ко Отцу Небесному вос-

стать.  

5.30. Скоро уже ваши братья по Разуму Старшие на Землю преображённую в одеждах 
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Своих светозарных явно приидти смогут, дабы в дальнейшем строительстве её духовном 

участвовать активно, ибо на то Воля Отца нашего Вседержителя есть! 

5.31. Знайте же, дети Мои, что всё изначально есть уже, ибо всё, во Боге сущее, на круги 

своя возвращается: в самом Начале Начал всех Дух Божий, Себя в существовании ветхом 

не познавший, во Материи плотной слои погрузился, дабы Сущность Свою Божественную 

познать всецело и снова в точку изначальную Бытия Божественного опосля благополучно 

возвратиться. 

5.32. Посем, Дух Божий в бесконечном множестве обитаний и форм снова проявлять и 

познавать Себя должен, но всяк раз во Мирах более совершенных, восходя от множествен-

ности всех аспектов Своих ко Единству всецелому, где и находится Знание Истины всей, 

Первотворцу Одному подвластное.  

5.33. Для человека же всякого Путь развития Души его - Путь возврата сына блудного ко 

Богу-Отцу есть. 

5.34. Всем опытом Пути земного усердно овладевая, всяк из вас Сущность свою Боже-

ственную сызнова формирует, с каждым новым разом во тело обновлённое возвращаясь.  

5.35. Так, Миры новые познавая, всё большее просветление Духом слоёв самых плотных 

Бытия Божественного постепенно происходит. 

5.36. Ибо всегда сын блудный Домой возвращается, но не мальчиком непослушным уже, 

а мужем зрелым и опытным, похвал Отца своего достойным.  

5.37. Под Духа влиянием организующим, Коий во слоях различных Бытия Божественного 

в бесконечности форм проявляться может, миры хаоса и беспорядка во всё более гармо-

ничное состояние постепенно приводятся. 

5.38. Всякое из множества тонких тел Земли вашей плотность различную имеет, потому 

как каждое последующее тело из всё более тонких энергий составлено и более высоким 

Законам подвластно.  

5.39. Яко вверху есть, - так и внизу да пребудет всё: и вы сами, и звезда солнце, и планета 

ваша, в тонком построении своём, подобие некоторое имеете и у развитого в полной мере 

Человека такоже семь тел для обитания во всех мирах тонких Земли имеются, остальные 

же пять – во вне её пределов.  

5.40. Но у многих из вас ныне всего-то три-четыре тела полностью оформлены, посему 

остальные из высоких Миров Божиих пока ещё ни изучению, ни пониманию вашему не-

доступны.  

5.41. Ибо всякий тип Бытия Божественного токмо свои органы чувствования для обитате-

лей своих организует: у жителей миров разных и восприятия возможности иные вовсе, а 
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посему уровни Жизни разумной, в каждом из миров многочисленных, токмо по-своему 

проявляются и на уровнях других ощущаться не могут.  

5.42. Усердно при Жизни тела свои тонкие развивая и в Духа творчестве совершенствуясь, 

человек либо во благо и во имя Добра, либо же для зла и лукавому в услужение, тайно или 

явно творить может.  

5.43. Предупреждаю, что ни одна Мысль ваша от Господа не сокрыта и более всего Мною 

учитываются не дела, а все помыслы ваши, как по влиянию своему на человека более зна-

чимые.  

5.44. Потому как всё тленное, руками сотворённое, на Земле остаётся и со времени тече-

нием в прах превращается, все же Мысли ваши с вами всегда и опосля Смерти вашей во 

Мирах иных да пребудут, и тела ваши тонкие творить непрерывно продолжают.  

5.45. Ибо тела Души тонкие не едой, но Воли вашей устремлениями и всеми помыслами 

вашими формируются, а ум ваш - всего токмо для физического мозга вашего грубый ра-

ботник есть и удел его - самый плотный из Бытия слоёв осваивать усердно. 

5.46. Потому для высот Миров Божественных достижения, должен человек от ума границ 

и мышления убогого пределов узких оторваться и в Сердца своего Любовь восхититься 

естественно. 

5.47. Кто ко Господу во Свете помыслов всех и во чистоте сердечной следует, того благо-

ухание Совершенства Божественного да коснётся и дар стяжания сокровищ духовных да 

обрящет он! 

5.48. Средь суеты житейской к вразумляющему увещеванию Души своей прислушиваясь, 

уши свои для распознания Гласа Божиего открываете вы, такоже и по вразумлению духов-

ному поступая прилежно, верно тела свои тонкие растите.  

5.49. Когда же Гласу Души своей человек внимать научается и всё злое и животное от себя 

навсегда отринет, то и все Земли Знания станут надёжным достоянием его, ни со времени 

течением и ни со смертию его не меркнущим.  

5.50. Посему Глаголю Я, чада Мои: Бога присутствия в человеке всяком примета верная – 

Любовь Сердца бесконечная! Но добавляю непременно: и Воля Разума просветлённого 

такоже, и Мудрость превышняя, и Духа активность творческая. 

5.51. Все вы так Бога в себе разуметь должны: Бог-Отец вам Волю Творца проводит; Бог-

Сын Сердце ваше на Любовь-Мудрость Божественную сонастраивает; Дух Святой на 

Творческую активность духовную вдохновляет. ТРИ Сии в вас, чада Мои, и есть олице-

творения Сил Совокупных Троицы Святой, человеку всякому доступные. 

5.52. Всяк человек все усилия свои к тому приложить должен, дабы за Жизнь свою земную 
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хотя бы чрез одно свойство из двенадцати пройти вполне, но ежели Путь его неверен, то 

развитие Души его на множество Жизней земных и обитаний нелёгких в мирах иных про-

длиться может.  

5.53. Токмо Любовь и Свет в Жизнь свою допуская, два или более свойств освоить воз-

можно, вплоть до возвращения прижизненного в Чертоги Отца Небесного. 

5.54. Ежели по Жизни своей человек Путём праведным Добра и Любови следует, то ду-

ховные познания его от Света нетварного расширятся быстро, а сам он всё более есте-

ственным жителем Миров Вышних становиться будет.  

5.55. Когда же человек полностью все двенадцать тел своих претонких разовьёт, то до са-

мых высоких высот Богочеловека поднимется он и снова в Царствие Отца Своего Небес-

ного возвратиться сможет. 

5.56. Итак, чада Мои возлюбленные, многим из вас, чрез избранных Моих, ведомо уже, 

что земная Жизнь ваша, Богом вам от рождения дарованная, - единственна и уникальна 

для всех вас по сути своей есть. 

5.57. И никогда со Смертью тела тленного Жизнь не кончается, ибо ещё двенадцать тел 

тонких имеете и все деяния ваши земные вослед за вами в миры иные приидут. 

5.58. О Жизни вашей множественности и неистребимости вечной Говорю вам, о чём токмо 

апостолам Моим проповедовал втайне и к чему сами вы, по ума ограниченности, дойти не 

можете, но распри сеете токмо.  

5.59. Се, Глаголю вам: множество раз в Жизнь земную Душа человеков своих приводить 

обязана, дабы Богочеловека они Силу обрести смогли. 

5.60. Ибо сразу Мудрость Божию никому постичь не дано и ко Цели высокой шаг за шагом 

идёт она, чрез человеков своих многочисленных узлы Судьбы своей на Земле завязывая и 

развязывая вновь. 

5.61. Сие означает, что и вам всем ко Жизни своей со всей ответственностью относиться 

надобно, ибо всяк человек в Жизни своей ко главному выбору своему определиться дол-

жен: либо Любовь в Сердце и возвращение в Свете Ясном Славы ко Отцу Небесному, либо 

же, всё зло мира тленного в себя вобрав, мытарства по мирам несовершенным, чрез Ада 

скопища зловонные, где над человеком такоже смерть властвует, претерпеть невольно.  

5.62. Таков Армагеддон есть: кого люблю, того наказую щедро, ибо чем тяжелее окруже-

ние ваше земное, попечение ваше о выживании своём усугубляющее, тем для вас полезнее 

же будет, ибо чрез тернии колючие и мраки дремучие ко Цели заветной Путь для Души 

своей сокращаете зело. 

5.63. Награду на земле получивший, уже получил её, ибо Отец, провидя всякое делание 
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тайное, явно всегда воздаёт!  

5.64. Токмо выбор сердечный верный, ко Любови и Свету ведущий, человеку победу над 

смертию тленного существа своего одержать возможность даёт, и страх над ней победить, 

и полноправным небожителем Царства Божьего стать.  

5.65. Ибо смерть ваша – и не Смерть вовсе есть, ибо яко Времени Иллюзия и Великого 

Представления Божественного часть необходимая в Жизни вашей она присутствует, и 

больше с умом вашим и мозгом связана, но не с Сердцем духовным, что от Духа дано вам 

навечно и кое из энергий Любови Моих высоких сотворено и пребывает в вас.  

5.66. Потому, чада Мои, Глаголю вам: всяк человек, Меня в Сердце своём имеющий и 

Любовь Мою познавший, смерти вовек да не уподобится и власти её уничтожающей на 

себе да не познает. 

5.67. Земная Жизнь ваша - Жертва пресвятая есть, яко и у Христа Иисуса, за грехи людей 

людьми же и распятого; вы такоже не токмо по своим, но такоже и по чужим грехам на 

Кресте Жизни земной распинаетесь.  

5.68. Суть главную сказанного усвойте и запомните, чада Мои: НЕ ЧЕЛОВЕК 

ПРИЧИНОЙ ЧЕГО-ЛИБО ЕСТЬ, НО ЧРЕЗ ЧЕЛОВЕКА И РАДИ ЧЕЛОВЕКА ВСЁ В 

МИРЕ ВАШЕМ ОБУСТРАИВАЕТСЯ!  

5.69. Уясните хорошенько, что в земном мире вашем тленном всяк человек видимый токмо 

раз обитать может и токмо один раз материю своей порождается, ибо опосля Жизни зем-

ной и смерти тела тленного в мир ваш Дверь за ним навсегда захлопывается, но не для 

Души его, однако!  

5.70. То, что вы по-своему “перевоплощением” зовёте, вами весьма недалёко и не верно 

понимается, ибо, опосля ухода во смерть, ко миру тленному вашему никак не привязано 

уже и в более тонких Мирах планет других происходит. 

5.71. Знайте же, чада Мои: на Землю долги неоплаченные не человека ветхого, но Душу 

его вновь и вновь возвращаться вынуждают, - потому да возлюбите друг друга!  

5.72. Многими жизнями человеческими и обитаниями предивными Душа земной Путь 

свой пройти должна, прежде чем Цели своей высокой достигнуть сможет и чрез границу 

невидимую несовершенных миров земных перешагнуть удостоится. 

5.73. Не человек всяк един в Душе своей, но человеками многими Душа одна единство 

своё сохраняет, ибо во многих Мирах она пребывает свободно и с обитателями планет 

многих, по многосоответствию своему, сообщаться свободно возможность имеет.  

5.74. В Мирах тонких люди по наличию свойств и признаков одинаковых собраны вместе 
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и невидимо разделены друг от друга такоже, в отличие от мира вашего, где человеки про-

меж собой все перемешаны тщательно.  

5.75. “Вавилон великий” - сие Земля есть, множество Душ разного уровня в мирах своих 

собравшая, отчего и всё “столпотворение вавилонское” произошло.  

5.76. И Душа всякая множество человеков разных за собой по Жизням ведёт, ибо всяк 

человек для того лишь здесь возрождается, дабы ошибки прежние Души своей исправить 

постараться и грехи тяжкие других человеков её искупить усердно, чрез них себя во Духе 

познавая. 

5.77. Но вызвавшись добровольно Душе помочь несовершенства её былые исправить, мно-

гие из вас к концу Жизни своей земной ошибками новыми положение Души своей ещё 

более усугубляете.  

5.78. Для совершенствования в Материи плотностях разных, всякая Душа в условия соот-

ветствующие попадает, чрез которые ей все стороны неприглядные каждого из неверных 

поступков её и даже Мыслей показываются наглядно.  

5.79. Ошибками и страданиями урок очередной усвоив, должна она сызнова упущенное 

исправлять научиться и, чрез уничиженное возрождение в мире тленном всех многочис-

ленных аспектов своих, когда-то очиститься вполне. 

5.80. Ежели сумеет она соделать так, то в область прежних вибраций своих войти сможет, 

дабы дальше по Пути просветления и совершенствования духовного ко Богу идти.  

5.81. В противном случае, вынуждена будет и дальше в своём собственном Аду пребывать 

она, а страданий мера для отдельных человеков её не токмо не ослабевать, но зело усугуб-

ляться будет. 

5.82. Ныне всякому, на Земле живущему, возможность редкая дана: не в оголтелые пол-

чища козлищ рогатых идти, но быстро и верно в светлые обители небесные возвратиться, 

ибо всех вас ко спасению Душ ваших призываю.  

5.83. Смелее же, дети Мои, ибо время отпущенное полностью истекло уже и те, кто уроки 

земные свои прилежно не выучили, во миры несовершенные и на Дно адово после Преоб-

ражения ввергнуты будут.  

5.84. Времена всеобщего Преображения духовного Законы новые диктуют и ничто не 

остановится уже, дабы ленивых и нерадивых обождать. 

5.85. Потому беды умножились ваши, что Суд Свой справедливый над вами произвожу 

уже, не медля, и до самого Часа Преображения Решения Свои по Душе всякой не откла-

дываю.  
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5.86. И коль требуется, людей чистых самых из среды беззаконных козлищ изымаю и по-

тому поражения от злых не потерпят уже, - такие Души праведные ныне уже Путь свой ко 

Спасению заканчивают и других на Путь истинный чрез Учение Моё наставляют рев-

ностно.  

5.87. Нерадивых же и ленивых всех, ещё при Жизни их, наказую прещедро, - чего заслу-

живают, то и получают от Меня, ибо так показываю вам все ошибки ваши, кои развращают 

нравы добрые. 

5.88. Понимайте сие, призадумывайтесь и усердствуйте в Духе, дети Мои! 

5.89. На Духовном Кресте жертвенном, а не на материальности Кресте ветхом, себя со 

Мною сораспиная, Любовь в Сердце своём лелеете и потому опосля Жизни земной своей 

сразу же высоту Небес познать сможете.  

5.90. Но для этого и вся Жизнь земная ваша всежертвенной должна быть и всецело усилию 

просветления духовного посвящена.  

5.91. Токмо опосля того, как Победа полная Духа над Материи Иллюзией одержана будет, 

человек в Путь свой возвратный ко Отцу Небес отправиться сможет.  

5.92. Для достижения сего, Материя в Сердце всемилостивом и преблаженном распята 

должна быть, а ценности привычные мирские – отвергнуты смело.  

5.93. И чем большей Жертва духовная человека на Земле будет, тем награда большая на 

Небесах, опосля Жизни исхода, ожидает его. 

5.94. Ибо человек ветхий на стыке самом Миров Божественных и демонических обитает и 

по смерти своей Законом туда определяется, какому из Миров усердствовал всего более.  

5.95. Местопребывание всякого из вас по смерти достигнутым за время Жизни уровнем 

понимания Добра и зла определяется, ибо в земной Жизни человек в себе свойства одного 

и другого носит, и сама планета ваша ареной брани двух Сил противоборствующих слу-

жит.  

5.96. Учение Любови и Света Моё не токмо Путь скорейший для восхождения по лестнице 

двенадцати потоков свойств Божественных показывает, но и учёбу Жизни в Мирах Тонких 

опосля смерти продолжать активно помогает.  

5.97. Всякий из многочисленных Миров Земли, при его создании, народом особым засе-

лялся, дабы чрез оных Дух Божий качества определённые в Себе распознать лучше мог бы 

и токмо опосля сего на более высокую ступень Самопознания переходил бы.  

5.98. Но так случилось, что большинство из населения Миров низших путь противления 

наименьшего животному естеству своему выбрало и низшее Царство высшему предпочло.  
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5.99. Так человечество первородное во грех низкое падение своё совершило, творчеством 

в более густом слое Материи прельстившись, вместо того, чтобы более активно высокие 

свойства Духа в себе распознавать и вырабатывать научиться.  

5.100. И тогда же, подобию со животными следуя, человек в одежды кожаные облачился, 

слой один жизненный вместе со животными земными заняв, и тем самым во многом им 

уподобился.  

5.101. Самостоятельно положение своё падшее исправить люди не могли уже, ибо всем 

животным страстям и желаниям, кои токмо самой грубой материальности присущи, они 

подвержены стали зело.  

5.102. Так человек в анти-Христовом мире оказался, иначе - во Аду, в первом слое его.  

5.103. И поныне, при выборе ко Сердцу своему вселюбивому не прислушиваясь, человеки 

все для познания свойств неусвоенных падение на уровни демонические совершать вы-

нуждены.  

5.104. Так они, по несовершенству своему, постепенно на всё более низкую Ада ступень 

попадают, во слои различные, по свойствам коих всяк из них и совершил падение своё. 

5.105. Ежели в Жизни своей человек служению злу отдавался, то после смерти он чрез 

муки в слоях мира анти-Христового все ошибки земной Жизни своей осознать и пересмот-

реть должен, ибо токмо в Мирах Искупления исправив их, в Миры более совершенные он 

возвратиться сможет.  

5.106. По мере продвижения человека в Миры более высокие, страдания его ослабевают и 

полностью исчезают токмо в слое, коий к Раю ближе всего пребудет.  

5.107. Самые же большие страдания самому низшему из Земли слоёв присущи, с демони-

ческими обиталищами тёмными и Ада слоями пересекающемуся.  

5.108. Для помощи вам в борьбе со злом решающей и пришёл на Землю Я, Христос, с 

Учением Своим, Любовь Божественную и Свет Правды Божией превозносящим.  

5.109. В нём Путь самый краткий для достойного выхода из мира сего указал Я, дабы 

смогли вы затем Мир без мук и страданий обрести, где борьба непримиримая за выжива-

ние отсутствует совершенно.  

5.110. Всей земной Жизнью Своею, а такоже чрез Вознесение Своё, Я такую же возмож-

ность счастливую многим людям даю: безусловную и неэгоистичную Любовь свою ко 

Творению Всему повсеместно выражать сердечно. 

5.111. Я, яко и некоторые из верных Моих, самые лучшие из вас, - одно из множества 
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выражений Сознания Христа Космического есть, Кое, по Духовной Сути Своей, всеобъ-

емлюще и токмо высшим проявлениям Разума Первотворца присуще. 

5.112. Подобное всегда подобие своё притягивает, - помните об этом и не заблуждайтесь 

больше, чада Мои возлюбленные, ибо коль обидели сами кого или обиду кто на вас держит 

ретиво, значит мало ещё Добра и Любови во Сердце вашем, раз обидчика, а не доброже-

лателя к себе привлекло оно. 

5.113. А ежели в ответ на обиду Любовь во Сердце сострадательном возликует, то ни одна 

обида пред ней не устоит, - и вот уже нет зла, и побеждён зверь окаянный, и Свет Добра 

промеж врагами былыми воссиял предивно: “Где, Смерть, жало твое? Ад, где победа 

твоя?” 

5.114. Очень многие отдельные и высокие аспекты вас самих, опосля смерти вашей, на 

более совершенных планетах и во других Мирах для себя пристанища временные такоже 

находят, дабы по возвращении на Землю, полученные там Знания духовные и опыт драго-

ценный другим людям снова нести. 

5.115. Всяк человек, впереди остальных и далее времени своего идущий смело, другим 

людям Путь Огнём Сердца своего целомудренного прободает, ибо от ошибок многих воз-

можных заведомо предостерегает их и веху следующую на Пути их ставит, - кто из вас 

Сердцем зрить научился, тот легко узрит вехи те и страданий многих избежать сможет.  

5.116. Так рассуждать должны, люди Мои: Цель Жизни всякого Духа человеческого – По-

знавание себя во Мироздании Божием всём чрез существование в мирах разных, кое для 

Духа бесконечно есть.  

5.117. Посему, всегда для познания полного мира своего и себя в нём человек для всего 

нового и непознанного открыться должен, ибо догма всякая есть ума ограниченности сви-

детельство явное, а от возможностей самопознавания отречение боязливое препятствия на 

пути развития вашего создаёт.  

5.118. Опосля смерти всяк человек духовноразвитый, от всех своих земных долгов очи-

стившись, во всей системе звёздной своей свободно перемещаться може, а полноты духов-

ного развития достигнув, такоже и за пределы её выходит.  

5.119. Сказал уже: Разума Божественного Жизнь на каждой планете Творения по-своему 

проявляться может.  

5.120. По благополучному завершению Жизни земной, всяк из человеков Души сомноже-

ства в том из миров тонких жить сподобится, из Материи коего одно из тел его тонких 

полностью образоваться сумело, ибо только по составу тела сего и по подобию своему со 

жителями миров других, он рядом с ними жить и духовно общаться сможет. 

5.121. На вершине самой Миров Божественных, для Человека доступных, обитателей 
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меньше всего будет, ибо Они – Те, Кто Силой Духа своего и Причастием Преблагим от 

Духа Святаго все двенадцать тел Своих самых тонких до конца оформить сумели и Правду 

Бога Живого в совершенстве познали. 

5.122. Они - Учителя ваши духовные и многие из подвижников святых, Жизнь свою мате-

риальную во Жертву Господу принёсшие и Мудрость Божественную не из книг, но от об-

щения с Духом, снискавшие. Потому блаженны все Духом нищие, Света алчущие и 

Правды Христовой жаждущие, ибо Их есть Царствие Божие! 

5.123. Самые обитаемые на Земле - миры пятого по силе плотности слоя, все высокочув-

ственные и Огненные Миры Мысли включающие, - опосля Преображения и Вознесения 

всеобщего люди Земли Новой именно в них войти должны будут, дабы все их свойства 

начать активно осваивать. 

5.124. Время подошло, когда и вы о Жизни соседей своих с планет иных всё разузнать 

сможете. Сближение сие полное и всей Расы человеческой объединение гармоничное опо-

сля Акта Преображения сразу же для каждого из людей в Духе и свершится. 

5.125. Так пройдите, люди Мои, Путь свой земной, чрез Любовь сердечную ведущий, ибо 

времени нет уже и ныне всяк человек по соответствию с духовным естеством своим изме-

ниться должен. 

 

Мирись с братом твоим,  

пока ты ещё на пути с ним,  

ибо Говорю: не выйдешь оттуда,  

пока не отдашь всё до последнего кодранта. 
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Слово Господне 

о враге рода человеческого 
 

“Уничтожена будет плоть всякая,  

свой путь на земле извратившая,  

и вырвано, и сожжено будет дерево всякое,  

плода доброго не приносящее”. 

 

6.1. Пришёл, дабы из-под власти диавольской освободить вас, чада Мои возлюбленные, 

ибо коль Божьими детьми послушными не станете, другого отца и хозяина себе приобре-

тёте – сатану прековарного, и опосля Преображения под его игом, властью и эгидой кро-

вавой вовеки останетесь.  

6.2. Близок Час Преображения вашего, потому лишь Сердцем выборы свои соделайте и да 

убоится человек всякий на челе своём черты козлищ диавольских узреть. 

6.3. Все вы - люди Божии и Сыны Божии, а не диавола слуги ушлые и продажные, - всегда 

помните это и во Сердце чутком Бога бдите. 

6.4. Высоко предназначение ваше, люди Мои, так не роняйте его и энергии хаоса и разру-

шения смело из себя отриньте, и ума разнобою не поддавайтесь, ибо вы Храм Живой Бога 

Живого есть, а не сатаны убежище и всех полчищ демонов его пристанище гнусное.  

6.5. Так и Храм свой не во вне мира ветхого стройте ревностно, а во глубине самой Души 

своей, и во основание стен его камень крепкий краеугольный положите - верное Слово 

Моё Живое, Любови Божественной Учение несущее. 

6.6. А коль сумеете душевный Храм свой величественный построить, - войду в него и буду 

жить в нём, и дам силу разумным, Волю Мою исполняющим прилежно, и строителям уме-

лым Славу воздам щедро. 

6.7. Ежели же не сумеете иль поленитесь, иль во прелестях внешних и преходящих погряз-

нете, - сам диавол со скопищами демонов и бесов своих в построенном вами жилище по-

селится, и разорят они, и расхитят богатства его, и украдут дары бесценные, испокон веков 

вам Господом предназначенные.  

6.8. Пусть всяк из вас, дети Мои, прежде всего во самом себе Бога познать решится, и когда 
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познает Господа во Душе раскаявшейся, то человека, от земли ветхого, уже не будет тогда, 

а Человек Небесный пред Богом предстанет! 

6.9. Богам всем земным эфемерным не поклоняйтесь и идолов ложных для себя не созда-

вайте, и мукам ревности земной ветхой не подвергайтесь опрометчиво, ибо Одного лишь 

Бога-Творца всем Сердцем своим возлюбить можете. 

6.10. Сие самая Первая Заповедь Моя вам есть, и главная самая, ибо коль Бога-Отца своего 

Небесного любить не будете, мучениям и страданиям лютым сами же себя и подвергнете. 

6.11. Все болезни и несчастья - удел людей есть, кои энергиям зла и разрушения покори-

лись, и Силу Любови и Добра противопоставить им не сумели. 

6.12. Ибо Креста родительских наследий родовых передачей большинство грехов ваших 

обусловлено, - в сем корень зла ищите, а такоже всех неурядиц и многих поражений пси-

хических ваших. 

6.13. Пока все привязанности ветхородовые не будут вами расторгнуты окончательно, 

борьба ваша со пороками и страстями низшими трудна зело будет, ибо корни греховности 

вашей глубоки весьма и промеж собой чрез связи ветхородовые и узы родственные легко 

пересекаться могут. 

6.14. Потому страсти тайные, диаволом возжигаемые и бесами лукавыми его подстрекае-

мые, и в родных ближних ваших неизжившиеся вполне, такоже и чрез вас дерзко восстать 

норовят – по долгу и грехам всего рода вашего ветхого. 

6.15. Дети Мои, диавол хорошо знает, как всем слабостям вашим подзуживать, вы же, глу-

пые, и рады усердно услуживать ему, беды своей великой не ведая. 

6.16. Посему пристанища лукавому - вору и врагу всего рода вашего – ни в делах, ни в 

помыслах своих не давайте, ибо двум господам служить сразу не можете. 

6.17. Всяк себя вопрошай каждодневно: какому богу служишь, кому во Сердце своём по-

клоняешься?  

6.18. И одного себе господина выберет, кому верно служить будете. 

6.19. Коль Бога выберите - Силу Его неземную в себе познаете. 

6.20. Потому Творца же и Спасителя своего не предавайте, и путем диавола не идите, и 

Ииуде-предателю не уподобляйтесь.Сила же диавола призрачна: деньги, власть над мёрт-

выми да слава преходящая мира тленного сего. 

6.21. Всё материальное – прах есть, а что из праха вышло, - в прах же и возвращено будет. 

Предупреждал уже: Вавилон мерзкий падет и страшным падение то великое будет! 
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6.22. Нищий быстрее богатого во Царство Божие войдёт, ибо нечего ему терять, Господь 

же богатство нетленное даёт - Жизнь Вечную.  

6.23. Потому повторяю: сокровищ себе на Земле не собирайте, где воры подкапывают и 

крадут, а сокровища себе на небесах собирайте, ибо где сокровище ваше будет, там и 

Сердце ваше пребудет. 

6.24. Богатство своё истинное и нетленное распознать сумейте, и его всеми силами Души 

своей добивайтесь усердно, и тогда покой душевный обретёте.  

6.25. Время краткое всем для исправления даю, дабы все пути ложные распознать смогли 

и на стези истинные Правды Божией возвернулись. 

6.26. Не по грехам вашим с вас спрашивать буду, но по всемилосердию Своему, яко и 

обещал; посему приидите ко Мне с Радостью в Сердце и не унывайте горько, дети Мои! 

6.27. Будьте же внутренне бдительны, денно и нощно трудитесь над собой, ибо настал уже 

час осознать вам высокое предназначение ваше, но страшным для многих будет прозре-

ние, и поздно жалеть будет.  

6.28. Тысячу раз подумайте прежде, чем на умысел подлый пойти иль руку для соверше-

ния дела злого поднять; всегда помните сие и никогда ни на кого не держите зла в Сердце 

своём. 

6.29. Неужели не замечаете, что уже Суд Свой над людьми произвожу, безжалостно уби-

раю с Земли всё злое, нечистое и ненужное, и с корнем вырываю маслину, плода доброго 

не приносящую.  

6.30. Не достаточно ли зла наделали и крови жертв невинных пролили?  

6.31. Уже уйдёт скоро всё негодное и несовершенное, а злые все навсегда будут отделены 

Мною от смиренных и кротких, и не будет уже власти диавола на Земле Новой.  

6.32. Путь зла уничтожит вас и близко время сие, и злых участь злая да постигнет, ибо 

злой сам к себе злое по подобию притягивает. 

6.33. Тяжек путь злых и горька дальнейшая доля их.  

6.34. Жаль Мне таких: наступит и для них прозрение, но слишком поздно будет и возмож-

ности ко спасению не будет тогда, ибо погрязли во грехе и к самой погибели своей подо-

шли уже.  

6.35. И некуда дальше идти вам, - над бездны краем не стоите вы, но висите уже.  

6.36. Так доколе пляску диявола в себе терпеть будете, дети глупые?  
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6.37. Пищу бесам и демонам адовым не давайте, и в себе их не вскармливайте, ибо навсе-

гда урон во всём потерпите, коль под влияние их прельстивое подпадёте.  

6.38. И Душа всякого, из темноты выйти не успевшего, да сокрушится, и прозрение очей 

духовных у многих да наступит, но Дверь, ко Свету и освобождению от цепей адовых 

ведущая, захлопнется наглухо и лишь плач вам горький да зубов скрежет будет!  

6.39. Меж добром и злом долго мешкая, вы промеж ада зловонием мерзким и Рая Черто-

гами светлыми путь себе выбирайте, - так где быть хотите вы?  

6.40. Много средь вас злобы бесами одержимых стало, - токмо молитвой Сердца от них 

спасётесь. 

6.41. Чашу грехов горькую до дна самого испили, неужто сами добровольно наполнить её 

до краёв снова захотите?  

6.42. Неужели горя и страданий пережитых всех уже не довольно вам, и неужели счастье 

своё единственное в мире вашем несовершенном обрели и никуда уже больше стремиться 

не чаете, чада Мои?   

6.43. В состояние зверя не возвращайтесь и печать зверя в себе не носите, ибо вы - люди 

Мои есть.  

6.44. Пока хотя бы мгновение Жизни есть, во Свете и Любви земные пути свои исправ-

ляйте прилежно.  

6.45. И скверну всякую из Душ ваших изгоните исполнением главной Заповеди Моей - 

“Друг друга да возлюбите”!  

6.46. И Потоки чистые и животворящие во себя впустите свободно, самая главная из коих 

– Любовь есть, с ней зло всякое да победите! 

6.47. Чрез Веру истинную во Христа-Спасителя своего ко Свету и Любови идите, - так 

спасение верное для Души падшей да обрящете!  

6.48. Лишь Любовию и добротой ко врагам своим, и состраданием ко всем без исключения 

ближним вашим Души свои больные лечите, а широкая и добрая Душа возможность даль-

ним помочь завсегда отыщет.  

6.49. Давно уже должны были смыслу распределяющему времени апокалипсисному внять, 

в коем все ныне живёте, а коль кто и внял уже, - пусть ни дня единого и ни одного часа 

даже не медлит он, но чрез покаяние сердечное спастись и чрез Любовь пресветлую очи-

ститься спешит пусть!  

6.50. Не много же жертв ветхих Создатель от вас требует, но да пребудет в вас человеко-

любие! 
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6.51. Опомнитесь, люди Мои, ибо словно звери хищные друг друга грызёте: и в семьях 

ваших, и в странах, и по Земле всей.  

6.52. Сколько же ещё мук снести должны вы, дабы истину простую усвоили, в Евангелие 

вам данную: вовек не устоит царство, в самом себе разделившееся! 

6.53. Токмо на Пути Добра и Любови человек процветать может, и посему всегда пусть 

Мудрость с Любовию пребывают в вас, - вот качества, человека достойные.  

6.54. На чуткость и кротость Сердца ваши испытываю, ибо Я Есмь Господь, Сердца вер-

ные испытующий. 

6.55. И  отбор зрелых произведу и Мир совершенный в награду за труды на Земле великие 

воздам им.  

6.56. Ныне для всякого из людей - час испытаний роковых, Душам всем экзамен на зре-

лость - и всем их человекам такоже. 

6.57. Потому призываю: все силы свои соберите, дабы во время сие определяющее от мно-

гих соблазнов мирских и искушений низменных устоять, и покажите Мне, дети Мои, чему 

научились вы, что истинного для себя приобрести успели, и имеете ли вы в себе Душу 

добрую и мудрую, и способны ли любить мир, в котором живёте?  

6.58. Вот то главное, по чём всех вас ныне испытываю, но вы ко испытаниям Моим готовы 

ли? И с пользой ли для роста духовного своего возможность всякую используете?  

6.59. Медлю Суд Свой производить, дабы яко можно больше людей Моих спаслось и са-

мостоятельно во Духе преобразилось.  

6.60. Потому любить вам друг друга так трудно, дети Мои, что к ненависти и равнодушию 

привыкли уже, и Сердца ваши очерствели, и во зле заскорузли, и панцирями толстыми 

лжи лукавой покрылись. 

6.61. Разбейте же панцири сии и да станет Сердце ваше ко всякому горю чужому чувстви-

тельно и ко состраданию несчастных и обездоленных, слабых и беззащитных всегда от-

версто будет.  

6.62. Всем, кто с вами рядом, добро творите и никого не обижайте: ни сильного, ни сла-

бого, ни младого, ни старого, ни здорового, ни немощного, ибо на равнодушие проверяю 

вас и за жестокосердие всякое предупреждаю строго.  

6.63. Не всем великими быть дано и не все из вас делами большими вершить могут, но 

коль в малом верны будете, то и в великом верными быть сможете.  

6.64. Предупреждал ведь: не сотвори себе кумира, - но кумиров ложных понасотворили 
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себе, – и в политике, и в кино, и в музыке, и в религии, - и теперь им денно и нощно моли-

тесь, окаянные, а о Боге забыли вовсе!  

6.65. Чаша Гнева Господнего переполнена уже и слезами горькими обильно орошает Души 

прозревающие и проливается содержимое её на Землю, к брачному Венцу предуготован-

ную.  

6.66. Сколько же неразумными оставаться будете и сколько же ещё боли и слёз претерпеть 

вам надо, дабы  вы гласу Сердца покаянного вняли и во деяниях своих греховных вразу-

мились наконец? Иль уроки прошлые ничему не научили вас?  

6.67. Внимайте ценностям духовным, ибо не маммона спасёт вас, но Бог Один только - Он 

Спаситель ваш!  

6.68. Ищите прежде всего Царствия Божьего и Силы Его, остальное приложится вам, ибо 

Един Бог у вас, хотя и поделили вы Его промеж собой мелко. 

6.69. Но вот уже трубный Глас последний Ангелов и Архангелов Его звучит - властно и 

настойчиво всех людей Божиих ко Суду справедливому призывая: ВНИМАЙТЕ и 

СЛЕДУЙТЕ!  

6.70. Но спят Души многие сном крепким и беспробудным, словно зелием приворотным 

лукавый щедро опоил их. Когда же проснётесь, горемычные, да глаза и уши ваши откро-

ете, дабы Спасителя вашего и Слово Его Живое услышать?  

6.71. Не Я ли вам “Евангелие Нового Завета” дал, из тончайших Любови-Мудрости лучей 

сотканное?  

6.72. Так и ныне же ко Глаголу Живому “Евангелия Преображения” Моего прислушай-

тесь, и призывы многочисленные Света Сил, чрез истинных светильников Моих вам по-

сылаемые, Сердцами своими ощутите!  

6.73. Прошествуйте же до конца самого Путь сей длинный - от твари животной до Чело-

века одухотворенного - и у Врат Чертога Райского омовение Духа Святаго стяжайте, ибо 

чрез Духа-Утешителя Моего Путь вам всем во Жизнь Вечную открываю ныне! 

6.74. Не от того Сердце Моё скорбит и плачет, что вы от Меня отвернулись, а от того, чада 

Мои возлюбленные, что вы и поныне в завете кровном со диаволом живёте и тем Душе 

своей вредите отчаянно.  

6.75. Не Я ли Откровение Святого Промысла Божиего и видение Алтарей Огненных от-

крыл вам? Не Я, дети Мои, но вы сами Путь тупиковый себе выбрали опрометчиво и ныне 

ко страшной погибели своей неизбежно приближаетесь уже! 

6.76. Вот и ныне же Я снова всетерпеливо увещеваю вас: разве враги вы сами себе, коль 
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кровью своей завет ветхий от супостата подписали и, тайным союзом с ним обвенчавшись, 

ко смерти духовной себя же самих и приговорили?  

6.77. Вернитесь же, дети блудные, ко Сердцу вашему всепрощающе взываю: в Дом Отца 

своего Небесного приидите покаянно и прощения за грехи свои испросите слёзно, - и да 

простится вам, ибо неразумны ещё.  

6.78. И многих грешников дерзких, по силе их самоуничиженности и степени раскаивания, 

прощу всемилостиво, яко и обещал, хотя и больно далеко уже зашли они.  

6.79. Любовию же одною пресветлою Путь Господу во Сердцах своих уготовьте, люди 

Мои, и покаяния искреннего водою живою омойтесь, и во Духе очищенными, со радостию 

сердечной во Жизнь Вечную идите! 

6.80. Во мраке заблуждений доколе жить будете, чада Мои?  

6.81. Не видите разве, куда вас мамона завел: войны и распри, убийства и страдания, горе 

и слёзы вам от завета с ним. 

6.82. Во Любви сердечной и Радости трепетной всегда пребывайте, словно дети малые, 

ибо кто яко дитя не умалится, тот Царства Божия не достигнет – бременем тяжким на 

Душу каждый грех ваш ляжет. 

6.83. Умейте же от греха бежать и над собою трудитесь упорно, - скорбь сердечная и мо-

литва душевная всегда помогут вам. 

6.84. Дерзайте же усердно, чада Мои, ибо ЧАС НАСТАЛ! 

 

Трепещи же, племя лукавое,  

и в покаянии слёзном  

изменить свой лик “козлиный” торопись,  

ибо как никогда близко  

время разделения! 
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Слово Господне о  Страдании 

 

7.1. И снова чрез Глагол Живой “Евангелия Преображения” Моего, на Скрижалях Сердца 

чистого и целомудренного Мною записанного, Заветы Любови Божественной Даю вам, 

Путь ко спасению и освобождению от страданий земных человеку всякому указующие! 

Но и то ведаю доподлинно, что лишь немногие Сердцем чающим воспринять смогут и за 

истинными Моими пойдут.  

7.2. Скажите, чада Мои, кто из вас Закон Бытия Божий в совершенстве исполняет или же 

кто всем Любови Заповедям Моим следует честно?  

7.3. Знаю, что небольшое число людей таких на Земле пребудет, и потому за скорби свои 

ни на кого, окромя себя, не взыщите, ибо очищение Душ ваших путём нелёгким страдания 

и долготерпения идёт, - вот удел горький Адама ветхого рода всего. 

7.4. Законы Божественные Мироздания всего дерзновенно попирая, человек несовершен-

ными выборами своими на Путь страданий тяжких становится и в том ущерб большой для 

Гармонии душевной своей терпит, ибо благодать ангельская Душе живущей токмо чрез 

скорби утешительные надмирно сообщается. 

7.5. И хотя все вы по грехам своим страждете, но не страшитесь зело соделанных ошибок 

своих и во тайне глубокой Души своей грешной, яко воры, не сокрывайте их, но исправ-

ляйтесь прилежно и покаянно, ибо сие такоже Путь ваш ко Мне есть, - чрез ошибок пре-

одоление и воздаяние справедливое за совершение оных к пониманию Законов Божиих 

приидти и ответственность свою пред Творцом осмыслить вполне.  

7.6. Чада Мои непослушные, деяниями праведными да Любови сердечной обилием на себя 

внимание Сил Божественных обратить стремитесь, ибо токмо так благо для себя на Земле 

снискать можете и Крестов тяжких избегнуть.  

7.7. Во облегчение же Крестов своих тяжести ни на миг не забывайте, чада Мои, что ни-

когда вы Господом во исканиях земных ваших не бываете оставлены и потому знайте: 

всякому, благо для других щедро творящему, благо же преумноженное и возвращено 

быстро будет;  

а заблуждающемуся, но ко благу бескорыстно устремлённому, всегда помощь свыше ока-

зана будет – по Сердца упованию и во добре прилежанию его;  

а всяк, кто во грехе и зле преднамеренно пребывает дерзко, Законом справедливым да по-

каран будет - по жестокости и тяжести прегрешений его, и сверх того премного, ибо поте-

рял Путь во тьме душевной и Свет прозрения чрез тернии страданий мученических сам 
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проторить должен. 

7.8. Потому всем вам, грешным и нераскаявшимся, и Глаголю Я, что страданий своих Кре-

сты для  вашего же прироста духовного несёте, ибо всякое страстей плотских уничижение 

трезвенное прирост Знания Душе пробудившейся даёт.  

7.9. Бог смиренных любит, а гордецам строптивым противится, ибо не понимают ещё, что 

всё, Им творимое, всегда на пользу человеку да пребудет.  

7.10. Потому в заблуждении глубоком, дети Мои, не озлобляйтесь, а Мудрость Божию 

узреть во всём происходящем ищите, потому как сами же себя за действия неправедные 

свои и наказываете, забывая, что всё вами же и чрез вас в мире вашем обустраивается.  

7.11. Закон Божий исполняйте прилежно и во Душах смятенных ваших беззакония даже 

мысленно не сотворите, а кто сего ещё понять не в силах, тот в гордыне своей смириться 

должен и до червя земляного самоуничижится пусть, пока не поймёт всех ошибок своих и 

не возблагодарит Создателя за Премудрость совершенную Его.  

7.12. Сами же и творите непутёвую судьбу свою, в ошибках своих Бога безвинного обви-

няя дерзко: “Почему допускаешь, Господи, произвол сей, и куда смотришь Ты, и где спра-

ведливость Твоя Премудрая?”  

7.13. Непрерывно Мне от вас, дети Мои непутёвые, обвинения горькие выслушивать при-

ходится, кои обидой мелочной и даже вызовом злобы неуёмной на Господа преполнены.  

7.14. Но есть ли вина Господа вашего во скорбях и горестях ваших, подумайте? 

7.15. Меру скорбей всех и радостей сами же Жизни своей образом определяете, Господь 

же токмо положенное вам полагать может, коль вседоверительно Ему волю свою вверяете: 

“Не я, Господи, но Воля Твоя чрез меня да разрешится”!  

7.16. И коль страдаете непомерно, так себя же самих, страстями непомерными преполнен-

ными, во всех бедах вините, ибо Господь соучастником при всех постыдных со диаволом 

подлым сделках ваших не был.  

7.17. Кто во всём происходящем указующий Перст Божий не в силах усмотреть и во хи-

меры мира ветхого впадает зело, за призраками сокровищ тленных гоняясь, у того во 

Жизни слёз и скорбей доля положенная возрастает быстро и вскоре Утешения Всевышнего 

лишается он, ибо происходящее всё токмо состоянием духовным Сердца вашего обуслов-

лено. 

7.18. Вспомните Адама ветхозаветного, коий, все блага райские и духовные имея, Господа 

ослушался, преходящим прельстился и пал низко, всего лишившись. 

7.19. Посему с долготерпением покаянным и кротостью душевной зло в себе изживайте, 



 66 

испокон веков накопленное, ибо причина истинная всех бед ваших не во внешнем, а во 

внутреннем несовершенстве вашем сокрыта, - внимайте и не ослушайтесь!  

7.20. Ныне особенно тяжко долги прежние изживаете, кои к вам шлейфом длинным из 

Души вашей обетований и существований всех неизбежно тянутся. 

7.21. И хотя не во всех грехах повинны вы, но с покорностью кроткой, агнцев Моих по-

слушных достойной, испытания все примите и ежели уж больно тяжкой и непосильной 

вам Жизнь ваша покажется, то сие означает токмо, что Господь ваш Всемилостивый всё 

ещё на исправление ваше уповает и шанс очередной вам ко спасению Души вашей даёт.  

7.22. Ибо чрез уничижения все ко Силе надмирной приидете, а чрез злострадания и скорби 

– ко торжеству труб ангельских, о Пришествии Христа-Господа во Славе всей возвещаю-

щих. 

7.23. Потому всех вас ко долготерпению спасительному призываю и всего, что бы с вами 

ни случалось, принятию покорному, ибо никому из человеков земных ноша непосильная 

не даётся, которую он один снести не смог бы. 

7.24. Все испытания ваши не токмо по грехам вашим попускаю, но и по силам вашим 

строго, - кто сколько вынести может, но никогда сверх положенного.  

7.25. Кротко всё сносите же, чада Мои, и дело Божие в тишине сердечной творите, и во 

всесмирении безропотном. 

7.26. И во ошибках своих кайтесь, кайтесь непрестанно, ко исправлению устремляясь, и 

об укреплении Духа своего молитесь, лишь на Всемилость Божию уповая всетерпеливо и 

на врага все уловки хитрые не поддаваясь, ибо токмо в сем одном спасение ваше состоит!  

7.27. Вот, всем о Пути Спасения Глаголю, но кто, укажите, из слушающих Меня, увеще-

вания сии последние во Духе слышит? - глухота душевная и невежество сердечное царят 

повсюду!  

7.28. Тогда и не вините никого, окромя себя самих, когда за всякое беззаконие ваше, рано 

или поздно, наказание справедливое Душе вашей претерпеть придётся.  

7.29. Чрез Заветы Любови Свои Путь вам превосходный, ко счастию и гармонии душевной 

ведущий, указал уже - токмо бы исполняли прилежно и не возленились.  

7.30. Очнитесь же от прелестей чувственных и страстей низменных, и искусы все препо-

рочные мира тленного, вашими же страстями низкими и порождённые, от себя отриньте 

решительно!  

7.31. Всех вас враз к Себе Призываю, люди Мои, - да не упустите! 
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Слово Господне о Неосуждении 

 

8.1. Вам, дети Мои, Глаголю: не осудите никого ни помыслом своим, ни делом, - и сами 

тогда да не судимы будете, ибо не вы Судии истинные есть и слишком слепы ещё, дабы 

кого-то судить ревностно!  

8.2. Бог-Отец ваш Небесный да Я, Сын Его и Христос-Господь ваш, - вот Судии истинные 

всему, ибо токмо Суды Его и Мои преправедны всегда и воистину всесправедливы.  

8.3. Ибо ни одному из смертных не открыта полностью чаша грехов и всех деяний ваших, 

но токмо Богу и Господу: “Мне отмщение, Аз воздам!”  

8.4. Любовь и доброта, соделание коих вам же самим всегда выгодны, - вот удел ваш, а 

суждения все над деяниями живых и мертвых Мне Одному предоставьте.  

8.5. Даже всё зло мира вашего несовершенного возненавидев, токмо во Сердце своём все-

любивом сокрушаться можете, но не судить ревностно ни в помыслах своих, ни тайно, ни 

прилюдно.  

8.6. Ибо роль сия на Суде Моём предстоящем токмо искусителю лукавому Мною уже от-

ведена изначально. 

8.7. Осуждая кого-то, ему, человеков искусителю, уподобляетесь и в слугах его преданных 

ходите, а ненавидя что-либо или кого-то, ему же и службу свою ретиво служите. 

8.8. У всякого своя мера вины есть и всяк из людей лишь сам за себя отвечает пусть, и не 

кивает на соседа, что тому живётся лучше.  

8.9. Думать ревностно, - почему он заслужил послабление, а вы нет, - значит на Всеспра-

ведливость Промысла Божиего хулу возводить огульно.  

8.10. Несите же бремя своё достойно и терпеливо, и не ропщите ни на кого, ибо и боль, и 

лишения, и гонения все для блага своего же претерпеваете стойко.  

8.11. Всяк человек лишь то получает всегда, что воистину заслужил он, вы же знайте себя 

только и всякое дело своё добросовестно делайте, и не дай вам Бог ближнему своему су-

дией становиться.  

8.12. Можете ли вы, в своей собственной жизни не разобравшись, пути неисповедимые 

соседа вашего познать?  

8.13. О своих грехов исправлении думайте токмо, а сосед ваш пусть сам о себе позабо-

тится, ибо не вам за него пред Господом отвечать придётся. 
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8.14. Потому не судите, коль не знаете, дабы от искусителя лукавого поражение не пре-

терпеть и посмешищем для всех на Суде Моём не оказаться вам.  

8.15. Токмо сострадательным и милосердным оком зрить Кресты многострадальные чело-

века всякого научайтесь, и утешитесь зело, и во Христе Господе умилостивитесь, дети 

Мои. 

8.16. Спешно от угара пьянящего заразных страстей диавольских отрезвляйтесь, кои, 

словно чума, промеж вас от одного ко другому чрез бесов внутренних ваших переходят, 

вас сопричастными к разносчикам лукавым заразы мерзкой соделая. 

8.17. Денно и нощно прокаженность собственную в пороках бесчисленных бдите и беско-

нечно греховными мните себя, и тогда надменное самолюбование ваше сгинет понемногу, 

яко блаженство временное от зелья дурманящего развеивается. 

8.18. Все наказания ваши вами же в точности и свершаются, ибо когда говорите, что сво-

боды вам не дано, то ошибаетесь чрезмерно, ибо вы полностью свободны, - но в отноше-

нии себя токмо.  

8.19. Зла другим никто вам не позволит делать, - права такого никому ещё из смертных не 

давал.  

8.20. Все грехи тяжкие, вами в человеке тайно осуждаемые иль в миру публично обличае-

мые, чрез осуждение ваше злобное в вас же и входят пресвободно, и поселяются в вас, - 

яко бесы обличения. 

8.21. Чрез осуждение своё с бесами злобы сходясь, греховным сопричастием своим им же, 

лукавым, и открываетесь свободно, и ведать не ведаете, что во внутренние сосуды свои 

духов тьмы легион целый способом таким принимаете. 

8.22. И наполняются тонкие тела ваши всеми нечистотами чужими, яко при совокуплении 

от человека ко человеку бесов друг другу передаёте, во порочное соитие блудное впадая. 

8.23. Вонмите же и устрашитесь, хулители ретивые все и осудители злобные, и слезами 

возрыдайте многими, ибо сами же себя скорбями тяжкими преполняете! 

8.24. Потому судами своими несовершенными связей порочных с греха носителями не 

устанавливайте, и Господа о всемилости Его ко врагам вашим просите, дабы на осуждения 

грех тяжкий не искушали вас. 

8.25. Ибо осуждением недостойным тщеславия духов злобных возбуждаете, к корыстолю-

бию вас побуждающих и во сопричастие осуждаемому вами греху вас же вводящих. 

8.26. Ежели не корысть прельстивую для себя, то что ещё от хулы и осуждения вашего 

нерадивого ожидать можете? Уж не похвалу ли от Меня? 
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8.27. О себе лишь печётесь, лицемеры лживые, а кричите громко всем, что за правду вою-

ете! Но дано ли вам, сирым и несовершенным, Правду Божию знать доподлинно? 

8.28. Того не ведаете, что горька больно для грешника всякого Правда Господняя и лишь 

для истинно праведного сладка она, но от греха осуждения свободен он. 

8.29. Не Правды поиск ревностный, но гордыня безмерная и страсти неизжитые на грех 

осуждения вас восстанавливают и ко неприятию мира, коий Промысла Моего справедли-

вого свидетельство достойное есть, честолюбие ваше непомерное возжигают. 

8.30. Не можете Правду Мою во дыму угарном осуждения отыскать, а лишь гнойные ско-

пища свои сокрыть тщитесь и тайные раны свои кровавые на других излить ищете! 

8.31. Потому сверх меры, вам Господом отпущенной, не мудрствуйте никогда, ибо повто-

ряю: лукавая и корыстная мудрость мира вашего - глупость у Господа есть.  

8.32. Ибо ни один из смертных Креста своего земного, Господом на него справедливо воз-

ложенного, знать не может, яко и об истинном предназначении других - такоже.  

8.33. Доброты душевной и Любови сердечной воспитанием страдания себе да облегчите, 

ибо ныне наказание яко за всякое злое деяние воздаётся споро, такоже и за доброе дело 

поощрение достойное делателя доброго облагодетельствовать да не замедлит.  

8.34. Ежели хороши дела ваши и по мере сил ближним своим помогаете вы, и коль ни 

дальних людей, ни ближних своих не осуждаете вы и чиста совесть ваша, - возрадуйтесь 

тихо, ибо уже ко спасению близки вы, и бескорыстно добро своё творить продолжайте, - 

и тогда не преткнётесь уже до конца самого.  

8.35. Ибо неосуждением лихим, а токмо строй духовный и Любовь в Сердце обретя, с ми-

ром примириться можете, - к сему стремиться должны. 

8.36. И помните всегда: яко сами с другими поступать будете, так и другие с вами непре-

менно поступят такоже, - так да воздастся вам яко за доброе, так и за злое! 

8.37. Вы яко дети неразумные и глупые пока ещё, и потому неотлучного водительства Мо-

его, яко овцы пастуха зов направляющий, требуете, и токмо за провинности тяжкие, для 

вас же самих опасные, собою же наказаны бываете.  

8.38. Ибо у Отца любящего и наказания все - для пользы детей Его. 

8.39. Потому вы неразумны и немощны, дабы, чрез несовершенности своей лицезрение, 

сами необходимость насущную обращения ко Милости Божией осознать сумели и тем са-

мым Любовь Мою взыскали бы. 

8.40. Плачьте же слёзно над грехами вашими, но и по мере сил, вам на сей день и час 

Господом дарованных, исправляйтесь усердно и от грехов былых избавляться успешно 
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старайтесь.  

8.41. Ибо всяк Крест, оный по Жизни несёте вы и претерпеваете, ровно по вас и по мере 

греховности Души вашей сколочен, ибо главный Крест ваш – несовершенство ваше.  

8.42. Во Духе же совершенствуясь прилежно, вы тем самым Кресты свои облегчаете, ибо 

тяжесть скорбей ваших - по мере несовершенства своего осознавания и всей Жизни своей 

Воле Божией вверения.  

8.43. “Неисповедимы Пути Господни”, - так всегда помышлять должны, ибо не дано вам 

знать, почему ныне так получается, а не иначе, а назавтра – наоборот всё складывается.  

8.44. Смысл глубокий всякого Промысла Божьего намеренно сокрыт от вас, опять же – 

вам во благо.  

8.45. Уважайте священников добрых, ибо немало средь них таких есть, что честно дело 

своё доброе делают, - каждый по силам своим и на месте своём. 

8.46. Хотя, правда, и из них многие уже грех тяжкий заблуждения в себе носят, соблазну 

жричества горделиво предаваясь, а Живому Божественному Глаголу Моему и Матери 

Моей внимать не желают. 

8.47. И горе тем из вас, кто на ниве Церкви Моей для страстей своих неизжитых кормушку 

устроил и ублажения блуду и порокам своим ищет! Ох, и поплачете же, окаянные, обильно 

на Суде Моём! 

8.48. Неизбывную гордыню и своеволие свое пред звучанием Живого Глагола Моего 

усмирите живо, и смиренномудрие покорное с Посланцами Моими верными, кои особой 

печатию Моей на просветленных челах своих отмечены – явным Креста Жертвенного 

начертанием, проявите не мешкая! И возрадуетесь тогда Дарам Моим, и премного Любовь 

Мою на себе познаете!  

8.49. Ропота нерадивого, неверия лицемерного и своеволия надменного со Посланцами 

Моими всего более смущайтесь, ибо не они к вам на поклон прибудут, но Я с вами чрез 

них либо в соитие духовное войти смогу и Сердце чуткое Любовию облагодатствую, либо 

большой спрос за всякое дерзновение оскорбительное взыщу!  

8.50. Ибо лишь по смирению долготерпимому Любовь в Сердце даруется и Господь Живой 

в нём обретается, потому как смирение покорное и безропотное согласие ваше на Креста 

Жертвенного водружение - пред Христом-Господом свидетельство ваше очевидное есть.  

8.51. Потому в тщеславии своём не надмевайтесь горделиво, а чрез Глагол Живой “Еван-

гелия Преображения” Моего ко Господу своему припадайте смиренно, ибо скорбями 

Сердце своё да очистите – сосуды свои скудельные в Любови уготовав для принятия бла-

годати мирры благоуханной, Христом-Господом вашим чрез верных Посланцев Моих 
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обильно на всех источающейся. 

8.52. Ценность духовная человека всякого тем местом определяется, кое он  в Жизни Ше-

ствии Великом занимает: кто во хвосте уныло плетётся, потоком общим увлекаемый, а кто 

впереди смело идёт, Путь верный для других Огнём ярким Сердца своего указуя, - сии 

Вестники и Посланцы Мои верные есть, ко просветлению вас готовящие и ко Преображе-

нию в Духе призывающие. 

8.53. Ибо ни один человек смертный беспрекословным подчинением своим Господу и 

Воле Его вовек уничижен не бывает и потому следуйте прилежно всему, что Господь даёт 

вам и принимайте с радостью все страдания горькие, уничижения лихие и обиды все от 

врагов ваших! 

8.54. “Нет худа без добра”, - так относитесь ко всему, всецело на Промысел Божий и Спра-

ведливость Его во всём полагаясь. 

8.55. “Чем хуже, тем лучше”, - сие такоже, для всех нерадивых и отставших, путь благой 

есть, чрез страдания и скорби их ко совершенству ведущий. 

8.56. Пока же человек Премудрость Божию не обретёт, путём страданий горьких идти он 

будет, место для Любови и Милосердия в Сердце его освобождающих и от связей ветхих 

очищающих, ибо похвалы достоин всяк, руку помощи ближнему своему протягивающий, 

а ещё больше – врагам своим прощающий. 

8.57 И чем более несовершенен человек, тем грубее его собственный мир внутренний ис-

кажён, ибо всякая Душа из многих материй разных зеркало мира для себя сотворяет и 

зорко в нём самую себя созерцает.  

8.58. Тело ветхое из хозяина человека послушным рабом его и Добра инструментом стать 

должно и за всякой Мыслью благою следовать бескапризно, ибо ко благу во всех помыс-

лах ваших устремившись, во благо же и попадёте. 

8.59 Ибо все беды ваши - по глупости, невежеству, а такоже ото зла вашего необузданного, 

кои плодами  незрелыми несовершенства вашего являются.  

8.60. Коль сами вы во Духе своём более бдящими станете, то и Мир окружающий такоже 

Светом нетварным Духа вашего просветлится, и беды все ваши нынешние, ко временам 

Адама ветхого тянущиеся, исчезнут бесследно, ибо всяк, ко Гармонии и Красоте стремя-

щийся, токмо Гармонию и Красоту пожинать может, - и наоборот.  

8.61. В Законе сем главном вся высочайшая Справедливость Божия заключена: во Любови 

своей просветляясь, и мир, и людей такоже совершенствуете непременно. 

8.62. Посему неустанно Глаголю вам: лишь когда сами изменитесь и во Духе своём воз-

выситесь горе, мир вокруг вас такоже изменится, ибо для глупца всякого и мир вокруг 
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него бесконечно глуп такоже, а для злого он зол зело будет, но для вселюбящего – любве-

обилен и приятен.  

8.63. Ибо “совершенство”, в вашем понимании его, - весьма ложно и непостижимо по сути, 

потому как всё “совершенное" таковым быть не может в точке любой Потока бесконеч-

ного Жизни Вечной. 

8.64. Сим к пониманию равенства всех пред Беспредельностью Божией подвожу вас, ибо 

В НЕЙ равны все вы и всяк из вас Богу равен будет. 

8.65. На Земле же различия средь людей все видны явственно, ибо во власти времени и 

иллюзий его находиться вынуждены.  

8.66. Но в безвременье Вечности всё однородно есть и всё равно друг другу, и всё во Боге-

Творце существует, и разделения ума все исчезают такоже. 

8.67. Бог Любовь Есть, и когда Любовь ваша воистину Божественной станет, вы такоже со 

Богом во Творении Его воссоединитесь.  

8.68. Потому милосердная Душа от греха осуждения и освобождена, что зорче остальных 

усматривает все недостатки свои, но не чужие, дабы исправлять их споро, а не тыкать 

пальцем во глаз брату, на соринку указуя.  

8.69. Токмо то человек постигать может, что с ним по развитию одинаковый уровень 

имеет, - сие и определяет степень зрелости плодов его на Ниве Господней.  

8.70. Посему, Путь человека всякого ко Истине вернее всего опытом всех Жизней Души 

его и всеми наклонностями её усвоенными определяется, ибо всяк из людей токмо то 

иметь может, что уже чрез страданий опыт многотрудный было познано им.  

8.71. Оттого и не судите, Говорю вам, ибо не вы Судьи, но овцы заблудшие.  

8.72. И коль ко Добру, Свету и Любови зовут вас, так идите же, дабы во тьме неведения не 

остаться вам, где слепые слепых в яму пороков ваших и зла с неизбежностью ведут.  

8.73. Смрадна, глубока и темна та яма, но многих она удел горький.  

8.74. Из ямы греховной на Путь Света выбирайтесь, чада непутёвые, и ко Истине приведёт 

он вас. 

8.75. И не судите никого, но осознайте, что все вы в одном Бытии находитесь - и плохие, 

и хорошие, и нет одних без других, и всяк нужен другому, и всяк ценен на месте своём, 

ибо работу свою пред Господом выполнять обязан.  

8.76. И коль дано кому-то более остальных Добра и Любови испытать, то поделитесь ими 

с теми, кому их меньше в сей раз досталось и тем токмо великодушие укрепите своё, ибо 
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совершенство человека всякого мерой Любови всепрощающей и Милосердия преблажен-

ного в Душе его определяется. 

8.77. Господу попечительство о делах своих препоручите, и да усмотрит Он смирение и 

кротость ваши, и да исходатайствуется искупление по грехам, и ко лучшему всё да устро-

ится! 

8.78. Души, от хулы и осуждения греха облегчённые, и Любови благодатию преисполнен-

ные, в час положенный горе восхитятся легко и Славу Господу со святыми и Ангелами 

воспоют! 

8.79. Воистину, таков Путь истинный для всех преданных Моих! 

 

Блаженны идущие скорбями покаянными, - 

 восхитятся к Чертогам Светлым Престола Моего  

и усладятся жительством средь Ангелов Моих верных! 
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Слово Господне о Вере 
 

9.1. Великая Книга Жизни пред вами раскрыта, чада Мои возлюбленные, читайте, и вни-

майте, и помните, что мертва вера ваша без дел подтверждения и всех устремлений ваших 

высоких Христу-Господу служить. 

9.2. Не разъединяйтесь все, но объединяйтесь, ибо вся сила ваша в объединении под зна-

менем Веры единой - Любови и Света Учением, ибо время ныне для человеков не разбра-

сывать камни, но собрать их все до одного. 

9.3. И столпотворения вавилонского из веры устраивать не нужно, - язык общий промеж 

собой найдите и все под Эгиду Мою соберитесь – Церковь Любви Вселенскую, ибо все, в 

вере искусителем лукавым обольстившиеся и Богу уже противящиеся, вослед Хозяину 

своему в погибель пойдут.  

9.4. Во Духе Богу Единому поклоняйтесь - Отцу Вседержителю, ибо Он Один всё Творе-

ние Своё в Гармонии и Любови содержит и все вы - дети одного Бога-Отца есть: и белые, 

и черные, и жёлтые, и красные, и коричневые, - хотя и в завете ветхом со диаволом состо-

ите и в соблазнах его пребываете. 

9.5. И поймите: совсем не важно то, иудейскую веру кто из вас исповедует либо христи-

анскую, магометанскую либо индусскую, - Источник всех религий истинных Один Есть – 

Бог-Вседержитель. 

9.6. Один Он во ВСЁМ сомножестве Творения Его и множества все Мирозданий - в Нём 

Одном есть! 

9.7. Но беда ваша в том, дети Мои, что не всякую из религий Его вы толковать верно мо-

жете и потому верований ваших религиозных обилие уже не в Боге Едином начало берут, 

а от ума вашего несовершенства происходят.  

9.8. Ибо многие Заповеди Божии под интересы свои скудные подгонять привыкли и затем 

их же “религиями” именовать дерзите, хотя иначе как “со диаволом заветы” мерзкие оце-

нить их не могу.  

9.9. Потому как нет в них ни Света для Души ищущей, Пути спасения от страданий мира 

сего чающей, ни Любови для Сердца покаянного, а токмо гордыня непомерная есть, сло-

вами благими прикрытая, да злоба тайная, против вас же самих и направленная. 

9.10. Богом же данная религия токмо на Любови бесконечной ко всему зиждется и Душу 

всякую ко Начала её Божественного возрождению призывает и человека чрез Любовь со 

Богом воссоединению, ко Любови Заветов и Бога Единого Заповедей почитанию сердеч-

ному, а не умничанию фарисейскому. 
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9.11. Вы же, нерадивые, токмо пользу ветхую для себя извлечь из всего тщитесь, а из ре-

лигии – в особенности.  

9.12. Потому токмо Любови Заповеди во Сердце кротком исполняющий усердно – да спа-

сён вовек будет!  

9.13. Благоразумными же станьте и искушений диавольских отвратитесь, и с путей лож-

ных на Света и Любови Путь истинный возвернитесь, и ко Богу-Отцу вашему чрез Меня 

приидите, ибо всегда ждёт вас!  

9.14. И щедро Он заблудших детей всех Своих прощает и любит бесконечно их.  

9.15. Един Бог во Любови ко всему Творению Своему и Заповеди Любови Его для людей 

всех – ЕДИНЫ!  

9.16. Во Любови ко Богу Единому людей Земли всех единение - вот для Души страждущей 

Премудрость Превысшая!  

9.17. Всё Бог есть, все вы - во Боге и во всяком из вас Бог Есть, ибо во Вселенной Боже-

ственной окромя Бога Единого ничего нет! 

9.18. И вас самих, какими зрить себя привыкли, нет вовсе, но Человеки Божии есть токмо! 

9.19. Всякое Творение Господа да прославляет Его, да познаёт Пути Его и да не нарушает 

Законы Его!  

9.20. Трудитесь усердно, Именем Господа освящайтесь, Словом Его укрепляйтесь и нико-

гда не унывайте, ибо Благ Господь - во Любови Его всяк спасётся. 

9.21. Смотрите же не заблуждайтесь и на своих и чужих не делитесь, ибо все вы – Божии!  

9.22. И знайте: всякое религии исповедание, кое с Сердца позывами светлыми и Души 

чаяниями высокими не согласуется, – притворное и ложное, и вредоносное есть, яко ко 

сокровенности тиши сердечной не относящееся и ко Вере истинной сопричастности Бо-

жественной не имеющее. 

9.23. И яко промеж православных исповедников сердобольных премного охульников и 

прелестников мерзких пригрелось издавна, так и промеж иноверцев разных верные Мне 

по Духу люди во множестве пребывают преданно. 

9.24. Посему, токмо справедливым и всепрощающим Сердца судом о вере других предпо-

лагать можете: уподобятся ли Души их Призыву Глагола Моего Живого внимать иль кам-

нем мёртвым, во земле застывшим, останется, – так и относитесь впредь! 

9.25. А коль, Глас Мой заслышав, вонмит Душа, Любови Господа чающая, то откроется 

ли Сердце оголтевшее для возлияний потоков Божественных, дабы в Радости пресветлой 
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Благодать Мою дальше нести, другим людям Моим открывая? 

9.26. Токмо Слову Моему Живому с чистотою целомудренной и прямодушием сердечным 

внемлющему, молитвы огненной тайну открою, в юдоли небесные Светов Душу чистую 

вмиг восхищающую. 

9.27. И вознесётесь ко Небесам, и о мирском всём позабудете. 

9.28. О веровании истинном так Скажу вам, дети Мои: всех без исключения жалейте и 

любите всех, без разделения ложного на другов и недругов, на плохих и добрых, – вот на 

чём Сердца огненного Вера чистая вовек да устроится! 

9.29. Ныне всяк, брань духовную проходящий, на Веры Любови Божественной свидетель-

ство явное подвигается – чрез услышание Глагола Живого “Евангелия Преображения” 

Моего и всех Заповедей Любови Моих исполнение. 

9.30. И никто Веры истинной Даром не может быть удостоен без всеупования смиренного 

возложения на Господа и преправедный Промысел Его, - так веру свою не на словах, а 

воистину исповедуйте! 

9.31. Всё неприятное и горькое, с вами происходящее, Светом покаянным раскаивания 

своего искреннего озаряйте, лишения все и скорби яко воздаяние за грехи справедливое 

принимая, и токмо яко мзду самую малую за невоздержанность греховную свою, - так от 

ига лукавого да спасётесь и освободитесь! 

9.32. Во времена горестей нашествия и тяжб земных довления пред Души своей взором 

всегда Христа Распятого имейте, Коий жертвенного предназначения Своего и миссии ис-

купительной часа пресмиренно ожидал –за грехи чужие распятия изуверского. 

9.33. И стяжаете Правду Божию чаянием Духа обновленного и разума, Светом преобра-

женного, и Любовию искренней во Сердце ко всякому, кто безвинно осуждает вас. 

9.34. Зазывалам зычногласым, что на углах всех о Боге кричат и скопом всех в Царство 

Божие идти призывают да не вверяйтесь, и им не уподобляйтесь, и не идите с ними, ибо 

такие сами Пути верного не ведают.  

9.35. Не ворота широкие, настежь открытые, а тропы узкие, что другим не приметны, во 

спасение себе ищите, дети Мои, и идите по ним, и тогда всяк, рядом с вами идущий, такоже 

найдёт свои тропы узкие и пойдёт по ним, - и за спасение Души заблудшей награду щед-

рую от Меня получите.  

9.36. Не будьте зазывалами суетливыми на улицах, но в тишине душевной пред Господом 

молитесь слёзно и Крест свой несите, и спокойно во Сердце любящем дело своё творите, 

– себе же во благо и Души на пользу. 
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9.37. Молитвой Сердца огненного и вселюбивого молиться должны, ибо нет уже для вас 

молитвы иной, и все попечительства ветхие ваши Мною услышаны не будут, ибо жду, 

когда Души ваши Свет нетварный на всех изливать начнут.  

9.38. Лишь по стяжанию молитвы огненной чистоту Веры своей познаете, а о вере других 

не судите, - всяк за себя пред Господом отвечает! 

9.39. Коль скоро в ком Любови Свет узрю – прииду не медля и во Духе Огонь возжечь 

помогу.  

9.40. Так освящайте Любовию Сердца свои охладевшие и молитесь в них бескорыстно, в 

помощь Душе своей Меня призывая, - тогда заслышу вас и ко Чертогу Отца Моего при-

веду.  

9.41. Не прииду, пока Светом Сердца тьму ума и заблуждений туман сами не прободаете!  

9.42. Узрю токмо Свет незамутненный Души чистой, в Сердце Любови Огнём и Верой 

истинной возженный.  

9.43. Не гасите же Пламень сей нетварный убогостью знания и скудостью ума своего, ибо 

токмо чрез него вы Путь ко Мне Душе вашей уготовить можете.  

9.44. Мрак невежества и темень алчности из Сердца изгоните, и Светильники Мои светлые 

зажгите в нём, кои в Душе каждой есть.  

9.45. Ко Мне же в молитве сердечной возгораясь, отныне так всегда Сердцем обращайтесь: 

 

Отче наш, иже еси на небесех! 

Да святится Имя Твое! 

Да приидет Царствие Твое! 

Да будет Воля Твоя, 

яко на Небеси, и на земли! 

Свет наш насущный 

даждь нам днесь! 

И остави нам долги наша, 

яко же и мы оставляем Тя 
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Должником нашим! 

И не введи нас в напасть, 

но избави нас от лукавого! 

Ибо Твое есть Царствие, 

и Сила, и Слава во веки!  

Аминь! 

9.46. Вот, люди Мои, молитву сию всрок Даю вам, яко путеводный Знак Мой на вашем ко 

Свету Любови Божественной Пути!  

9.47. Ею  впредь во душевной сопричастности своей ко верным Мне человекам Божиим 

утверждайтесь, и во Духе ко Мне, Христу-Господу вашему, направляйтесь и обращайтесь, 

- и по Сердца веры источанию да дано вам будет!  

9.48. И не хлеба единого от Господа вашего просите отныне, но Света насущного для 

Души чающей и осенения Благодатию Его, прозрение слепым дарующей, тьму просветля-

ющей и зло из Сердец каменных изгоняющей!  

9.49. Пища же для тела ветхого, Богом людям всем во изобилии отпущенная, всегда на 

столе вашем да пребудет, яко крепка и непоколебима ничем вера ваша в Благодать Про-

мысла Божиего будет!  

9.50. Ничего во молитве сей, по недопониманию своему никчемному, изменять не можете, 

ибо смысл особый сокрыт во слове каждом для человеков всех Души всякой и всё в точ-

ности Сердцем покаянным, но не умом дерзким, произнесено должно быть, яко записано. 

9.51. И снизойду тогда в Душу целомудренную, и недрам чистым благовествие Своё нис-

пошлю, дабы освятились им и воссиянный Лик Господа пред собой узрили, и Христа-Лю-

бовь во Сердце уничиженном зачали, и Творению всему Славу воздали.  

9.52. Молитвы иные токмо по потребности Сердца алчущего читать можете, сиу же - когда 

Благословение Моё и помощь в делах достойных понадобятся, либо во брани с лукавого 

чарами, и чем чаще - тем лучше. 

9.53. Токмо во присутствии в Сердце чающем Духа Святаго и во чистоте ревностной по-

мыслов ваших Меня и облагодатствование Моё призывать можете.  

9.54. Тогда во Сердце Путь прямой, мимо злыдней и напастей всех, прободается, коий вас 

на Свет Любови Божественной выведет, - и да спасётесь так!  
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9.55. Токмо со убеждением сердечным Молитвы свои творите, и не ума наушничанию, но 

Сердца всепрощающего гласу тихому внимайте – и да воздастся вам от Меня щедро!  

9.56. Ни одно из бормотаний пустых ваших и увещеваний ветхих до слуха Моего не дой-

дёт, пока не озарится Светом вышним призыв надрывный, во Огне Сердца трепетного за-

печатленный и Душою выстраданный.  

9.57. Во Духе возжигайтесь и раскаяния слезами Душу свою омойте, и сразу же почув-

ствуете - услышаны вы Мною и помощь вам не замедлит.  

9.58. Ибо Господь ваш всегда найдёт способ понять дать, что узрел Он Огонь Души, Света 

жаждущей, и молитву Сердца чистого услышал. 

9.59. Чрез время краткое и вы плоды Благодати Его узрите, недолго чаять придётся.  

9.60. Всякому по вере его воздам, ибо в вере истинной - спасение ваше. 

9.61. На Поток единый Любви со Мною всяк из вас во время любое настроиться может, 

представив токмо, что Я, Христос и Господь ваш, стою рядом с ним и серебристо-голубую 

Звезду из Сердца Своего протягиваю. 

9.62. Поместите её в Сердце своём, яко Моей бесконечной Любови к вам проявление и 

Светом нетварным её в Жизни своей активно пользуйтесь. 

9.63. АМИНЬ, Глаголю вам: токмо Любовию да молитвой огненной, в Сердце восхищен-

ной, Радость благоуханную избранников Моих верных обретёте! 

9.64. И коль ныне для всех время камни разбросанные собирать подоспело, то из вас тем 

наиболее постараться придётся, кто на бессердечия путь губительный стал и во безумии 

страстей Храмы свои душевные разрушал опрометчиво.  

9.65. Весть Моя нынешняя, яко когда-то и Завет Новый Мой, - всем людям Земли предна-

значена и ко всем без исключения обращена. 

9.66. Всем, Света жаждущим и Правды Господней во себе ищущим, помогаю ревностно, 

и никому ко Мне приитти не возбранено, но токмо чрез Сердце покаянное, Любови алчу-

щее.  

9.67. Сам таких в Обители Царства Моего Небесного поведу и, воистину, токмо не усо-

мнившиеся и во Бога Сердцем всем уверовавшие, пред Отцом Небес не посрамятся, но 

неверы все Мною посрамлены будут! 

9.68. В вере других укрепляя, сами да укрепитесь и помните: что другому отдали - то же и 

для себя получите.  
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9.69. Других чрез Сердца Любовь очищая, сами Свет Души своей восстанавливаете внут-

ренне.  

9.70. От домыслов ветхих и наслоений греховных, коими сами же себя и опутали, веру 

вашу очистите! 

9.71 Ибо от всякого во грехах своих покаяния смиренного востребую, но сокрушения во 

Духе истинного, а не лицедейства показного.  

9.72. И не мудрствуйте лукаво, предо Мною предстоя, ибо токмо люди чистые и добрые 

Мне нужны, - им препоручаю будущее Земли Новой и многих из вас ведение.  

9.73. Вера истинная токмо с теми вовек да пребудет, кто традицию апостольскую добро-

толюбия неисчерпаемого чтит прилежно и всю полноту Глагола Живого Моего во Душе 

своей приемлет живо, и Жизнь свою во грядущем Царстве Славы Моей на Земле преобра-

женной всем Сердцем своим чает. 

9.74. Я, Христос и Господь ваш, призываю вас токмо Жизнь с небожителями в теле преоб-

ражённом, из Света и Любови сотканном, отныне пред оком своим духовным иметь, дабы 

уже в своём нынешнем бытии земном всю Бытия Вышнего полноту, на смену сему гряду-

щего, испытывать. 

9.75. Заповедаю вам, люди Мои: не Иисуса, сына плотника, за своеволие врагами распя-

того, во Мне чтите, но Христа-Господа вашего, Триипостасного и Присносущего; и во 

Матери Моей такоже – не простую богороженицу земную Марию, но Царицу Небес и Све-

тов всех, Коей Она предстала по преображению Своему! Аминь, Глаголю вам! 

9.76. На Кресте Жертвенном для жизни мирской распните себя и, до конца путём страда-

ний всех отпущенных пройдя, ко Духу вашему восстремитесь, и Воскресение для Души 

своей во Жизни Вечной да обретёте! 

9.77. Уже близко время ваше, дети Мои, - чаще Сад Гефсиманский вспоминайте и себя на 

месте Иисуса мните, ибо многое, коль не всё, ныне от решения вашего зависит, потому 

времени последнего важность и происходящего значимость всю осознайте: ныне все вы - 

во саду Гефсиманском со Иисусом – Христом будущим предстоите, и впереди у всякого - 

Голгофа его. 

9.78. Ныне, люди Мои, - пред Голгофой предстояние вам и Распятие огненное во внутрен-

нем своём, - Души Апокалипсис, ибо приблизился уже преплотно ваш час гефсиманский, 

- Сердцем всепокаянным молитесь, чада, ибо час сей - вот он!  

9.79. В беспрестанной молитве сердечной Сын Человеческий ко страданию Своему, От-

цом Ему предуготованному, подошёл смиренно - распятию на материальности Кресте за 

грехи чужие.  
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9.80. И яко ныне Я вас прошу, так и Иисус же тогда такоже учеников Своих потерпеть 

немного и не спать безмятежно просил, но не слышали они, проспали; и в одиночестве 

Сын Человеческий в ту ночь гефсиманскую молился усердно, ко Отцу Своему Небесному 

призывно взывая. 

9.81. И страх ветхий распял в себе, ибо Сердца гласу внял и во исполнения Промысла Бо-

жиего необходимость уверовал, говоря: да минет Меня чаша сия; и всё же - не яко Я воз-

желаю, но яко Ты, Боже! 

9.82. Во всесправедливость и вселюбивость Отца Своего Небесного Вера спасла Сына Че-

ловеческого, ибо в воскресение Своё уверовал и – Воскрес из мертвых!  

9.83. Своей Верой непоколебимой Иисус земной спасся, и из мертвых Вера Его воскре-

сила, и прославила Его, и одесную Отца посадила, и Славу стяжал Он – Победитель!  

9.84. Так и вы, дети Мои, соделайте – распнитесь со Христом вместе и тварность свою с 

Ним победите, но во грехах искренне раскайтесь, яко разбойник раскаялся, и во скорое 

Преображение ваше светлое и духовное всею крепостию Души своей уверуйте, и для 

Жизни новой, светлой и радостной, во Чертогах Ангельских да воскресните! 

9.85. Взор Сердца своего ко Отцу Всевышнему обратите и со смирением прощения Его 

для себя просите, и раскайтесь в ошибках своих, и исправляйте их, и не ошибайтесь 

впредь.  

9.86. И коль во Духе Светом воспрянете и ко Духу во Любови бесконечной восхититься 

сможете, то и Силу себе Божественную, и Славу Сына Человеческого стяжаете, и не будет 

мучений адовых вам!  

9.87. Чрез Очищения Духом Святым катарсис пройдите, и пускай Душа ваша раскаяния 

слезами омовится, и со покоем умиротворенным по Пути исправления ко Мне приидет, - 

так воскресните ко Жизни Вечной вместе со Христом-Господом вашим во Пасхи Святой 

Празднике великом! 

9.88. И коль со Мной во Жизнь Вечную пойдёте, - из мертвых воскресните и ни в чём 

урона уже от воинства лукавого потерпеть не сможете.  

9.89. От вас же токмо Любовь одна, всекротость да всетерпение нужны, - так Путь себе 

облегчите. 

9.90. Вот, ко Порогу самому привёл вас, без страха же за него шагните, с Верой и доверием 

ко Творцу и Водителю вашему во Сердце прикаянном.  

9.91. Всяк из вас сам чрез Порог сей пройти должен и человеков всех Адама ветхого во 

внутренних сосудах скудельных своих победить, и во Врата войти, - иль такими же перст-

ными да убогими до конца веков и останетесь! 
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9.92. И всякому из вас земной путь Мой жертвенный повторить надлежит и Крест свой 

чрез уничижения и скорби мира сего пронести смиренно, дабы, на ошибок и грехов своих 

тяжких Голгофу поднявшись, чрез самораспятие крестное пройти и тем самым Воскресе-

ние для Души своей во Жизни Вечной предуготовить. 

9.93. Но сие исполнить невозможно никак, коль из Души своей колодцев глубоких нечи-

стоты все, что чистым энергиям Божественным творить мешают, не уберёте живо.  

9.94. Посему, призывая вас: “Возлетайте высоко!” - о Красоте устремления духовного и 

воспарения во Духе высокого Глаголю вам, чада Мои! 

 

Токмо до конца претерпевший спасётся,  

и всякому имеющему сполна ещё воздам,  

а у неимеющего и то малое отниму, что – имеет он,  

ибо велика награда, в Армагеддоне победивших достойная,  

но горек и печален удел, посрамлённых ожидающий! 
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Слово Господне о Покаянии 

 

10.1. Не здоровый во враче нуждается, но - больной, и потому говорю: Я не праведников 

спасти пришёл, но грешников всех раскаявшихся, - милуя, милую, и спасая, - спасу! 

10.2. Молитесь, кайтесь и в водах жертвенных покаяния чистосердечного омойтесь, и пред 

Христом-Господом вашим чистыми и светлыми предстаньте, люди Мои, ибо всякому, во 

слезах покаяния и смирения купели омывшемуся, Красоту Мира Божиего узреть дам.  

10.3. Во грехах всех прежних своих раскайтесь искренне и далее живите, яко люди, не 

греша впредь и Волю Отца вашего Небесного исполняя, Который заповедал вам: “Да воз-

любите друг друга всей силою сердец ваших!”  

10.4. Грешницу раскаявшуюся вспомните: простил Господь ей прегрешения её, и вас та-

коже, грешных, простит, коль раскаетесь искренне и беззакония всякого впредь творить 

не будете, ибо не прощает Господь тех, кто во грехах своих соделанных упорствует и всяк 

раз обмануть Его тщится. 

10.5. Так будьте благоразумны и послушны, к совершенству духовному стремитесь, - и 

победите!  

10.6. Стяжайте же Духа Святого и Духа-Утешителя всей Жизнью своей праведной испо-

ведуйте, и покаяниями слёзными чрез очищение пройдите, - и очиститесь, и омоете водой 

живою Глагола Моего глаза и уши свои, - тогда узрите, заслышите, и познаете всё!  

10.7. Вот токмо ко увещеванию Господа вашего ослепли вы и оглохли, Меня воровскими 

делами своими предавать продолжая и на крестах ветхих грехов своих распиная.  

10.8. Куда идёте вы, дети Мои, и чего на стороне чужой ищите? Ведь большого не требую 

от вас, - лишь обо Мне вспомните, ибо нет у вас Пути иного, яко чрез Любовь Божествен-

ную, Небесами пресветлыми и пречистыми вам дарованную. 

10.9. Цель высокую поставьте себе и весь Мир да обретёте, и счастье истинное да стяжаете, 

коего так жаждете.  

10.10. Не мудрствуйте лукаво и не ходите далеко, а Себя во себе отыщите, ибо всё здесь 

уже есть, и всё в вас самих, и с вами же всегда да пребудет: и Бог - в  вас, и  вы - во  Боге! 

10.11. Кайтесь же и Молитвой Моей, что вам дал, молитесь непрестанно и Господа о да-

ровании вам счастия прозрения духовного просите, ибо всегда Господь ваш с вами и да 

услышит отчаянный зов ваш!  

10.12. Ныне лишь на раскаивание во грехах вам время отпущено, но и его уже капля одна 
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осталась.  

10.13. Пастырь медлит лишь, что возвращения овец Своих приблудных ждёт терпеливо, 

но торопитесь отчаянно и не успеть бойтесь, ибо близко время.  

10.14. И примет Господь всякого грешника раскаявшегося, с состраданием сердечным 

многостраждущим к Нему за помощью духовной обратившегося, ибо ценны для Пастыря 

все овцы Его заблудшие, сами во стадо своё дорогу отыскавшие и домой возвратившиеся.  

10.15. Во скитаниях многотрудных и скорбях тяжких непреложность Законов Божиих по-

знали они, и силы для возвращения найти сумели; а когда все дети блудные Домой возвер-

нутся, Отец их возвеселится, и сынов своих, и дщерей родных с объятиями распростёр-

тыми примет Он, и даст им одежды новые, светлые и снова во Доме отчем поселит, и за-

живут все дружно – Семьёй одной. 

10.16. По делам вашим судить вас буду, но раскайтесь и возвернитесь, - всех приму, ибо 

не для кары всевышней Я с вами ныне пребуду, но во всего рода Адамова спасение, и 

Душе всякой плату по трудам её назначу, и человека всякого по делам его вознагражу. 

10.17. Милосердны друг ко другу будьте, и жестокосердие в себе победите, и равнодушие 

из Сердец искорените, и тогда Мудрость Божию в дар получите, ибо Сердце доброе и воз-

любившее, яко прекрасный благоуханный цветок есть, на коий Мудрости пчела да приле-

тит однажды. 

10.18. Преобильно даровано человеку, но он об этом не ведает, и потому суетится пре-

много, и обреченно на стороне чужой своё обрести пытается, но не находит никогда, и ни 

в чём нет ему утешения.  

10.19. Всё мирского себе ищете, а не небесного, вот во глубины адских миров подземных 

и идёте, и скитаетесь там неприкаянно.  

10.20. Прозрейте же, наконец, глаза ваши и уши откройте и да услышите, к чему вас Дух 

Божий призывает.  

10.21. Пути ваши исправляйте и хотя бы в последние, покаянные дни прощения Моего 

заслужите!  

10.22. Молитесь и кайтесь, и любите друг друга, и тогда все токи сердечные ваши свет-

лыми, лёгкими и чистыми будут, и обретёте то, чего так тщетно и безнадежно ищете, люди 

Мои! 

10.23. Кто же Свет в Душе своей обрести не сумел ещё, тому возможность последнюю даю 

– чрез самоуничижения подвиг очищающий.  

10.24. Ко спасению Зову всех, ибо всех детей Моих спасти хочу, так услышьте же Глас 
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Мой, дети Мои! 

10.25. Всякие упования ветхие и попечения земные свои оставьте не мешкая, и ни о чём 

внешнем не ревнуйте, но ищите отдавать другим добро своё и все скарбы свои накоплен-

ные, и на неблагодарных не ропщите, и не жалейте ничего, - сие есть Путь кратчайший ко 

Души спасению. 

10.26. Божие кесареву предпочитайте, но не наоборот, ибо над собственностью и вещами 

власть безверие лукавое в Преображение Земли скорое порождает.  

10.27. Духа Святаго благословения ищите, дабы освятились дары ветхие! 

10.28. УСТРЕМИТЕСЬ, ОЧИЩАЙТЕСЬ, КАЙТЕСЬ, МОЛИТЕСЬ! Я, ХРИСТОС-

ГОСПОДЬ, СКАЗАЛ. 

 

Многие приидут ко Мне 

в день Судный и воскликнут: 

Господи, Господи!.. 

Но Скажу им: 

отойдите от Меня, беззаконие творящие, 

ибо Я не знаю вас! 
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Слово Господне 

ко верным моим 

 

11.1. “Евангелием Преображения” Сим Я, Христос и Господь ваш, чрез Вестников Моих, 

Призываю вас объединиться разом и внять Глаголу Живому Моему, ибо мало для покая-

ния и очищения времени осталось, - отныне и до Часа Преображения самого.  

11.2. Сказал уже: приидут к вам, и скажут, и напишут вам, ибо ни одна Душа живая ныне 

не оставлена в неведении, дабы не могли сказать в Час Суда, что не слышали они, - Глас 

Мой Живой ныне все на Земле услышат!  

11.3. Ибо много ныне от тьмы лжепророков на Землю приидут, дети Мои, и много проро-

ков Мною послано вам о Конце Времён возвещать, но указал уже достаточно вам, яко 

распознать их, и других всех такоже. 

11.4. Слушая, либо внимая всякому, от имени Сил Небес говорящему, так размышлять 

должны: “Плоды добрые токмо древо доброе принести может, но худые плоды – от древа 

худого”. 

11.5. Итак, чада Мои возлюбленные, миссия особая на верных Моих возложена и токмо 

по плодам добрым сможете узнать верных Посланцев Моих, Слово Моё Живое на устах 

своих несущих, ибо не могут Христа Посланники злое на Землю нести, кое в самой При-

роде их отсутствует. 

11.6. Всяк, кто истинно Христа исповедует и Слово Живое Божие несёт, - тех токмо слу-

шайте, ибо плод добрый – вот удел их. 

11.7. Плод тот – Любовь есть, ибо она токмо людей объединяет и в устремлении едином 

возвысить Сердца их к Отца Чертогам может. 

11.8. Провозглашая Любови Божественной Заветы бескорыстные, Посланцы Мои верные 

гонимы, осмеяны и не поняты людьми в преходящем мире сем остаются, но зато возна-

граждены достойно Мною по возвращении из тлена земного будут, ибо не всякий, взыва-

ющий: Господи! Господи! - в Царство Божие войти сможет, но токмо Волю Отца Моего 

Небесного прилежно исполняющий. 

11.9. Большое не разглядеть с расстояния малого, но и издали не сподоблено вам истинное 

Величие и Славу Посланников Моих узрить, ибо во Духе слепы вы ещё. 

11.10. Взяли они, словно Крест тяжкий, все человечества грехи, и понесли на плечах своих, 
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дабы показать всем людям Земли Путь единственный  из мертвых Воскресения, коий лишь 

чрез подвиг распятия себя для мира материального происходит.  

11.11. Вестников Моих много Земля знает и, в особенности, во время итоговое, Акта Пре-

ображения и Вознесения накануне, потому как не нужен врач здоровому, но больному.  

11.12. Коль Глас Божий слушать в себе не научились, так у них поучайтесь, кому Дар сей 

священный по усердию и делам их Мною отпущен щедро, ибо Жертвой самораспятия ду-

ховного спасут многих. 

11.13. Сердце чистое и кроткое, - оно одно сможет вывести вас сейчас на тот Путь светлый, 

что приведёт вас к Чертогу Брачному Самого Господа вашего Бога и вверит вас в объятия 

Мои и Апостолов Моих верных и Приснодевы, Царицы Небесной. 

11.14. Вот, научил вас, яко пророков разных во времена последние различать, так следуйте 

же Сердцем вселюбящим токмо за достойными самыми, распознавайте их по плодам тру-

дов их и твёрдо следуйте токмо за Посланцами Моими истинными, кто в полной мере ис-

поведует Учение Любови, Добра и Света - Христа Учение. 

11.15. Во спасение дал вам их, ибо чрез них говорю Я с вами, дабы упредить и на Путь 

Правды Христовой направить.  

11.16. Спасайте же себя, люди Мои, чрез Любови Божественной Заветы светозарные, ибо 

Путь один вам Мною дан. 

11.17. Во исполнение Пути сего, посылаю впереди Себя Ангелов Моих и преданных Вои-

нов Моих, Кои возвестят всем живым и мертвым Волю Божию и Живое Слово Моё, и на 

Крестах несовершенства вашего не распинайте их опять, ибо для вас же трудятся жерт-

венно.  

11.18. Много славных Посланников Моих и Помощников высоких из чинов Ангельских 

посланы Мною к вам и обитают ныне людьми обычными, - для помощи и просветления в 

Духе вам всем, дабы Сердца ваши окоченевшие ко Господу устремить верно и Огонь Лю-

бови Божественной возжечь в них. 

11.19. Апостолы Мои славные и святые все такоже ныне на Землю спустились, кто - в 

Телах Божественных, а кто - в одеждах ветхих, и живут среди вас и с вами вместе страдают 

незаслуженно, дабы в Преображении вашем в Духе истинном помочь всем вам и ко Жизни 

Новой в Мире Новом приготовить вас.  

11.20. Знайте же, дети Мои, что ныне на Земле сотни тысяч самых верных людей Моих 

собраны, дабы вину большинства людей нерадивых Жертвой своей искупить и долги по 

грехам первородным человечества всего Любовию и Светом Сердец своих погасить 

успешно.  
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11.21. Многие из них среди вас живут, неся вам Свет, Любовь и Силу Слова Моего, начало 

Новой Эпохи Духа Святаго провозвествующего.  

11.22. Все они ныне среди вас для того явлены, дабы вас от гибели неминуемой спасти - 

Бури Огненной Вселенской, что грядет уже и проглотить должна Творения слои низшие, 

в Материи грубой проявленные.  

11.23. Слушающих глас их призывный много уже среди вас, но яко мало слышащих! 

11.24. Обилие такое самых верных из верных Моих решающую роль для Преображения 

Земли всей оказать сможет, ибо Мысль совокупную людей всех в порыве высоком к Ми-

рам Вышним объединить они вскоре должны будут. 

11.25. Но не многие же из людей вполне могут оценить жертвенную деятельность отваж-

ных Посланцев Моих, Свет Знания и Любовь Небес им щедро дарующих, ибо не признаёте 

пророков в отечестве своём и гонимы они у вас!  

11.26. Хотя средь них Мудрецы есть зело известные, что не мудростию мира сего мудрые, 

но Миров Божественных Знанием Истины великим обладают. 

11.27. Но вы, в гордыне своей ослепшие, истинного величия Их не признаёте и, по глухоте 

душевной, Глас Мудрости, Ими даруемой, слышать не хотите.  

11.28. Посредниками быть меж мирами плотными и Духа Святаго Обителями Небесными 

призваны Мною они, дабы Знанием и Волей, Мною чрез них посылаемыми, соединить 

Миры все в Любови и Света Гармонию Единую.  

11.29. Должны они среди тьмы невежественной и потоков лжи бесстыдной усердно и 

непоколебимо засвидетельствовать утверждение Глагола Правды Божией, дабы очистить 

Им сосуды скудельные всех, кто в скорбях и згое прозреть внутренне возжаждал зело. 

11.30. Ибо для отдачи долгов последних и необходима битва меж Силами Света Моими и 

диавола тьмою окромяшной - Армагеддон.  

11.31. Дабы Мудростию неземною в битве сей грандиозной вооружить вас, – вот цель 

главная присутствия Посланцев Моих на Пути восхождения вашего к Дому Отца Небес-

ного. 

11.32. С вами ныне Правда Господа, верные Мои!  

11.33. Учите же людей Мудрости Сердца, Светом Любови восхищенного, коя не от мира 

сего есть.  

11.34. Чрез Вестников Моих, Слово “Евангелия Преображения” Моего принимающих, 

возможность последнюю даю вам, дабы обрели Путь истинный, ко Свету ведущий.  
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11.35. Иль забыли, что не хлеб, но токмо Слово насущное Бога Живого, Свет да Любовь 

несущее, Жизнь Вечную дать вам может?  

11.36. Но не то читаете и не тех, дыхание притаив, слушаете вы, глупые люди Мои, и коль 

в Духе посрамиться не хотите, питайтесь не токмо пищей материальной, но и Словом Бо-

жиим Живым, ибо не хлебом единым человек жить должен, но и Глаголом всяким, из Уст 

Божиих исходящим. 

11.37. Мудрые Мои на Земле от несовершенства устройства сферы земной больше всего 

страдают и потому многие не выдерживают, отсеиваются и до времени покидают мир сей, 

- вот удел пророков истинных, ибо нет пророка без чести, разве что в отечестве своём. 

11.38. Спасителей своих сумасшедшими объявляете и в душегубках томите, и пытаетесь 

осудить их на погибель свою же.  

11.39. Диавола же пособникам ярым власть большую над людьми дали!  

11.40. Опосля Иисуса распятия ничуть не помудрели вы, тако же уши ваши ко Гласу ду-

ховному глухи и тако же Сердца ваши ко Свету Истины Божественной слепы. 

11.41. Чрез истинных Вестников Моих на все вопросы ваши ответы дам и Знание Истин 

Божественных, и станете тогда людьми светлыми, новыми, и не пойдёте уже в погибель 

верную, ибо Я обещал.  

11.42. Что обещал - чрез верных Моих соделаю, ибо силён Бог ваш и управит справедливо 

все пути ваши, не противьтесь Ему токмо.  

11.43. На Них, верноподданных Моих, ответственность огромная лежит: Откровение 

Евангелия Моего Нового до людей всех донести, ибо призвано Оно ветхому роду челове-

ческому в Великой Битве последней помочь. 

11.44. Запомните все: Евангелие Моё проповедано по всей Вселенной будет! 

11.45. Вот, передаю всем вам чрез Верного Духа Утешителя Моего облагодатствование 

Глаголом Живым “Евангелия Преображения” и Говорю во всеуслышание: горе великое 

всякому, в истинности Слова Моего усомнившемуся и дерзким неверием своим хулу на 

Самого Духа Святаго возносящему! 

11.46. Аминь, Глаголю вам: знать того не знаете и ведать не ведаете, на Кого всю скверну 

Душ ваших немощных, во мраке запустения духовного пребывающих, изливать тщитесь. 

11.47. Ныне уже Глас ангельский по всей Земле кающейся да услышан будет и Храм 

надмирный из Душ пробудившихся да воздвигнется над Землёю всей и в Силе Троицы 

Святой да укрепится!  

11.48. Ибо близок час Суда уже, когда откроются истинная славная мощь и рать дивная 
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сынов Света могущественных, от века Господних! 

11.49. И тогда уже не тысячи, но миллионы Душ слову каждому Архистратига Моего, в 

трепете и изумлении склонившись, внимать будут! 

11.50. И коли спросят лукаво, чьей силой действуешь, так отвечай всем смело: “Силою 

Правды Христа!”  

11.51. Ибо настал век, когда в Веру истинную Христову – Любови и Света оплот – обра-

щаться станут чрез звучание Глаголов Живых, Мною и Матерью Господа Единородного 

изрекаемых и Силу непобедимую Отца-Вседержителя на Земле преображающейся повсе-

местно утверждающих.  

11.52. Сей Час настал уже: отныне Правдой Глаголов Живых Христа и Матери Божией 

одухотворяйтесь вовек, люди Мои, и живитесь, и во целомудренном чаянии сердечном 

непрестанно пребывайте!  

11.53. И все верные Мои так же всегда по совести поступайте, не боясь ничего и никого, 

ибо Я - с вами всегда, и Дух Святой - такоже! 

11.54. Дух Святой ныне обильно на достойных токмо и в Духе устойчивых изливается: 

одним посылаю испытания долготерпеливости, другим – милосердия душевного, третьим 

– всепрощения ко врагам, четвёртым – любовию к ближнему, пятого премудростию Бо-

жией испытую.  

11.55. Дабы Свет Мой Нетварный в Сердце своё принять, и Силой Духа Святаго испол-

ниться, и щит Божественной Любови обрести, необходимо Таинство Посвящения в Духе 

принять и Завет абсолютного вверения Мне и Матери Божией - Царице Небесной в Сердце 

своём заключить. 

11.56. Завет Духа Святаго да исполнит чаяния высокие сынов Божиих от века, ибо токмо 

узкой тропой идущий, в Обители Света приведён будет! 

11.57. Открою вам Тайну Причастия чрез Глагол Мой Живой: подле всякого, Слову Моему 

и Матери Моей Божией кротко внимающему, Дух Святый пребывает верно, надмирно 

дело облагодатствования духовного над ним совершая и щедрое благословение Моё на 

Сердце кающееся источая.  

11.58. Так обильно Светом Нетварным освящаетесь невидимо и помощь Мою чрез “Еван-

гелие Преображения” всякий раз получаете щедро!  

11.59. И да разорвётся на сонм лучей золотых Сердце всякого от Любови Господней пре-

исполнения и упования сердечного на Преображение грядущее! 

11.60. Опоры ветхие тьмы и хаоса в умах ваших замутненных разрушая, Гармонию Света 
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в Сердцах окаменелых ваших Верные Мои чрез звучание Слова Живого восстанавливают 

и человека всякого Любовию Своею бесконечной просветляют, а с ним вместе и Землю 

всю. 

11.61. Но как, укажите, прорваться Свету Глагола Огненного в тусклые норы прогнивших 

Душ ваших, кои не в состоянии восприять сияние всепроницающее превечной Чистоты 

Божественной, пред Которой все светила ума, яко лампады тусклые, блекнут? 

11.62. Вы, Сынов Света огульно хулящие, не ведаете, сирые и убогие, жалкого невежества 

своего и того, что тысячи бесов кружат в вас самих и дают пить гордыни отраву от пере-

полнения чаши вашей греховной, - потому во мрак Огня адового гордыней же своей и 

повергнуты будете, и посрамитесь зело! 

11.63. Яко можете вы, бесами источенные и злом изъеденные, в чистоте с другими об-

щаться и других поучать, коль сами разносчики заразы чумной есть и со змеями киша-

щими болото тухлое? 

11.64. Хулу же и недоверия скверну на Верных Ангелов Света Моих вознося, Меня хулить 

осмеливаетесь и супротив Сына Человеческого восстаёте дерзко!  

11.65. Убойтесь же, дабы не надмиться вам до безумия и не скатиться в бездну, иль забыли, 

окаянные распинатели Христовы, что Бог поругаем не бывает? 

11.66. Горе, горе вам, ибо надменный ум ваш под действием бесов лукавых затем токмо 

восхищается, дабы ненавидеть тайно и в гордыне неуёмной ублажаться! 

11.67. Прекратите же развращать умы людские пошлостью всякой незрелой и ложью лу-

кавой надуманной, - спрошу сурово и накажу примерно таких, людей с путей истинных 

уводящих, ибо горе тому, кто ведёт по пути блуда и заблуждения других и чрез кого иску-

шение войдёт в человека, - наказание таким будет очень тяжкое и лучше было не родиться 

такому человеку!  

11.68. Всё Господь простить может, но ложь и хулу лукавую на верных Его ни одному не 

простит вовек, ибо ничто ни есть во власти вашей, окромя токмо Пути Правды Божией, 

коий вы сами вольны либо избрать, либо отринуть опрометчиво.  

11.69. Но возликуйте, гордецы и блудники недостойные, ибо облагодатствуется Мною 

Сердце очнувшееся и в содеянном слёзно раскаявшееся, и откроется Совесть всякого, 

Правды Господней Свидетельство и Истины Божественной Откровение воспринявшего! 

11.70. И все тайные внутренние течения бесовские выхлестнутся наружу, плач покаянный 

и умиление сердечное открывая, и утеплится Сердце Духом Святым и дастся дар Любови 

благословенной, ибо Сила великая и Мудрость Божественная в каждом слове “Евангелия 

Преображения” надмирно заключена Мною. 
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11.71. Аминь, Глаголю вам: Мудрость Божию токмо добротою Сердца и Любови полно-

тою стяжать возможно!  

11.72. Мудрость же злого - ложь подлая есть, ибо злой токмо хозяину своему  приспешно 

служит - лукавому.  

11.73. У злых же и участь зла, запомните: во ад пойдёте и тяжки будут мучения ваши, - 

дрожите, ибо близок конец ваш и вмиг Мною на дно адово сметены будете! 

11.74. Ежели мерзость свою не оставите и Путём Правды и Покаяния откровенного не 

пойдёте, – горе вам горькое, ибо ничего не достигнете вы, окромя надмения явного и тай-

ного, и иссушатся тогда Души ваши от разжжений бесовских, и умножатся непомерно 

ложь ума и хлад Сердца, супротив мира всего ожесточенного, и окаменеет и сгниёт плоть 

ваша, и не будет уже спасения вам в Час близкий Суда Моего!  

11.75. И хотя жаль Мне вас, охульники мерзкие, но, воистину, хулу огульную на Верных 

Моих воссылая, хорошо ведаете, что втайне творите в гноищах смердящих Душ ваших.  

11.76. Потому и участь Иуды, Сына Человеческого предавшего, ожидает каждого из вас: 

предал, узрел дело рук своих и повесился, раскаявшись. 

11.77. Аминь, Глаголю: да упокоятся вовек все, в ненависти распаляющиеся и злобу в 

Сердцах людских возжигающие!  

11.78. Что обрели вы ко Дню и Часу Преображения, чем дорожить умеете, коль даже Гла-

гол Мой Живой прободать не смог душевную затхлость вашу?  

11.79. Смогу же отныне подобающе защитить Верных Моих, Свет Правды Господней вам 

же, неблагодарным, несущих, ибо Сказал: своим Путь облегчу. 

11.80. И не потерплю больше произвола охульников надменных, и пресеку беззаконие вся-

кое, и накажу самых дерзких ныне же, не откладывая!  

11.81. Ибо даже Матерь Божию Мою, убогие, слушать не возжелали, над Словом Её Преб-

лаженным глумиться изволите, но над Глаголом Живым Пресветлого “Евангелия Преоб-

ражения” Моего не позволю уж насмехаться вам, окаянные!  

11.82. Коль уж и Анафемы Моей и Царицы Светов не страшитесь вы, богоотступники лу-

кавые, так уготовьте себя к скорому Суду Моему!  

11.83. Убойтесь же и уймитесь немедля, лицемеры подлые и словоблудники лживые, 

внемлите Заветам Богородичным, и покайтесь предо Мною живо, ибо Знаю все дела ваши 

омерзительные и все помыслы ваши коварные доподлинно известны Мне, то даже, чего 

сами не знать не можете!  

11.84. Страх Божий не в том есть, дабы наказания Моего справедливого убояться, но в 



 93 

том, чтобы со трепетом и чаянием сердечным Живое Слово Божие слушать, вникая, и до-

стойно следовать ему. 

11.85. Я, Христос и Господь ваш, в канун Преображения, Даю вам самую последнюю воз-

можность для исправления ошибок ваших греховных, ибо преполняется уже чаша долго-

терпения Моего.  

11.86. Глаголю: Царство Божие подобно зерну горчичному: сеется зернышко малое, а 

древо из него большое вырастает, аж до неба самого, и в ветвях его птицы приют себе 

находят. 

11.87. Поясню то, что притчей сказано: зерно горчичное  - сие есть человек перстный, от 

земли рожденный, а древо то – истинные Верные Мои, что весьма редкие среди вас, но 

всяк человек, Господа ищущий, найдёт приют себе в Сердцах Их, словно птицы вьют 

гнёзда свои и от врагов укрытия ищут в древа ветвях могучих.  

11.88. Птицы оные и есть Человек новый, Глаголом Моим и Словом Матери Моей преоб-

раженный, колос полновесный, на ниве Божией спелости духовной достигший.  

11.89. Посему те из вас, кои приют себе в ветвях Любови Их найдут, Тех, Кто Слово Божие 

несёт вам слушайте, ибо, повторяю: Они - Древо Моё могучее есть, а вы все, Любови Гос-

пода алчущие, - птицы небесные, кои защиту в ветвях ищут, и хотя далеко летаете, но 

прилетите все вскоре и премного ещё Радости неземной, благословенной от щедрых даров 

Моих вкусите. 

11.90. Несите же терпеливо и кротко Свет миру тленному, Верные Мои, чрез Глагол Жи-

вой “Евангелия Преображения” Моего, ибо Провозвестниками Времени Нового на Земле 

уходящей служите и Путь мученический последним святым прободаете, кои идут уже за 

вами вослед, дабы засвидетельствовать в мучениях Правду Мою.  

11.91. Радуйтесь же скорбям и возможности засевать повсеместно, средь невежества гнёта 

и темноты сердечной, Свет Правды Христовой Моей – ношением Образа Моего Боже-

ственного в Сердце своём в густоте толп суетящихся, вас за Свет да Любовь к ним поно-

сящих щедро! 

11.92. Кроткими будьте, яко голуби, и яко змеи мудрыми, - о вас говорю сие, чада Мои. 

11.93. Ныне уже Великая задача для всех верноподданных людей Моих, на Земле живу-

щих, предстоит, - в состав Миров Просветлённых и Светов Света войти, дабы затем Чело-

века Преображенного на просторы Вселенной достойно вывести.  

11.94. Постигайте же Творца Мудрость Божественную, люди Мои, пробудитесь, спящие и 

освятитесь Любовию - Именем Господа-Христа вашего!  

11.95. Ибо в Преображение токмо те войти смогут, кто Свет вокруг себя сеет и Любовь 
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людям из Сердец своих источают, а тьмы прислужники лукавые и лицемеры подлые, 

Сердцами не чистые, свою нору найдут, - затхлую и тесную. Так не идите в нору, а ко 

Свету идите, люди Мои! 

11.96. Не укрепляйте же положения вашего падшего грехами новыми, но в Духе исправ-

ляйте пути свои прилежно, пока не поздно! 

11.97. Не хочу мучений ничьих, не хочу никого наказывать, а спасти хочу людей всех 

Моих! 

11.98. Потому и Говорю: всякий, Живому Глаголу Моему внявший, обрести ныне может 

и счастье, и свободу, и Жизнь вечную! 

11.99. Но Знаю уже: многие слышать Глагол Мой будут, но немногие то исполнять станут, 

что Души ваши ко Спасению и Преображению привести сможет. 

11.100. Повторяю, дабы не токмо заслышали, но и вняли все: сие последний ваш на зре-

лость экзамен, ибо более возможности такой не появится уж боле в мире сем. 

11.101. Слушайте же Слово Моё, дабы не помереть вам от жажды духовной во дни послед-

ние, когда прахом и гноем станет пища тленная!  

11.102. Стремитесь токмо достойными детьми Бога-Отца вашего стать, ибо коль с Богом 

в Сердце не будете, так с диаволом успешно пребудете.  

11.103. Я призываю вас всех во Любови обители светлые Отца Моего Небесного, диавол 

же лукаво искушает вас дарами преходящими мира сего тленного, дабы Души ваши к себе, 

на погибель вашу заманить хитро.  

11.104. Всяк волен своё выбрать, люди Мои, - раздела время решающее подошло спешно.  

11.105. Ибо яко всякий человек сам себе и ученик, и учитель есть, так и Земля преврати-

лась кому - в Рай, а кому - в Ад для скопившихся на ней Душ разных.  

11.106. У Творца везде Порядок и Гармония, и всякая Душа месту своему соответствует, - 

яко раю, так и аду, и чистилищу. 

11.107. Награду достойную тот получит, кто на Земле Волю Мою исполнял прилежно и 

Добро творил, кто Законы Мои соблюдал все и Любовь к ближним исповедовал. 

11.108. Ибо Бог Есть Любовь и Бог Творит Любовию, и великой энергией Любови Боже-

ственной Миры все сотворены. 

11.109. Уподобляйтесь и вы богам - миры свои и себя самих силой Любови собственной 

творите, станьте Любовию самой и истинными богами станете вы, ибо Бог Вседержитель 

новые Миры Его вами творит. 
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11.110. Человек, подобно Богу мыслящий, токмо Свет, Любовь и Добро с собой несущий, 

с Богом Самим сотворит активно.  

11.111. Правильные действия поощряются такими же, неправильные наказываются стра-

данием, мудрый освобождается от страданий путем решений верных, ибо подобия всякие 

неминуемо притягиваются.  

11.112. Но уже приблизился час последний, верные Посланцы Мои, и войдёте вы в палаты 

горние, яко воины славные, в Духе испытанные! 

11.113. Знать должны, что воистину блаженны вы есть, чада Мои, коль призвал вас в По-

мощники Себе Господь Сам и указал роль учителей да наставников промеж людей на 

Земле выполнять – сие большая честь есть. 

11.114. Вы же прилежными учениками Его стать должны и не более того, дабы не возгор-

диться зело. 

11.115. Не для злых и личных дел силу и власть даю, но для добра служению, ибо кому 

много дано, с того более других и спрошено будет. 

11.116. Торопитесь Добро творить, несите Свет сами и помогайте ближним всем нести его.  

11.117. Вы пока ещё племя молодое, непослушное, посему слушайте Пастыря своего и не 

противьтесь Ему.  

11.118. Феникс, из пепла мира тленного возрождённый, - вот Земли будущей Человек ис-

тинный! 

11.119. Проснитесь же, в Духе спящие, и внимайте гласу пророков Моих, посланных труп 

гноящийся мира отжившего в Огне Любови Божественной сожечь и Землю всю от смрада 

несовершенства и зла, вами сотворённых, освободить. 

11.120. Шанс всем услышавшим даю, используйте же его умело и станьте награды высо-

кой достойными. 

11.121. Проходит ночь смрадная и рассвет долгожданный вот-вот наступит, и потеряет 

тогда тьма ложную власть свою, ибо время просыпаться и в Духе действовать, люди Мои!  

11.122. Бог в вас испокон веков всех Есть, - отыщите же Его в Сердце своём и свято за Ним 

токмо следуйте.  

11.123. И да не преткнётесь, не отрешитесь, ибо Царство Света, Любови, Добра и Радости 

токмо победителей ожидает!  

11.124. Высока награда сия, но токмо весьма достойный получить её может.  
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11.125. Пришёл уже Бог ко многим, но многие ли из вас раскрыли Врата истинного Храма 

Моего - Врата Сердца очерствевшего для Любови и Света освобождения? 

11.126. Немногие из истинных Моих, - токмо в Духе денно и нощно бдящие, - услышали 

Призыв Мой и узнали звучание Божественное Гласа Живого Моего, ибо токмо овцы по-

слушные глас пастыря своего узнать могут.  

11.127. Сии, кроткие и любвеобильные, – есть верное стадо Моё, ибо Путь ко спасению 

нашли и ныне другим готовы Путь сей верный указать.  

11.128. Все, Слову Моему внявшие, окунутся в Миры более совершенные и высокие. 

11.129. Скачите же во все концы земли, истинные Мои! Решительно приближайтесь к спя-

щим и силой Моего Жезла Царского да Креста Моего Животворящего поднимайте с одра 

смерти Души спящие, в телах тлеющих и проклятых пребывающие. 

11.130. Светом Сердец ваших людей всех просветляйте и одну за другой Души у лукавого 

отвоёвывайте, Слово Моё Живое с Силою апостольской благовествуя, и да услышат, и 

приидут к вам все люди Мои, Светом влекомые.  

11.131. И да изречется во Сердце всякого, читающего иль заслышавшего “Евангелие Пре-

ображение” Моё, Глагол огненный, и да воссияет чрез уста его неосквернённые Правда 

Божия, и Духа Святаго Покров да воспарит над ним! 

 11.132. И постигните всю чистоты полноту трепетную, и Любови очищающей благоуха-

ние, и сообщится чудо сопричастия непрерывного, и предстояния, и ведения Моего. 

11.133. Но помните: свидетельствуйте тем лишь, чьё Сердце чистое, при одном лишь упо-

минании Имени Моего, Любовию благоуханно-неизреченной возгорается и возликует до 

Небес Душа трепетная, Господа утешения заветного преданно чающая. 

11.134. И хотя тысячи воспримут, но сотни считанные последуют и за то Мною во Духе 

облагодатствованы премного будут! 

11.135. Аминь, Премудростию Надмирной “Евангелия Преображения” Моего во Духе да 

облекитесь и лишь Правдой Сердца восхищенного Глагол Мой людям другим да возве-

щайте! 

11.136. Глагол Мой восприняв, во чистоте сердечной током обновленным Благодати Бо-

жией себя выразить ищите. 

11.137. И успехом лёгким не обольщайтесь, но и на спящих не ропщите, и не судите их 

судом ветхим, а смиряйтесь безропотно и во Духе подвизайтесь, - по долготерпению ва-

шему и смирению кроткому венцы Славы Божией да обрящете скоро!  

11.138. Глашатаями Моими верными на Земле пребудьте, не судиями!  
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11.139. Не в осуждение являю вам Глагол Мой, но во спасение ваше, ибо время проходит 

и скоро наступит конец его: яко роженица в срок свой рождает, так и здесь, - кто роды 

Земли и человеков задержать  может? 

11.140. Лишь по приятию сердечному либо отторжению гневному Слова Живого Моего и 

Матери Божией “Евангелия” Надмирного сразу же определять можете, кто из людей ис-

тинного Духа Господня есть, а кто лишь фарисейский притворщик лукавый и диавола при-

служник тайный. Потому никогда дважды никому Глагола Истины “Евангелия Преобра-

жения” не проповедуйте и никого обращать либо изменять кого помимо воли его не воз-

желайте, - на всё и на всех вас Воля Божия и Премудрость Его Есть. 

11.141. АМИНЬ, Глаголю, праведников Истины блажен Путь! 

11.142. Спешите же, обманутые и заблудшие к провозвестникам Моим, ибо близок, очень 

близок час Пришествия Моего, и идёт уже Армагеддон - Суд Мой. 

11.143. Внимайте Слову Моему сердечно - и спасётесь тогда, ибо кто предупреждений 

сиих вовремя осознать не сможет, те урон большой и крах для Души своей потерпят.  

11.144. И пусть восстанут мёртвые и оживут по Слову Моему, и выйдут из гробов своих 

тесных и жалких на просторы Жизни Вечной.  

11.145. Уже никому не даю времени для раздумий, ибо его нет.  

11.146. Сейчас - время действовать и последнее усилие решающее соделать, - так соде-

лайте же его, люди Мои!  

11.147. Ко Свету, Счастью и Свободе идите! 
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Слово Господне о Души Спасении 

 

12.1. Аминь, Глаголю вам, чада Мои, и Радость Благовещения Моего, дабы осенились и 

по наитию Духа Святаго восприняли Господа во Сердца свои, ибо близок Час Правды Бо-

жией, и да осияются Небеса торжеством Славы Христовой! 

12.2. Глаголом Живым Преобразующим в Свете превечном Душ ваших да преобразится в 

Вечности всяк, Призыву Моему внявший и Заповеди Любови Мои в Сердце своём взыс-

кавший!  

12.3. Отверсто для всех живущих “Евангелие Преображения” Моё и Сердца кроткие за-

всегда прочесть его смогут во молитве тихой. 

12.4. Предайтесь всею крепостию естества вашего ветхого, Сердца верой и ума раскрепо-

щённого глубиной на служение превечное Мне, Христу-Господу вашему. 

12.5. Влейте голоса свои в песню Любови сердечной ко Богу и воздайте Ему в Сердце 

своём упованием должным, ибо Он над совершенствованием вашим трудится, - Его и про-

славляйте вовек.  

12.6. Пусть мощным ангельским хором Песнь сердечная Славе Господней зазвучит и по-

может от власти диавола людей Моих освободить, и Свет Правды Божией над Землёй всей, 

во лжи и грехе погрязшей, да воссияет вовек!  

12.7. Святые Заповеди сии да запечатлятся в Сердцах кающихся и в Душах прозревающих 

и да утвердят они Царство светлых, Державу Ангелов, страну смиренных, вселенную по-

корных Воли Божией. 

12.8. Воду из реки Жизни Вечной всем жаждущим испить Дам, всем, Любови алчущим и 

тропой узкой Добра идущим и во тьме не блуждать не желающих, и потому не уклоняйтесь 

от Путей Света истинных, Божьих. 

12.9. Лишения же все свои заслуженные смиренно и безропотно претерпевайте, и пищи 

духовной просите - воды Глагола Живого из Источника Жизни Вечной, ибо не хлебом 

единым жив человек, но Словом всяким, из уст Божиих исходящим.  

12.10. И Слову Моему внимая, себя в Господе обретёте, и жаждать вовек не будете, ибо 

детьми Божьими, а не диавола приспешниками станете. 

12.11. Без пищи духовной – мертвы вы; потому посадите Слово Моё в почву тучную, и не 

сейте при дороге или на камне – коль плодов зрелых не получите, чем Душу свою питать 

будете? 
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12.12. Взрастите плод зрелый, дети Мои, и будет для Духа пища у вас, Жизнь вечную Душе 

дающая. 

12.13. И да возбудит Дух Святый и осенение Силы Всевышнего всецелую, трепетную и 

чистую Любовь вашу ко Мне, до безумия светлого доходящую!  

12.14. Всех вас самым верным и надёжным Путём Правды Божией идти призываю – во 

Любови, Доброте и Гармонии со всем, ибо зло всякое в битве последней Армагеддона по-

ражение потерпеть должно и горе великое тому будет, кто в стане побеждённых окажется, 

предупреждаю всех! 

12.15. АМИНЬ! АМИНЬ! АМИНЬ! И Благословение вселюбящее Моё всем людям Моим! 

12.16. Всесилен и всемогущ Бог Вседержитель, но потому Он свободу выбора и даёт вам, 

ибо надеется, что правильно, по совести когда-то поступать научитесь, и для того Он пред 

вами все Тайны Преображения предстоящего открыл, дабы на Суде Моём никто из смерт-

ных на незнание своё уповать не смог.  

12.17. Слово Моё Живое - руководство к действию для людей Моих есть, Господа Серд-

цами взалкавших, и всяк внимать ему яко личному Призыву Моему должен, ибо так устра-

иваю ныне, что ко всем достойным дойдёт Слово Моё, яко ширится уже во всех уголках 

Земли “Евангелие Преображения” Матери Моей, Девы Марии Пречистой.  

12.18. Но Увещеваний и Откровений новых от Меня не ждите, - ибо все Откровения даны 

вам уже тут и всяк, имеющий уши, дабы слышать Духа Глас, да услышит Послание 

Надмирное Христа и Владыки Майтрейи, ко всем людям Земли обращенный. 

12.19. Вот Завет Мой вам, дети Мои, последний, Огнь преблагословенный в Души ваши 

сообщающий: 

самым неразумным из вас да не уподобляйтесь  

и на Земле сокровищ тленных не собирайте себе,  

но  для Сердца ценности истинные и нетленные копите,  

кои и на Небесах в сокровищнице Души вашей пребудут всегда, -  

Гласу Сердца токмо внимайте,  

Любови Божественной Заветам токмо следуйте,  

Глаголом Живым “Евангелия” Моего преображайтесь,  

и да спасёт всех вас Господь!  

Аминь! Аминь! Аминь! 
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12.20. Троица Святая: Воля, Любовь-Мудрость и Духа активность, - сие всё, что Душе 

всякой для Жизни Вечной необходимо, об этом не забывайте и выборам верным следуйте, 

люди Мои! 

12.21. Говорю, дабы Врата райские отверзнуть и Души людей всех в Царство Отца Небес 

восхитить, но токмо достойные в Духе Глагола Живого Моего звучание Сердцами своими 

заслышать смогут. 

12.22. Всех не мешкать с выбором призываю, и слепоту заблуждения преодолеть Сердцем 

алчущим, и глаза свои духовные открыть и уши, спать Душе не позволяя, ибо время в Духе 

действовать вплотную подошло уже.  

12.23. Всех достойных людей Моих зову, пищи духовной жаждущих, на пиршество небес-

ное со Ангелами и святыми всеми, кое Мною предуготовлено уже, - токмо приидите, чада 

Мои дорогие, все земные дела свои отложив.  

12.24. Ибо все дела ваши суетны; делайте же в Сердце дело всей Жизни своей - и тогда 

плоды прекрасные пожнёте.  

12.25. А дело ваше главное - житие по Бога Законам, или хотя бы другим не мешайте, на 

кого вы, по лености своей, Кресты ваши духовные взвалили, ибо сами нести ношу, вас 

достойную, не желаете. 

12.26. Вспомните же Евангелие, дети Мои, и постарайтесь загодя облачиться в празднич-

ные одежды белые, из Света нетварного каждым сотканные, ибо кто во одеждах белых 

нетленных не пребудет, тот гостем желанным и достойным на пиру Моём быть не сможет.  

12.27. Обидно и горько тем будет, кто на свадьбу Агнца с предуготовленной уже Землёй-

Невестой попасть не сможет. 

12.28. Будут пировать гости Мои дорогие и званые, другие же - токмо чрез дыру тусклую 

мира своего несовершенного на Пиршество Вселенское глазами голодными и злыми за-

глядывать смогут.  

12.29. Не обольщайтесь, нерадивые и злые, ибо уйдут в Миры низшие все непригодные, 

Учению и Слову Моему противящиеся, и в погибель от Огня пойдут все, неправду делаю-

щие и Истину попирающие. 

12.30. Путей Господних не омрачайте, Закона держитесь и беззакония ни умыслом злым, 

ни словом дерзким, ни делом недостойным не творите, ибо себе вред страшный наносите 

тем.  

12.31. Благодарны будьте всем верным Моим, ко Свету вас ведущим, к познанию Любови 

и Истины, хулу и унижения от вас терпеливо претерпевая.  
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12.32. Горе вам великое, в Духе беспробудно спящие и ко Глаголу Моему Живому глухие, 

ибо все вы мертвы уже и Души ваши такоже, и потому в Час Преображения среди мёртвых 

же и оставаться вам! 

12.33. Ибо заставлю всех, в Духе мёртвых, хоронить мертвецов своих всех, коим и числа 

не счесть!  

12.34. Время рассвета подошло уже, дети Мои, и незаметно ночь глухую утро светлое сме-

нило, так просыпайтесь скорее ото сна затянувшегося и голосам тех внимайте, кто давно 

пробудился уже, ибо ко спасению зовут вас, сонных ещё.  

12.35. Пробудитесь и вы за ними, и от мрака сна коварного бегите живо, навсегда оставляя 

мерзость мыслей низких и допотопную грязь вашу, от скверны очищаясь и для Земли Пре-

ображенной во Духе возрождаясь.  

12.36. Ибо гармоничные и светлые Миры давно ждут вас в Обителях Небесных Отца Мо-

его, где нет места ни злу, ни страданию, ни боли.  

12.37. Идите путями Любови прекрасными, людей Моих достойными, - так Истину позна-

ете, а чрез Неё от греха рабства и тьмы невежества освободиться сможете. 

12.38. Сбросьте без страха и сожаления все узы свои ветхие, к сокровищам тленным вас 

приковавшие, освободите Любовь из самости темницы и смело по Пути, Мною указан-

ному, ко Свету идите!  

12.39. Показал вам Врата ко спасению, так идите же на волю, станьте свободными, но то-

ропитесь живо, ибо на краткое время Врата Света для людей Моих приоткрыты будут. 

12.40. Очнитесь же пока не поздно, используйте последний и великий шанс Души вашей 

воплощения, ибо близок Час и День Суда Моего, и время Жатвы Великой на Земле насту-

пает неумолимо: всё спелое и в Духе зрелое отойдёт в Царствие Небесное и Жизнь Веч-

ную, а нерадивые все сами же плод свой горький и съедят. 

12.41. Спешите спасать Души ваши, ибо времени осталось немного, дозрела Нива, насту-

пает время Жатвы, и не замедлит явиться на Ниве Своей Жнец со серпом, дабы собрать 

урожай с Земли Своей.  

12.42. Ибо какой прок, ответьте, всяк человек от того иметь будет, что, весь мир сей при-

обретя, Душе своей навредит премного? 

12.43. Коль узрю в ком, что Заветы Слова исполнять стараетесь, с помощью в час трудный 

испытаний не замедлю и непременно Знак Свой о том дам, что заметил старание и доброе 

устремление ваше, и не оставлю без плода доброго любое начинание благое. 

12.44. Выполните же предназначение высшее, Творцом на человеков возложенное и во 
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Славе величия своего, Духом Святым осиянные, встречайте рассвет Жизни Новой!  

12.45. Путь Очищения Дал ученикам Моим, Путь Спасения в Духе в “Евангелии Преобра-

жения” Даю, - читайте, утешайтесь, вникайте Сердцем и найдёте ответы на все вопросы 

ваши, ибо не сложно Слово Моё для понимания глубокого и исполнения прилежного. 

12.46. Так и дальше ко Преображению идти должны вы: во чистоте и целомудренности, 

покаянием непрерывным и чистотой сердечной обновляясь и в Духе ежечасно очищаясь. 

12.47. Пред выбором великим стоите, чада, меж Жизнью Вечной и смертию человека вет-

хого выбирая.  

12.48. Тайну Перехода в Жизнь Вечную открыл вам и непреложности Законов Божьих 

подтверждение дал.  

12.49. И коль пред собой обетований сбывающихся не видите, кои во Писаниях Священ-

ных и книгах пророческих пророками даны, знать спите крепко ещё и Дух ваш к прозре-

ванию внутреннему не возрождён ещё, и потому не может Душа ваша о событиях Арма-

геддона решающих разумения полного иметь, ибо в Мирах Тонких всё свершается уже. 

12.50. Токмо чаяниями преблагими и устремлениями высокими пустоты все Души вашей 

заполняйте, и тогда проснётся, и в Любови прозреет она, и ко Свету смело поведёт вас.  

12.51. Проснитесь вы, беспробудно спящие, и откройте веки очей своих незрячих и возры-

дайте об утерянном, ибо близок уже прозрения духовного час и предчувствием Освобож-

дения Душа уставшая полнится.  

12.52. Чем дольше медлить на Пути Света и сомневаться в добротоделании будете, тем 

тяжелее будет вам Души прозрения подвиг совершить.  

12.53. Все потуги Души своей на объединение в Любови и Свете человеков всех её внут-

ренних приложите, ибо не может царствие, внутри себя разделившееся, пред врагом рода 

человеческого устоять крепко.  

12.54. Во Книгу Блаженств Мною все те записаны, кто Заповеди Господни соблюдают: все 

кающиеся и о грехах своих слёзно рыдающие, и Правды Божией вожделеющие; все миро-

творцы, за верность Мне, Сыну Божьему, распятые и людьми гонимые; все миром нена-

видимые, за то, что завет лжи с врагом рода человеческого отвергли.  

12.55. За ними шествуйте, ибо чрез них Путь истинный укажу вам, Путь превосходный, 

Господом вам предназначенный!  

12.56. Не хочу более людей Моих мучениями вразумлять и страданиями испытывать, но 

коль потрясений и катаклизмов разрушительных ожидаете для подтверждения проро-

честв, от начала времён предначертанных, так будут они вам, окаянные, но вот только 
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пробудят ли?  

12.57. Путь даю, Учение моё знаете, - идите же!  

12.58. Испейте Любовь, щедро даруемую вам и не страшитесь ничего, ибо Я всегда с вами 

- Господь ваш и Спаситель.  

12.59. Соделайте же, люди Земли, усилие последнее, СОВЕРШИТЕ ПОДВИГ 

ДУХОВНЫЙ, РАСПНИТЕСЬ - И ПОБЕДИТЕ! Я, ХРИСТОС-ГОСПОДЬ, СКАЗАЛ!  


