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Cакральное нисходит свыше. Воздав правде, 

совершенству и справедливости. Отвергая рудименты
1
 

мнимо животворящих начал. Истинность благотворна, 

иллюзии обращают судьбу в пепел. 

Времена и народы подвластны Всевышнему. Как 

на Небе, так и на Земле. Войдите в Мир Его Воли. 

Которая – суть вера, надежда и любовь. 

«Эгида» ниспослана. Ее пределы величественно – 

уникальны. Читаете сокровенное. 

Первозначима и благословенна пред Господом 

жизнь Ангельства. Его священная государственность 

подлежит Воле Творца.  Вне противоречий, 

законодательно участвует в развитии земной 

цивилизации.  

Ангельский – не значит живущий во благо 

человека. Предавшего свою суть. Кредо Бога и 

Ангельства двуедино.  Значимость его присутствия в 

Мироздании понимайте как явь Божественной 

десницы.  

Над вами – невидимое двуединство. Не 

обольщайтесь: Небеса господствуют благодатностью и 

гневом. Являя предначертанное. 

«Эгида» ниспослана, чтобы совершить высокую 

дань Христианской истине.  

ЭТО СУТЬ ДВЕ МАСЛИНЫ И ДВА 

СВЕТИЛЬНИКА, СТОЯЩИЕ ПРЕД БОГОМ ЗЕМЛИ. 

(Новый Завет, Откровение Иоанна Богослова, гл. 11, 

4.) 

ДВЕ МАСЛИНЫ – Диктованный ВЕрдикт М. 

Аникеевой – СЛова ИстиНЫ. 

ДВА СВЕТИЛЬНИКА – Диктованный Вердикт 

Аникеевой – СВЕТ ИЛлюстрации
2
 НИКолаевА. 

Книга написана в Николаеве. Она явит суд, воздаст 

                                                 
1
 Рудимент – остаточность исчезнувшего явления. 

2
 Иллюстрация – от лат. прояснять. 
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правде и опровергнет иллюзии.  

Эпохи властно меняют образы людей,  которые 

венчали музу истории безумствами, хаосом и 

догматичностью хартий
1
. Власть имеющий в пороке 

принял апофеоз, - взошедший моралью объявлен 

изгоем. Некоторые из богоугодных забыты, 

слабоумные возвеличены.  

В Ангельстве говорят: «Кто огранил?»  Времена и 

народы подлежат нисхождению Воли Высшей. Бог 

присутствует во всех коллизиях
2
 человечества.    

Провидениями совершалась история и слагается 

реальность.  

Многие тайны сущего – на Небесах.  

Маниакальную воинственность Александру 

Македонскому явил Бог. Чтобы совершить возмездие 

народам. Его апофеоз был предначертан как утоление 

Господнего недовольства людьми.  Когда слава и 

алчность полководца обратились в претензию на 

божественность, он был поражен лучами свыше. Дух 

Македонского пал в ад.  

Благословение следовало за поступью  Николо 

Паганини. Его манеру виртуозной игры на скрипке 

совершил Бог. Когда маэстро служил музе, публика 

чувствовала восторг и эйфорию. Это – Небесная дань 

энергий. Паганини был избран. Почему Воля Высшая 

коснулась его? Юноша утонченно внимал благозвучию 

голосов, устремлялся к будущему вне вожделений, 

имел превосходство любоприятия и душевной 

простоты. Ничто не вечно на Небесах в отношении к 

человеку. После 50 лет уникум почувствовал 

ухудшение слуха. Это явилось причиной 

раздражительности, демонстративного 

недоброжелательства, зависти к молодым. 

                                                 
1
 Хартия – от. гр. бумага, старинная рукопись. 

2
 Коллизия – столкновение противоположных взглядов, 

стремлений, интересов.  
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Сопровождение Паганини благами свыше Бог отнял. 

Музе псевдо величия служил Сократ. Его 

юношеское хобби – отрицать не отрицаемое – 

приобрело интригующий смысл. Побеждать разумом. 

Используя провокационные вопросы и обвинения 

собеседника в невежестве, мыслитель филигранно 

менял тему.   Не имея равных в  соперничестве 

софистов
1
. Утренняя фраза противоречила сказанному 

вчера. 

Утверждаясь в манере неприятия чужого 

здравомыслия, он усовершенствовал тактику 

опровержений.  

Религиозные «постулаты» греческого философа 

превозносили добродетели, которых не было в нем.  

Сократ не доверял бумаге. Чтобы не явить 

потомкам отсутствие логики. В 26 лет Бог наказал его 

зависимостью от чужих энергий. Беседы насыщали 

мыслителя как энергетическое  меню.  

Многое из прошлого люди понимают вне правды. К 

сожалению, было и будет. История оставила вечный 

вопрос: отравлен ли Моцарт рукой Сальери? 

Пантеон их соперничества начал возводить 

композитор Иоганн Христиан Бах. Имея склонность к 

разговорам о талантливой в музыке молодежи, он 

лукавил: в зависимости от мнения присутствующих, 

словом «блистательный» Вольфганг Моцарт и 

Антонио Сальери награждались поочередно. 

Искусства ниспосланы. Бог уверен: два великих 

музыканта – не соперники. Ведение свыше являло 

Моцарту более. Композицию музыкального сочинения 

он чувствовал непревзойденно. Критики, публика, 

оркестранты разделились на два противоборствующих 

во мнении оплота. Чей сегодня успех? 

Сальери завидовал. Но в мыслях никогда не желал 

                                                 
1
 Софизм – ложное умозаключение, формально кажущееся 

правильным. 



 

 5 

сопернику зла. Моцарт умер от болезни почек – 

острого пиелонефрита, вызванного бактериальной 

инфекцией.  

Время не рассыпает хризо
1
 Божественной памяти. 

Отвергающих Он отвергал, предавших предал. 

Королевская власть Людовика шестнадцатого, 

последнего правителя из династии Бурбонов была 

низвергнута провидением свыше. Французскую 

революцию синтезировал
2
 Бог. Ибо сознания тысячи 

тысяч людей подвластны Его Воле.  

Политика – человеческое или Божье? События всех 

времен и народов явлены Господом.  Благостью или 

возмездиями. Когда предначертанное осуществить 

невозможно, Богу содействует Ангельство. 

Невидимая твердь расположена в пределах 

воздушного пространства Земли. Твердь и власть. Ее 

«священнодействие» в сотрудничестве с Богом 

неисследимо. Все широкомасштабные провидения – 

двойственный союз. Как в благости, так и в гневе. 

Ученые Ангельства благотворят Земле 

инспирацией
3
  духовных и научных знаний.  

ХЛЕБ АНГЕЛЬСКИЙ ЕЛ ЧЕЛОВЕК … (Псалом 

77, 25.)  

Люди высокого Мира иногда оставляют землянам 

следы своего присутствия. Но земляне ищут 

инопланетян. Таковых нет, не было и не будет. Над 

вами – высочайшая из цивилизаций. 

Но надежды на сотрудничество с ее учеными нет. 

Единству двух Миров препятствует Бог. 

Слава и власть Ангельства предопределена  

развитием наук мегабиоэлектроники
4
, позволяющих 

дублировать работу мозга.  

                                                 
1
 Хризо – золото. 

2
 Синтез – соединение, сочетание, составление из частей. 

3
   Инспирация – вдохновение, внушение. 

4
 Мега – от гр. большой. 
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Земляне легко восхищают мысли, явленные Богом 

или аппаратурой ангельских лабораторий. 

Кто может принять дар небесный? Разум Архимеда, 

Коперника или Ньютона выбирается волеизъявлением 

Бога. Он сообщает научному совету Ангельства, кто из 

людей может совершить исследовательский труд. Во 

благо развития цивилизации.  

Предназначенные Земле знания иногда внушаются 

Господом. 

ПОСЫЛАЕТ СЛОВО СВОЕ НА ЗЕМЛЮ; 

БЫСТРО ТЕЧЕТ СЛОВО ЕГО. (Новый Завет, Псалом 

147, 4.) 

НАУКА И МЫСЛЬ НАМ ДАРОВАНЫ БОГОМ … 

(От Нострадамуса.) 

Научная значимость внушаемой информации 

многомерна.  Господь соизмеряет ее с  полифункцией
1
 

мозга, который способен принять дар Небес. Так 

нисходит научное. 

Блага общечеловеческих знаний восхищают 

праведники. Творец может инспирировать доступные 

людям программы. Как дань развития  духовности, 

мировоззрений, искусств, ремесел, профессиональных 

возможностей. Это благословение. Господнюю 

данность разуму Иисус Христос называл жемчугом. 

ЕЩЕ ПОДОБНО ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ КУПЦУ, 

ИЩУЩЕМУ ХОРОШИХ ЖЕМЧУЖИН,  

КОТОРЫЙ НАШЕД ОДНУ ДРАГОЦЕННУЮ 

ЖЕМЧУЖИНУ, ПОШЕЛ И ПРОДАЛ ВСЕ, ЧТО 

ИМЕЛ, И КУПИЛ ЕЕ. (Новый Завет, от Матфея, гл. 

13; 45, 46.) 

Одна драгоценная жемчужина – восхищение  

духовной программы. Которая благотворит развитию 

совершенств.  

Христианская мораль нисходит свыше. Ее дуо
2
 - 

                                                 
1
 Поли – от гр. много. 

2
 Дуо – старинное название инструментального дуэта. 
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муза Всевышнего и Ангельства. Божественному 

ведению православных людей необходимо содействие. 

Библию инспирировал Господь.  Писание дано 

людям как их долговое обязательство совершать 

заповеданную мораль. Духовный органон
1
 Евангелии – 

Воля Бога. Регламентирующая
2
 все явления 

человеческой жизни.  Библией предписаны правила и 

отвергаются нравы. 

Большая часть откровений аллегорична. 

Библейская иносказательность воздает разуму.  Кроме 

этого, часть информации Слова была сокрыта как 

недоступная пониманию людей. Отягощенных 

невежеством, предрассудками,  жизнью вне 

технического прогресса. Отсутствие научных понятий 

– среда ереси. Поэтому Господь решил возвести веру в 

чудодейственность религии.  

Научно обоснованные провидения свыше явлены 

аллегорией Библии как чудеса. 

Изгнание бесов – иносказательность. Человеческие 

пороки Спаситель «изгонял» с помощью небесного 

внушения духовных знаний. 

Вода, превращенная в вино, –  мена энергий. В 

присутствии Христа Господь менял их состав, изливая 

небесное вино Благодати.  

 Хлеб, который преломил Спаситель, – 

энергопоток Елея. Ибо Господь «питает» праведников. 

… ДАЛ ИМ И СКАЗАЛ: ПРИМИТЕ, ЯДИТЕ; СИЕ 

ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ. (От Марка, гл. 14, 22.) 

ТЕЛО – Ток ЕЛея Освященного.  

Преломление хлеба символично. Елей, хлеб Небес, 

питает внимающих Слову Иисуса Христа. Все милости 

свыше человек получает «из Его рук». Сие заповедано. 

 Ангелы, которые провозглашают людям Волю 

Бога, - образы Божественных  Волеизъявлений. 

                                                 
1
 Органон – инструмент, орган. 

2
 Регламентировать – подчинять определенным правилам. 
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Благонамеренность или гнев. Они представлены в снах 

или проектированы как фильма наяву. Когда во сне 

говорит Ангел, спящий человек внимает вести Небес. 

Ибо сновидения – Божье. 

… ЧТО ГОВОРЮ ВАМ В ТЕМНОТЕ, ГОВОРИТЕ 

ПРИ СВЕТЕ … (От Матфея, гл. 10, 27.) 

Говорю вам в темноте – суть значения  снов.  

Образы ночной фильмы являют сюжет, который 

следует воспринимать как мысль Господа. 

Нисходящую свыше как Его мнение. Сон – 

Божественная фильма.  Которой дано воздействовать 

на чувства благоприятностью, страхом или мерой 

противления.  Сие - таинство предопределенных 

энергий. 

Желая приблизить христиан к пониманию Своей 

Воли, Бог проектирует видения наяву. 

Представленный в пространстве образ или сюжет – 

суть вещее. Или не Господь являл страждущим 

знамения? Которые видели в небесах? Было, есть и 

будет. Многие из Апостолов имели дар ясновидения. 

Это понятно без аргументаций. 

… ВИДЕЛ Я ЧЕТЫРЕХ АНГЕЛОВ, СТОЯЩИХ 

НА ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ ЗЕМЛИ, ДЕРЖАЩИХ 

ЧЕТЫРЕ ВЕТРА ЗЕМЛИ … (Новый Завет, откровение  

Иоанна Богослова, гл. 7. 1.) 

Четыре Ангела – Писания Слова от Матфея, от 

Марка, от Луки, от Иоанна. 

Четыре угла Земли – заповеданное. 

Иконопись явила изображение треугольника. Его 

углы – основания христианской религии.  

1. Воля Святого Духа. 

2. Воля Иисуса Христа. 

3. Данность воздействий Ангельства. 

Четвертый угол – новоявленное.  Аргументация 

Библейских истин заповедана М. Аникеевой.  Бог 

не милостью воздал, но  властно предназначил.  

Четыре ветра Земли – меры гнева, которыми Он 
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будет преследовать отрицающих «Эгиду».  

ВЕТЕР – ВЕТо
1
 ЕРетикам. 

Образы, представленные наяву, человек видит как 

– бы в пространстве. Зрительное восприятие дневной 

фильмы слабозначимо. 

И ВИДЕЛ Я СЕМЬ АНГЕЛОВ, КОТОРЫЕ 

СТОЯЛИ ПРЕД БОГОМ … (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 8, 2.) 

Семь Ангелов – семь Божественных 

благовествований. Господь господствует.Дань 

ясновидения понимайте как сущее. 

Крылатый Ангел-хранитель, оберегающий 

человека от воздействия чужого зла, - иллюзия. В 

пространстве нет слуг. И нет следующих за людьми. 

Народ Ангельства избран. Его могущество не 

подлежит рабству. Использование чужой цивилизации 

греховно. Люди, вожделенные помощью мнимо 

«преданных» им Ангелов, обратились к ереси.  

Логией Библии не заповеданы молитвы к 

покровителям из высоких сфер. Всякая фривольность 

или версия относительно Евангелии фиксирована 

Богом как грех. Не любодействуйте.  

Крылья библейского Ангела – вездесущность  

провидений. Как на Земле, так и на Небе. 

Сердце Господа  содержит обязательства: 

реагировать на страдания праведников явлением благ. 

Категории таких обязательств называю вашими 

Ангелами. 

…ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО АНГЕЛЫ ИХ НА 

НЕБЕСАХ … (От Матфея, гл. 18, 10.) 

Новозаветные постулаты об Ангелах сокрыли 

тайну вознесения человеческих душ после смерти.  

ТАК БУДЕТ ПРИ КОНЧИНЕ ВЕКА: ИЗЫДУТ 

АНГЕЛЫ И ОТДЕЛЯТ ЗЛЫХ ИЗ СРЕДЫ 

ПРАВЕДНЫХ. (От Матфея, гл. 13, 49.) 

                                                 
1
 Вето – лат. запрет. 
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Кончина века – смерть. 

Ангелы – явленные Богом лучи, которые помогают 

возносить христиан. 

Отделят злых – воспрепятствуют вознесению 

грешников. 

Лучи, низвергающие души в ад, называю черными 

Ангелами.  

Правда благодатна. Иллюзии препятствуют 

совершению разума. Новоявленное – суть одно из 

Божественных Волеизъявлений. Кто запретит восходу 

солнца?  

АНГЕЛ – АНалог
1
 ГЕЛиоса

2
. 

Люди, которые называют себя или своих детей 

ангелами, влекут в судьбу гнев Творца. Ложная 

святость порочна. Дети – не святое пред Богом. Они 

принимают меру долговой ответственности за грехи 

сословий.  Как на Небе, так и на Земле. Называющий 

себя Ангелом святотатствует. 

Души умерших людей не могут быть вознесены в 

Ангельство. Это благо заповедано ниспосланным.   

Господь явил много доказательств недосягаемости 

ангельских сфер теми, кто рожден для бытия на Земле.  

ОПЯТЬ СКАЗАЛ ИМ ИИСУС: …КУДА Я ИДУ, 

туда ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИДТИ. (Новый Завет, от 

Иоанна, гл. 8, 21.) 

Спаситель вознесен в Ангельство. 

ОН СКАЗАЛ ИМ: ВЫ ОТ НИЖНИХ, Я ОТ 

ВЫШНИХ; ВЫ ОТ МИРА СЕГО, Я НЕ ОТ СЕГО 

МИРА. (Писание Иоанна, гл. 8, 23.) 

Вышние – люди, тайно совершающие на Земле 

Божественность. Им  предопределяется вознесение в 

Ангельство.  

Никто не может просить Бога о явлении этого 

статуса. 

                                                 
1
 Аналог – от. гр. соответствие. 

2
 Гелиос – в древнегреческой мифологии – бог Солнца. 
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… УЧЕНИКИ ЕГО ИАКОВ И ИОАНН СКАЗАЛИ: 

ГОСПОДИ! ХОЧЕШЬ ЛИ, МЫ СКАЖЕМ, ЧТОБЫ 

ОГОНЬ СОШЕЛ С НЕБА И ИСТРЕБИЛ ИХ, КАК И 

ИЛИЯ СДЕЛАЛ? 

НО ОН, ОБРАТИВШИСЬ К НИМ, ЗАПРЕТИЛ ИМ 

И СКАЗАЛ: НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОГО ВЫ ДУХА. 

(Новый Завет, от Луки, гл. 9; 54, 55.) 

Ученики Его Иаков и Иоанн, возжелавшие 

защитить Иисуса Христа от преследователей, не имели 

заповеданной власти над Волей Творца. 

Не знаете, какого вы духа – фраза о земной сути  

Апостолов. 

Пророк Илия был ниспослан. Его тайно -  

Божественному статусу последовали: Пресвятая 

Богородица, Иоанн Креститель, Апостол Петр, 

Николай Угодник и многие из неизвестных. Те, кто 

вознесен в Ангельство, явлены там как  гранды. Они 

благотворят Осанне Иисуса Христа, подтверждая 

достоинствами Его величие. 

И ВОТ, ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПЕРВЫМИ, И ЕСТЬ ПЕРВЫЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПОСЛЕДНИМИ. (От Луки, гл. 13, 30.) 

Последние, которые будут первыми в Ангельстве, - 

люди, принимавшие на Земле Божественность. 

ПОСЛЕДНИЕ – ПОСЛЕДуют НИспосланныЕ. 

Престолу Иисуса Христа и во славу Его Творец 

явил многих грандов. 

Первые, которые будут последними, -  люди, 

осквернившие себя пороком ложной святости. Понятие 

«равноапостольный» влечет гнев Небес. 

Бог источает Ангельству энергию Благодати, соло 

разума, логии наук. Жизнь избранного общества 

неисследима. Его слава и его власть.  

В период нескольких столетий в Ангельство могут 

быть вознесены два или три ниспосланных.  

… ДАТЬ СЕСТЬ У МЕНЯ ПО ПРАВУЮ 

СТОРОНУ И ПО ЛЕВУЮ – НЕ ОТ МЕНЯ ЗАВИСИТ, 
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НО КОМУ УГОТОВАНО ОТЦЕМ МОИМ. (От 

Матфея, гл. 20, 23.) 

По правую сторону Иисуса Христа – люди, 

благословленные принять Божественность. Их 

духовные тела совершаются уникальными токами 

небесной сокровищницы. По левую сторону – 

избранные.  

Внимаете сакральной аргументации.  

Дух умершего человека не жизнеспособен для 

Ангельства.  

… ГДЕ БУДУ Я, ТУДА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 

ПРИДТИ … (От Иоанна, гл. 7, 36.) 

Люди, живущие на «небесах» чувствуют под 

ногами твердь. У них нет крыльев – иллюзорного 

символа служения Земле. 

 Православные логии
1
 Ангельства и Мироздания 

различны. Религия высокой cферы возвеличена 

подвигами героев, которые совершили восхождение к 

пятидесяти заповедям Святого Духа.  

Птицы клюют свой пир с земли. Небеса не 

осыпают хризо собственных благ. Служение Ангелов 

человеку опровергается фразой Апостола Павла: 

… КАЖДЫЙ ПОНЕСЕТ СВОЕ БРЕМЯ. (Новый 

Завет, послание к галатам Апостола Павла, гл. 6, 5.)  

Воля Моя. 

Через год после вознесения  Иисус Христос был 

провозглашен королем Ангельства. Он возжелал 

принять имя Парис. Пресвятая Богородица Мария 

отвергла обычай выбора имени. Она благословлена 

венчанием брачных уз. Имя ее Божественного супруга 

– Владлен.  

Человек не может принять статус Господа в 

обществе любящих его людей. Поэтому Парису дан 

королевский скипетр. Его величию и власти служит 

энергосопровождение, которое Творец назвал 

                                                 
1
 Логия – наука. 
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Осанной.  Уникальнейшая из энергий – право 

Спасителя. 

И ДИВИЛИСЬ УЧЕНИЮ ЕГО, ИБО СЛОВО ЕГО 

БЫЛО СО ВЛАСТИЮ. (От Луки, гл. 4, 32.) 

ОСАННА – ОСвящение, АНалогичное 

НАтурализации.
1
  

Сопровождающий короля Ангельства энергопоток 

внушает людям чувство законности Его славы. Это 

дань Святого Духа.  

Фамилия королевской семьи – Миро. 

Божественному Парису заповедано венчание.  

ИБО, КАК ЖЕНА ОТ МУЖА, ТАК И МУЖ ЧЕРЕЗ 

ЖЕНУ; ВСЕ ЖЕ – ОТ БОГА. (Новый Завет, первое 

послание к коринфянам Апостола Павла, гл. 11, 12.)  

Бытие Иисуса Христа – Его благо. Землянам же Он 

– Бог. Который равен Святому Духу. Написано: «Все 

передано мне отцем моим». (От Матфея, гл. 11, 27.) 

Аргументация сакральна, ибо 80 % библейской 

информации – тайнопись. 

… НИКАКОГО ПРОРОЧЕСТВА В ПИСАНИИ 

НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ САМОМУ СОБОЮ. (Новый 

Завет. Второе соборное послание Апостола Петра, гл. 

1, 20.) 

Истинам новоявленного предназначено быть. 

Написано: (человеческий) дух плоти и костей не 

имеет … Поэтому он возносится с помощью луча. 

Хризо принимающих Божественность – иное. После 

смерти физических тел они транспортируются в 

Ангельство самолетами. Дух ниспосланного плотен и 

тяжел. Возможно ли было сказать древним людям, что 

Спасителя вознесли в лайнере? 

Человек, явленный в мир иной, ослаблен. Из 

самолета его выносят на носилках и везут в клинику, 

где функциональность организма будет восстановлена 

с помощью медицинской аппаратуры. Курс лечения 

                                                 
1
 Натурализация – от лат. законность. 
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проводится в период нескольких месяцев. Желающему  

изменить облик лица предоставлены услуги 

пластического хирурга. 

Люди, вознесенные в Ангельство, должны служить 

его народу.  Им дано право слышать Святого Духа и 

восхищать высокую степень   Божественного 

чувствознания.  

Никто из рожденных на ангельской тверди не 

может быть благословлен уникальностью внушаемой 

информации. Божественный дар заповедан грандам. 

Их духовное присутствие в обществе благодатно и вне 

привилегий.  

Достойному воздается по достоинству его. На Земле и 

на Небе.  

Каждый из грандов совершает выбор профессии, в 

которой он может явить соло.
1
 Индивидуальные 

занятия с преподавателем, изучение определенного 

курса наук помогут ему подготовиться к поступлению 

в университет. Принявшие Божественность венчаются. 

Брачные узы – от Господа. 

Люди, рожденные в Ангельстве, социально не 

равны. Элита – семьи лордов.  Которые  владеют 

наследственным правом занимать места в верхней 

палате Парламента. Высокая государственная власть 

принадлежит  мужчинам.  

Народ Ангельства не предрасположен к 

расточению материальных средств и не субсидирует 

исцеления живущих на Земле. Ибо написано: каждый 

понесет свое бремя. 

Возможно служение землян иному миру? Которое 

из государств намерено истощать свои ресурсы?  

Уверенность человека  в том, что ему должен 

благотворить Ангел, греховна. Праведникам 

заповедана милость Воли Высшей. 

ОТ ГОСПОДА СПАСЕНИЕ… (Псалом 3, 9.) 

                                                 
1
 Соло – ит. один, единственный. 
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Люди, рожденные в Ангельстве, не имеют крыльев. 

Они смертны. Продолжительность человеческой 

жизни – 120 – 130 лет. Вне блага вознесения. 

Любящим Бога Иисуса Христа заповедана  милость 

Небес. Ибо хлеб преломил Он. И брали из его рук. 

… Я ПОШЛЮ ОБЕТОВАНИЕ ОТЦА МОЕГО НА 

ВАС …(От Луки, гл. 24, 49.) 

Воздается праведному. 

В дни Христианских праздников Иисус Христос, 

Пресвятая Богородица и многие гранды благоволят 

посещать святые места, где Господь совершил Осанну 

Вышнему.  

Полеты на Землю осуществляются летательными 

аппаратами класса «Мираж». Путь из одного мира в 

другой проходит через туннельный проем, который 

находится над Бермудами. Вихревые потоки 

единственного  проема создают опасную для 

самолетов Ангельства турбулентность. 

Религия чудотворна. В пределах научной 

обоснованности. Вожделенные аргументировать 

Новый Завет, не понимая, фальсифицируют.   

… НЕКОТОРЫЕ УКЛОНИЛИСЬ В 

ПУСТОСЛОВИЕ, 

ЖЕЛАЯ БЫТЬ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯМИ,  НО  НЕ 

РАЗУМЕЯ НИ ТОГО, О ЧЕМ ГОВОРЯТ, НИ ТОГО, 

ЧТО УТВЕРЖДАЮТ. (Новый Завет, первое послание 

к Тимофею Апостола Павла, гл. 1; 6, 7.) 

Ангельство расположено выше обителей, 

принимающих вознесенные души. 

… И БЛАГОДАТЬ НА БЛАГОДАТЬ. (Писание от 

Иоанна, гл. 1, 16.)  

Его людям не дано знать о событиях жизни на 

Земле. Как и тем, кто вознесен в предопределенные 

для землян сферы.  

Тайна о духовном теле человека сокрыта в Слове 

иносказаниями. Предполагая воздать праведнику 

жизнью вечной,  Бог являет ему омовения потоками 
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энергий. 

… ОКРОПИ МЕНЯ …  ОМОЙ МЕНЯ … (Псалом 

50, 9.) Тело духа поражают невидимые болезни.  

Многие из них вызваны бактериями  астрала. 

Омовения свыше целебны. 

Благовествование «Эгиды» подтверждается 

Библией, мудростью постулатов
1
 Спасителя.  

Существует ли тайное о невознесении? 

Иногда во сне видите живущих людей, которые 

представлены как умершие. Это свидетельствует о 

том, что их души Бог не вознесет.  

СКАЗЫВАЮ ВАМ: В ТУ НОЧЬ БУДУТ ДВОЕ НА 

ОДНОЙ ПОСТЕЛИ: ОДИН ВОЗЬМЕТСЯ, А ДРУГОЙ 

ОСТАВИТСЯ. 

ДВЕ БУДУТ МОЛОТЬ ВМЕСТЕ: ОДНА 

ВОЗЬМЕТСЯ, А ДРУГАЯ ОСТАВИТСЯ. 

ДВОЕ БУДУТ НА ПОЛЕ: ОДИН ВОЗЬМЕТСЯ, А 

ДРУГОЙ ОСТАВИТСЯ. (От Луки, гл. 17; 34, 35, 36.) 

Возьмется – будет вознесен. 

Оставится – примет натиск Божественного луча, 

которому дано препятствовать вознесению. 

50% душ гибнут в аду или в астрале. Привидений 

не существует. Их образы представлены фильмой. 

Подобно сюжету сна.  

И ЕСЛИ ПРАВЕДНИК ЕДВА СПАСАЕТСЯ, ТО 

НЕЧЕСТИВЫЙ И ГРЕШНЫЙ ГДЕ ЯВИТСЯ? (Новый 

Завет, первое соборное послание Апостола Петра, гл. 

4, 18.) 

Низвержение духа в ад смертельно. Господствует 

Господь.  

В ЕГО РУКЕ ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ … (Псалом 94, 4.) 

Павшие гибнут. Бесы ада питаются падалью. 

ЕСЛИ ЖЕ ХОЧЕШЬ ВОЙТИ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, 

СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ … (От Матфея, гл. 19, 17.) 

Благоволите понимать: мышление и чувства  

                                                 
1
 Постулат – лат. принимаемое без доказательств. 
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развращенных отсутствием совести  констатируются 

как греховные.  Религиозность мнимо благородного 

человека Бог отвергает. Обратившись к ложным 

эталонам своих вожделений, многие оскверняют 

мораль властью латентных
1
 пороков. 

ВРАЗУМЛЯЮЩИЙ  НАРОДЫ НЕУЖЕЛИ НЕ 

ОБЛИЧИТ … ? (Псалом 92, 10.) 

Мысли и чувства, которые – суть пороки,  

соотносят человека с гневом Творца. Используя 

этикет, многие люди намерены скрывать отсутствие 

достоинств. Но Бог, вразумляющий народы, неужели 

не обличит?  

А НАИПАЧЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ИДУТ ВСЛЕД 

СКВЕРНЫХ ПОХОТЕЙ …  

ОНИ, КАК БЕССЛОВЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ … В 

РАСТЛЕНИИ СВОЕМ ИСТРЕБЯТСЯ. (Второе 

соборное послание Апостола Петра, гл. 2; 10, 12.) 

Власть латентного порока – диктат.  В сновидениях 

она представлена образами животного мира. 

Удав – грех власти над сознанием человека. 

Змея – ложный эталон морали. Ее укус – возмездие 

за лжедостоинство. 

Клубок змей – согласие в пороке. 

Червь – алчность. 

Гельминты – вожделения. 

Угорь – изворотливость лицемера. 

Морская звезда – ложное величие. 

Пиранья – ненависть. 

Медуза – отсутствие своеволия.  

Пиявка – привычка к изъятию чужих средств. 

Ехидна – зависть. 

УВИДЕВ ЖЕ ИОАНН МНОГИХ ФАРИСЕЕВ И 

САДДУКЕЕВ, ИДУЩИХ К НЕМУ КРЕСТИТЬСЯ, 

СКАЗАЛ ИМ: ПОРОЖДЕНИЯ ЕХИДНИНЫ! КТО 

ВНУШИЛ ВАМ БЕЖАТЬ ОТ БУДУЩЕГО ГНЕВА? 

                                                 
1
 Латентно – тайно, непроявленно. 
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(Писание Матфея, гл. 3, 7.) 

Паук – ловчая манера опутывать людей сетью 

своего миропонимания. 

Скорпион – враждебность. 

Богомол – грех мнимой веры. 

Ящерица – безответственность. 

Саламандра – отшельничество. 

Пеликан – восторженность. 

Я УПОДОБИЛСЯ ПЕЛИКАНУ В ПУСТЫНЕ … 

(Псалом 101, 7.)  

Фазан – самолюбование. 

Индюк – грех ложной значимости.  

Гусь – мнимое величие. 

Петух – вожделенность являть свой авторитет. 

Курица – речь, изъясняющая слабоумие. 

ПУСТЫЕ СПОРЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

ПОВРЕЖДЕННОГО УМА, ЧУЖДЫМИ ИСТИНЫ … 

УДАЛЯЙСЯ ОТ ТАКИХ. (Первое послание к 

Тимофею Апостола Павла, гл. 6, 5.) 

Олень – вожделение своей красотой. 

Волк – злонамеренность. 

Шакал – грех, который вскормлен падалью 

духовного разврата. 

Лиса – хитрость. 

И СКАЗАЛ ИМ: ПОЙДИТЕ, СКАЖИТЕ ЭТОЙ 

ЛИСИЦЕ … (От Луки, гл. 13, 32.) 

Козел – упрямство. 

Свинья – отсутствие совести. 

Вол – мнимая духовность. 

Пес – небрежение моралью. 

НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ И НЕ 

БРОСАЙТЕ ЖЕМЧУГА ВАШЕГО ПРЕД 

СВИНЬЯМИ, ЧТОБ ОНИ НЕ ПОПРАЛИ ЕГО 

НОГАМИ СВОИМИ И, ОБРАТИВШИСЬ, НЕ 

РАСТЕРЗАЛИ ВАС. (От Матфея, гл. 7, 6.) 

Мышь – мысль, которая тайно «грызет» сознание, 

уменьшая меру совести. 
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Крыса – греховная мысль. 

Конь – аллюр мнимого своеволия. 

НЕ БУДЬТЕ КАК КОНЬ, КАК ЛОШАК 

НЕСМЫСЛЕННЫЙ, КОТОРЫХ ЧЕЛЮСТИ НУЖНО 

ОБУЗДАВАТЬ ... (Псалом 31, 9.) 

Лось – глупость. 

Носорог – небрежение культурой. 

Заяц – отсутствие своеволия. 

Жаба – порок фальсификации Канонов 

Христианства. 

ЗЕМЛЯ ИХ ПРОИЗВЕЛА МНОЖЕСТВО ЖАБ … 

(Псалом 104, 30.) 

Соловей – спонтанность речи. 

Кукушка – отсутствие материнского долга. 

Попугай – манера повторять фразы. 

Обезьяна – неприятие этикета. 

Черепаха – медлительность. 

Варан – грех отсутствия достоинств. 

Овца – покорность натиску чужой воли. 

Я ЗАБЛУДИЛСЯ, КАК ОВЦА ПОТЕРЯННАЯ … 

(Псалом 118, 176.) 

Крот – небрежение обществом. 

Зебра – двуличие. 

Дракон – попрание справедливости. 

… ТЫ СОКРУШИЛ НАС В ЗЕМЛЕ ДРАКОНОВ 

… (Псалом 43, 20.) 

Крокодил – мстительность. 

Жираф – любопытство. 

Кот – осквернение истин бытия. 

Моль – мысль, разъедающая значимость чужих 

достоинств. 

Стрекоза – вожделение благоденствием. 

Насекомые – суетность мыслей. 

ГОСПОДЬ ЗНАЕТ МЫСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, 

ЧТО ОНИ СУЕТНЫ. (Псалом 93, 11.) Суесловие 

вредит разуму. 

Животное белого цвета – духовная фальшь, мнимая  
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благонамеренность или лжедостоинство.  

Если человек во сне кормит животных, он служит 

пороку.  

… ОНИ СЛУЖИЛИ ТВАРИ ВМЕСТО ТВОРЦА … 

(Послание к римлянам Апостола Павла, гл. 1, 25.) 

Ослабленная болезнью тварь – самоосуждение.  

Многие люди славословят свои пороки. Это 

увеличивает меру их ответственности пред Богом. 

Человек, убивший во сне животного, совершил 

заповеданное Библией жертвоприношение. Аллегория 

о жертвенности – суть очищения души от греха. 

ЖЕРТВА БОГУ ДУХ СОКРУШЕННЫЙ; СЕРДЦА 

СОКРУШЕННОГО И СМИРЕННОГО ТЫ НЕ 

ПРЕЗРИШЬ, БОЖЕ. (Псалом 45, 19.) 

Дух сокрушенный – отвергнувший порочную 

индивидуальность.  

На пальме не растут плоды смоквы. Река не течет 

вспять. И рысь никогда не питается падалью. Человек, 

вожделенный служить своему пороку, оскверняет 

человеческое.  

Не устам его доверяет Бог. Но внимателен к 

изъяснению сердца.  Расчетливо или благотворит?  

Благообразность многих лиц декорирована. 

Таинство душевной простоты совершается до 

восемнадцати лет. Разуму противоречит безумство, 

логике – алогичность, простоте натуры – лицемерие. 

Это матрица всех пороков. 

Желая очиститься от греховности, уповайте на 

Бога. Исповедь благотворна, если дух сокрушен. 

А КОГДА ИСПОЛНИЛИСЬ ДНИ ОЧИЩЕНИЯ 

ИХ ПО ЗАКОНУ МОИСЕЕВУ, ПРИНЕСЛИ ЕГО В 

ИЕРУСАЛИМ … ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ, 

ПО РЕЧЕННОМУ В ЗАКОНЕ ГОСПОДНЕМ, ДВЕ 

ГОРЛИЦЫ ИЛИ ДВУХ ПТЕНЦОВ ГОЛУБИНЫХ. 

(От Луки, гл. 2; 22, 24.) 

ГОРЛИЦА – ГОРдость – Ложной 

Индивидуальности ЦАрство.  
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ПТЕНЕЦ – Приметы –  ТЕНь Евангелии 

Церковной. 

Число 2 – две меры порока, оскверняющего ум и 

сердце. 

Богослужение в Церкви не очищает людей от 

греховности.  Написано: Царство Небесное силою 

берется. Древние не знали слова «своеволие». 

Духовная сила праведника – его воля. 

Священнодействием благословляются люди, которые 

предали свои пороки закланию. Исповедь являет  Богу 

меру покаянных чувств. Он знает, в ком живет червь 

сомнений.  

Разум человека очищается благодатностью 

духовной инспирации.  Наитие и пороки 

несовместимы. Чувствознание и ересь 

взаимоотрицаемы. Участие в языческой обрядовости, 

вера в значимость примет и гороскопов – греховное.  

Противодействующее ведению Святого Духа. 

 Не мученичество, не время, проведенное в 

молитвах, но «обещание Богу доброй совести» воздаст 

правом очиститься. 

В ночь перед исповедью нисходят вещие сны. Если 

сюжет сновидения саркастичен, благонамеренность 

человека – лжедостоинство.  

Богослужение в Храме дарует надежду. Никто не 

может быть уверен в благорасположенности Творца. К 

Его Воле можно приблизиться, 

… ОТЛОЖИВШИ ВСЯКУЮ ЗЛОБУ И ВСЯКОЕ 

КОВАРСТВО И ЛИЦЕМЕРИЕ И ЗАВИСТЬ И 

ВСЯКОЕ ЗЛОСЛОВИЕ … (Первое соборное послание 

Апостола Петра, гл. 2, 1.) 

Судьбы многих людей не предначертаны.  Блага их 

достоинств – под куполом Храма. Благоволите 

понимать: Бог испытал вас и знает. 

Благоприятствующие морали оправданы, 

благоприятствующие пороку виновны.  

… О ЗАКОНЕ ЕГО РАЗМЫШЛЯЕТ ОН ДЕНЬ И 
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НОЧЬ! (Псалом 1, 2.) 

Сны обращают людей к Воле Небес. Отсутствие в 

ночной фильме благодатного чувства понимайте как 

отсутствие Божественной благонамеренности. Являя в 

сновидениях предметы, Бог акцентирует внимание 

человека на парадигме
1
 его пороков. 

Идол – язычество. 

Подкова – манера надеяться на удачу. 

Кнут – жестокость. 

Пуговица – лжедостоинство. 

Фишка – отсутствие совести. 

Купюра, которая не принадлежит ни одному из 

государств, - высокая мера лжедостоинства. 

Мелкая монета – скупость. 

Монета с отверстием – потеря достоинства. 

Пустой кошелек – отсутствие достоинств. 

Фальшивая монета – совесть лицемера. 

Перья – эйфория. 

Значок – ложное кредо, вожделение значимостью. 

Вымпел – манера являть свое эго. 

Винт – отсутствие логики.  

Пружина – непредсказуемость. 

Деталь – фальшивое кредо. 

Шестеренка – угодничество. 

Топор – отсутствие профессионализма. 

Нож – злонамеренность, коварство. 

Пила, рашпиль – повторяющийся натиск 

многословием. 

Трезубец – три меры злонамеренности. 

Отвертка – манера побуждать людей к 

откровениям. 

Гвоздь – ложное величие. 

Ваза – привычка жить вне труда. 

Рог – упрямство. 

Мех – лесть. 

                                                 
1
 Парадигма – гр. пример, образец. 
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Педаль – натиск воздействовия на чужую волю. 

Игла, шпилька – грех злословия. 

А СИИ ЗЛОСЛОВЯТ ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ; … 

ТЕМ РАСТЛЕВАЮТ СЕБЯ. (Новый Завет, Соборное 

послание Апостола Иуды, 10.) 

Воздушный шар – иллюзия. 

Воздушный змей – пафос. 

Гиря – манера отягощать людей. 

Азбука –  отсутствие нравственных эталонов. 

Качели – вожделение благоденствием. 

Игрушка, песочница – инфантильность. 

Мяч – грех неприятия правды. 

Самокат – бесчестие. 

Кукла – приоритет ложной истины. 

Пальмовая ветвь – фиктивность приветствий. 

Розовые очки – нереально – благоприятное  

понимание обстоятельств жизни. 

Черные очки – предубеждение. 

Кольцо без камня – лжесвидетельство. 

Фальшивый бриллиант – совесть лицемера. 

Брелок – фанатизм. 

Якорь – бездеятельность. 

Грабли – повторение ошибок. Наступивший в 

сновидении на грабли виновен. 

Колокольчик – желание говорить о себе. 

Радио – многословие. 

Патефон – вожделенность говорить о прошлом. 

Литавры, барабан, труба – славословие. 

Ручка от двери – мнимая индивидуальность. 

Кусок битого стекла –  отрицание значимости 

ваших волеизъявлений, спонтанная речь. 

… НЕКОТОРЫЕ УКЛОНИЛИСЬ В 

ПУСТОСЛОВИЕ … (Первое послание к Тимофею 

Апостола Павла, гл. 1, 6.) 

Карты – манера надеяться на волю случая. 

Неестественно большая величина предмета – 

гигантомания. 
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Предмет, который не очищен, - отсутствие 

аккуратности. 

Сито – неблагодарная память.  

Кипящий чайник – гневливость. 

Ложка – желание грешника принимать 

Божественные блага. 

Самовар – мания самодостаточности. 

Капкан – ловчая манера вовлекать людей в 

зависимость, утеснение чужой судьбы.. 

Кастет – жестокая злонамеренность. 

Пластилин – отсутствие своеволия. 

Пустая коробка – суетное. 

Кость – небрежность во взаимоотношениях. 

Чистый лист бумаги – отсутствие интеллекта.  

Сны, в которых видите перечисленные предметы, 

обличают. Порок, возрастая в градации, превращается 

в манию. Люди говорят: индивидуальность. Бог 

испытал: греховное. После гнева Небес может быть 

явлен гнев Небес.  

Образы снов соотнесены с постулатами Слова и, 

как многие библейские истины, акцентированы 

сравнением и аллегорией. 

Кроме духовной направленности, Бог использует 

сны как содействие функциональной работе мозга. С 

этой целью Он являл сновидения Иисусу Христу. Не 

отвергая их Православную матрицу. Как – бы 

реальное, которого в реальности нет – сюжеты снов. 

ИИСУС, ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХА СВЯТОГО, 

ВОЗВРАТИЛСЯ ОТ ИОРДАНА И ПОВЕДЕН БЫЛ 

ДУХОМ В ПУСТЫНЮ. 

ТАМ СОРОК ДНЕЙ ОН БЫЛ ИСКУШАЕМ ОТ 

ДИАВОЛА И НИЧЕГО НЕ ЕЛ В ЭТИ ДНИ; А ПО 

ПРОШЕСТВИИ ИХ, НАПОСЛЕДОК ВЗЛАКАЛ. (От 

Луки, гл. 4; 1, 2.) 

Исполненный Духа Святого – руководимый 

внушением духовных программ. 

Возвратился от Иордана – вернулся к периоду 
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времени, когда были закончены омовения водами 

Небес. 

Поведен был Духом в пустыню – Волей Бога 

проповедовал язычникам. 

Там сорок дней был искушаем от диавола – в 

течение сорока дней люди прельщали его благами, 

которые – суть человеческое, но не Божье. Диавол – 

двойственность общественной морали. 

ДИАВОЛ – ДИ – двойственность - 

АВтодидактичности
1
 Общества Людей. 

Образ диавола Бог являет во сне как уродливого 

человека. 

Ничего не ел в эти дни – не потреблял 

энергопитание.  

Напоследок взлакал – почувствовал необходимость 

укрепления физических сил. 

И СКАЗАЛ ЕМУ ДИАВОЛ: ЕСЛИ ТЫ СЫН 

БОЖИЙ, ТО ВЕЛИ ЭТОМУ КАМНЮ СДЕЛАТЬСЯ 

ХЛЕБОМ. 

ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ В ОТВЕТ: НАПИСАНО, 

ЧТО НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК, 

НО И ВСЯКИМ СЛОВОМ БОЖИИМ. (От Луки, гл. 4; 

3, 4.) 

Сказал Ему Диавол – волеизъявления лицемерящих 

людей. 

Если ты Сын Божий – отказ в доверии. 

Вели этому камню сделаться хлебом – требование 

чудес и знамений. 

Ответ Иисуса Христа изощрен. Ибо изощренному 

воздается по мере изощренности его. Требование чудес 

не наивно. Лицемеры провоцируют.  

И ВОЗВЕД ЕГО НА ВЫСОКУЮ ГОРУ, ДИАВОЛ 

ПОКАЗАЛ ЕМУ ВСЕ ЦАРСТВА ВСЕЛЕННОЙ ВО 

МГНОВЕНИЕ ВРЕМЕНИ, 

И СКАЗАЛ ЕМУ ДИАВОЛ: ТЕБЕ ДАМ ВЛАСТЬ 

                                                 
1
 Автодидакт – самоучка. 
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НАД ВСЕМИ СИМИ ЦАРСТВАМИ И СЛАВУ ИХ, 

ИБО ОНА ПРЕДАНА МНЕ, И Я, КОМУ ХОЧУ, ДАЮ 

ЕЕ;  

ИТАК, ЕСЛИ ТЫ ПОКЛОНИШЬСЯ МНЕ, ТО ВСЕ 

БУДЕТ ТВОЕ. 

ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ В ОТВЕТ: ОТОЙДИ ОТ 

МЕНЯ, САТАНА; НАПИСАНО: «ГОСПОДУ БОГУ 

ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЙСЯ И ЕМУ ОДНОМУ 

СЛУЖИ». (От Луки, гл. 4; 5, 6, 7, 8.) 

Возвед на высокую гору – признав Его 

Божественность. 

Диавол показал ему все царства Вселенной – 

неприятие Воли свыше, но вожделение каждого 

человека властью своей индивидуальности. Которая 

подобна царству. 

И сказал Ему диавол: тебе дам власть над всеми 

царствами … если ты поклонишься мне – готовность 

людей принять Спасителя как своего кумира при 

условии поклонения нравам общества.  

Отойди от меня, сатана  - я отрицаю человеческое.  

САТАНА – САТтелит
1
, АНАлог. 

Истина от человека – не суть, но аналог Божьей. 

И ПОВЕЛ ЕГО В ИЕРУСАЛИМ И ПОСТАВИЛ 

ЕГО НА КРЫЛЕ ХРАМА, И СКАЗАЛ ЕМУ: ЕСЛИ 

ТЫ СЫН БОЖИЙ, БРОССЯ ОТСЮДА ВНИЗ; 

ИБО НАПИСАНО: «АНГЕЛАМ СВОИМ 

ЗАПОВЕДАЕТ О ТЕБЕ СОХРАНИТЬ ТЕБЯ; 

И НА РУКАХ ПОНЕСУТ ТЕБЯ, ДА НЕ 

ПРЕТКНЕШЬСЯ О КАМЕНЬ НОГОЮ ТВОЕЮ» 

ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ В ОТВЕТ: СКАЗАНО: «НЕ 

ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО». 

И ОКОНЧИВ ВСЕ ИСКУШЕНИЕ, ДИАВОЛ 

ОТОШЕЛ ОТ НЕГО ДО ВРЕМЕНИ. (От Луки, гл. 4; 9, 

10, 11, 12, 13.) 

И повел Его в Иерусалим – явление высокой 

                                                 
1
 Саттелит – лат. спутник, сообщник. 
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предпочтительности. 

Поставил Его на крыле Храма – воздал апофеозом, 

не желая понять славу Его Божественной миссии. 

Если ты Сын Божий – еще одна мера недоверия. 

Бросся отсюда вниз – соверши желаемое людьми. 

Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о тебе … 

-  манера провоцировать. 

Сказано: не искушай Господа Бога твоего – не 

гневи Бога, надеясь на Его милость. 

Окончив все искушение, диавол отошел – 

убедившись в Божественной миссии Христа, люди 

отвергли свои притязания. 

До времени – временно. 

Желающие трактовать сны не возмогут. Человеку 

дано право чувственных  предположений. Сюжет 

вещего сна многие помнят всю жизнь. Обращение к 

сонникам фиксировано как дань ереси. 

Сюжет ночной фильмы являет Божественные 

констатации. 

Дом, который видите во сне, - ваше сознание. 

ИТАК ВСЯКОГО, КТО  СЛУШАЕТ СЛОВА МОИ 

СИИ И ИСПОЛНЯЕТ ИХ, УПОДОБЛЮ МУЖУ 

БЛАГОРАЗУМНОМУ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВОЙ 

ДОМ НА КАМНЕ. (От Матфея, гл. 7, 24.) 

Особняк – разум праведника, неприятие чужих 

пороков. 

Кабинет – профессионализм. 

Кухня –  быт человека. 

Коридор – незначимое. 

Спальня – взаимоотношения супругов. 

Балкон – шарм. 

Дом отдыха, дача – дар энергий, которые воздают 

праведнику чувствами отдохновения и покоя. Благо, 

нисходящее во времени 3 – 5 дней. 

Ветхое жилище – сознание левита. Бог являет 

человеку его грех. 

Отсутствие в доме пола – порочность женщины в 
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изъяснении женской сути или неблагородство 

мужчины в изъяснении мужских достоинств. Это 

следует понимать как сарказм. 

Дом без кровли – сознание человека, 

отвергнувшего совесть.  

… УСТРОЯЙТЕ ИЗ СЕБЯ ДОМ ДУХОВНЫЙ. 

(Первое соборное послание Апостола Петра, гл. 2, 5.) 

Дверь – препятствие проникновению в сердце 

чужих пороков. Самоконтроль – одно из достоинств 

благоразумного. 

ПОЛОЖИ, ГОСПОДИ, ОХРАНУ УСТАМ МОИМ, 

И ОГРАДИ ДВЕРИ УСТ МОИХ. (Псалом 140, 3.) 

Манеры спонтанности фривольны. Не участвуйте в 

состязаниях шутов и не вторите неосознанному.  

Когда ум праведника подвергается власти чужих 

манер, его сознание - дом без дверей. Отсутствие 

затворов следует понимать как восприятие фальшивой 

морали. 

ОТ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ ЖЕ ТРЕБУЕТСЯ, 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОКАЗАЛСЯ ВЕРНЫМ. (Первое 

послание к коринфянам Апостола Павла, гл. 4, 2.) 

После сновидения, в котором на полу или по стене 

течет вода, втекает гнев Небес.  

Влага – Божье недовольство. 

Наводнение – гнев народу. Это соотносится с 

логией Библии. Возмездие людям явлено в Ветхом 

Завете как потоп.  

Ярко окрашенные стены дома – ложная 

духовность. 

Многим дано видеть в снах пожары. 

Сгоревший дом – наказание деградацией. 

Развратители общества подвергаются участи 

слабоумного.  

ПОТОМУ ЧТО БОГ НАШ ЕСТЬ ОГОНЬ 

ПОЯДАЮЩИЙ. (Послание к евреям Апостола Павла, 

гл. 12, 29.) 

Руины здания – оставшееся от разрушенного 
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интеллекта. Огненность небесных токов беспощадна. 

Воздайте совершенству. 

Сны содействуют осознанию.  Исповедь более 

благодатна, когда совершается  до времени  гнева. 

Человек может восхитить прощение. Или милость 

более низкой  меры страданий. Его долговая 

ответственность пред Богом  уменьшается.  

… ТЫ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН? ОН ОТВЕЧАЛ: СТО 

МЕР ПШЕНИЦЫ. И СКАЗАЛ ЕМУ: ВОЗЬМИ СВОЮ 

РАСПИСКУ И НАПИШИ: ВОСЕМЬДЕСЯТ. (От 

Луки, гл. 16, 7.) 

Человечеству дано понимать 10% сновидений. Это 

убеждает: надземное – реально. Свыше существует 

незримая власть. Аллегория ночной фильмы 

неисследима. Ибо, многие, понимая блага 

справедливости, не следуют ее началам. И, понимая 

суть веры, отвергаются.  Увиденное в снах внушает 

ощущение господства Небес. 

Воля Моя. 

Спящему представлены Божественные констатации 

о сути его жизни. 90% сновидений обвиняют.  

В Новозаветной логии Творец явил 

предупреждающую значимость ночного видения. 

Жена Пилата услышала во сне, что ее мужу 

инкриминирован
1
 смертный грех.  

МЕЖДУ ТЕМ, КАК СИДЕЛ ОН НА СУДЕЙСКОМ 

МЕСТЕ, ЖЕНА ЕГО ПОСЛАЛА ЕМУ СКАЗАТЬ: НЕ 

ДЕЛАЙ НИЧЕГО ПРАВЕДНИКУ ТОМУ, ПОТОМУ 

ЧТО Я НЫНЕ ВО СНЕ МНОГО ПОСТРАДАЛА ЗА 

НЕГО. (От Матфея, гл. 27, 19.) 

Возмездия за грехи Святой Дух начинает после 

определенных событий. Человек, принявший 

наказание свыше, соотносит свои страдания с фактами 

последнего времени. Так, после непредвиденного 

удара в плечо, может развиваться тяжелое осложнение, 

                                                 
1
 Инкриминировать – вменять в вину, предъявлять обвинение. 
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вызванное воздействием Господнего луча. Многие 

принимают гнев Небес в минуту радости, в период 

состояния стресса, в предверии счастливого события.  

Угрожает человеку сон, который свидетельствует о 

разрушении стен его дома. Небрегающий моралью 

виновен.  

Слагая греховную ответственность христианина, 

Бог выбирает меру грядущих возмездий. Они могут  

следовать одно за другим, являя натиск многих 

страданий. 

… ГОВОРЮ ВАМ: НЕ ПРОТИВЬСЯ ЗЛОМУ. НО 

КТО УДАРИТ ТЕБЯ В ПРАВУЮ ЩЕКУ ТВОЮ, 

ОБРАТИ К НЕМУ И ДРУГУЮ. (От Матфея, гл. 5, 39.) 

Не противься злому – фраза о невозможности 

отторгнуть возмездие. 

КТО – Каскад
1
 ТОков. 

Токами Бог называет нисхождение лучей, которым 

дано исцелять или воздействовать болезнями тела, 

мышления и психики.  

Господняя власть осуществляется благами 

Небесной сокровищницы. Заповеданный христианам 

страх пред Ликом Всевышнего  содействует 

возведению достоинств. Библия информирует о лучах 

возмездия. 

ОСТРЫ СТРЕЛЫ ТВОИ … (Псалом 44, 6.) 

… ПУСТИ СТРЕЛЫ ТВОИ … (Псалом 143, 6.) 

Стрелы – наказующие токи.  

Желая предупредить любодея о грядущем 

наказании, Бог являет ему во сне молнию или стрелу. 

… ОТ ПРЕСТОЛА ИСХОДИЛИ МОЛНИИ … 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 4, 5.) 

Престол Господа – Небо. Власть – могущество. 

Законы – Воля Его. Если гнев Небес велик, удары 

молний следуют один за другим.  Некоторыми из них 

вызываются приступы. 

                                                 
1
 Каскад – стремительный, неудержимый поток чего – л. 
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Действенность луча может быть латентной. 

Гневливая дань его присутствия в организме являет 

болезнь через 5 – 10 месяцев. Таинства Божественных 

возмездий неисследимы.  

Сновидения, в которых слышите гром, предвещают 

вражду. Натиск чужих «дотаций»  грозит виновному. 

Ниспосланное время ристалищ не освобождает 

человека от заповедей.  Вражда, рассыпающая совесть, 

увеличит страдания. Прощается толерантному.  

… ИЗ СРЕДЫ ГРОМА Я УСЛЫШАЛ ТЕБЯ … 

(Псалом 80, 8.)  

Весть о гневе Творца нисходит в снах как 

землетрясение, тайфун, волны, цунами, ветер, иней, 

снег, дождь, град, пепел. 

ДАЕТ СНЕГ, КАК ВОЛНУ; СЫПЛЕТ ИНЕЙ, КАК 

ПЕПЕЛ. 

БРОСАЕТ ГРАД СВОЙ КУСКАМИ; ПЕРЕД 

МОРОЗОМ ЕГО КТО УСТОИТ? (Псалом 147; 5, 6.) 

Сны, в которых видите землетрясения, 

предупреждают о том, что Бог намерен разрушить 

тысячи домов (сознаний).  

… НАРОДЫ ПАДУТ ПРЕД ТОБОЮ … (Псалом 

44, 6.) 

Тайфун –  гнев, направленный против христиан, 

обратившихся к традициям  восточных религий.  

ЕСЛИ БЫ МЫ ЗАБЫЛИ ИМЯ БОГА НАШЕГО И 

ПРОСТЕРЛИ РУКИ НАШИ К БОГУ ЧУЖОМУ, ТО 

НЕ ВЗЫСКАЛ ЛИ БЫ СЕГО БОГ? (Псалом 42, 21.)  

Волны – гнев, который препятствует благам 

судьбы. 

Цунами – наказания вожделенных гороскопами. 

Ветер – возмездие деградацией
1
. 

ПРОЙДЕТ НАД НИМ ВЕТЕР, И НЕТ ЕГО, И 

МЕСТО ЕГО УЖЕ НЕ УЗНАЕТ ЕГО. (Псалом 102, 

16.) 

                                                 
1
 Деградировать – ухудшаться, вырождаться. 
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Иней – неприятие свыше молитвы грешника.  

Снег – наказания отсутствием благ. 

Дождь – недовольство Небес. 

Град – высокая степень гнева. 

Пепел – проклятие. 

ВОЗЛЮБИЛ ПРОКЛЯТИЕ, - ОНО И ПРИДЕТ НА 

НЕГО … (Псалом 108, 17.)  

Возлюбил проклятие – аллегория о вожделении 

своей порочностью. Грешник, наказанный проклятием, 

отвергает право исповеди. Дух его не возносится. 

Тайна этого возмездия неисследима. Проклятие 

обращает судьбу в пепел.  

БОЖЕ! ТЫ ЗНАЕШЬ БЕЗУМИЕ МОЕ И ГРЕХИ 

МОИ НЕ СОКРЫТЫ ОТ ТЕБЯ. (Псалом 68, 6.) 

Вещие сны сопровождаются потоками 

определенных энергий. Желая предупредить человека 

о грядущем гневе, Бог являет  воздействие на его 

психику чувством страха. Вожделенные 

благоденствовать не знают о Воле Высшей.  Литавры 

обременят судьбу. Идол предаст. Магия ранит сердце. 

Исчезают, как воск горящей свечи, духовные тела 

грешников. Не превратит ли Бог Небеса в амфитеатры 

их любодеяний? Благоволите понимать: вознесение – 

Божественная дань праведнику. 

Гневом Бог реагирует на ложные истины о 

Христианстве, духовном развитии, супружестве, 

изъяснении достоинств. Серебро людей,  

стилизующих
1
 мораль, фальшиво. 

НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ … 

(Псалом 110, 10.) 

Воздайте разуму. 

Некоторые из Православных икон являют образ 

Иисуса Христа, держащего в руке шар. Герметическая 

непроницаемость его формы  символизирует 

Евангелию. Вожделенные деформировать шар 

                                                 
1
 Стилизация – подражание определенному стилю. 
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Православного абсолютизма греховны.  

… ХИЩНЫЕ ЗУБЫ У СТРАШНОГО ШАРА, ЧТО 

ГРОЗЕН, КАК ЧЕРТ. КОГО ОН С ИЗМЕННИКОМ 

ВМЕСТЕ ПОГУБИТ ? … (От Нострадамуса.)  

Шар – символ непроницаемости Евангелии. 

Хищные зубы – Закон Бога о возмездиях 

развратителям, которые  вводят  в ее логию мнимые 

истины.  

Изменник – меняющий значение постулатов 

Нового Завета. 

Библия сакральна.
1
 Она изъясняет мораль и Волю 

Святого Духа. 

ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: КТО НЕ ПРИМЕТ 

ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, КАК ДИТЯ, ТОТ НЕ ВОЙДЕТ 

В НЕГО. (От Марка, гл. 10, 15.)  

Царство Божие на Земле - ведение Святого Духа. 

Дитя не противоречит отцу и матери. Бог запретил 

христианину противоречить Его истинам. 

Священнодействия, которые не заповеданы 

Библией, релятивны
2
.  Бог не принимает их во 

внимание.  

Я ЕСМЬ ИСТИННАЯ ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, А 

ОТЕЦ МОЙ – ВИНОГРАДАРЬ; 

ВСЯКУЮ У МЕНЯ ВЕТВЬ, НЕ ПРИНОСЯЩУЮ 

ПЛОДА, ОН ОТСЕКАЕТ; И ВСЯКУЮ, 

ПРИНОСЯЩУЮ ПЛОД, ОЧИЩАЕТ, ЧТОБЫ БОЛЕЕ 

ПРИНЕСЛА ПЛОДА. (От Иоанна, гл. 15; 1, 2.) 

Я есмь – суть Новозаветного Слова. 

ЛОЗА – Людям Откровение ЗАповедавший. 

Отец – Святой Дух. 

Ветвь, не приносящая плода, - фальсификация 

истин, релятивность мнимых священнодействий. 

Заповеданные Священнодействия сопровождаются 

водопадами энергий. Бог являет вино нисходящей 

                                                 
1
 Сакральный – священный. 

2
 Релятивный – относительный. 
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Благодати. 

Виноград, который видите во сне, - духовная 

благость. 

Я ЕСМЬ ЛОЗА … (От Иоанна, гл. 15, 5.) 

Человеку дано понять: сюжет ночной фильмы – 

награда или гнев? Если Бог явил  иронию, вы 

осквернили мораль. Некоторые сны тревожат память. 

Сие Воля Бога. Люди, отвергающие их значение, не 

правы. 

Фраза Иисуса Христа «Вставай и иди» 

предопределяет необходимость духовного развития. 

Дорога, которую видите во сне, - напоминание о благе 

достоинств.  

От начал Христианства Бог не меняет символы 

сновидений. 

Церковь – Православие.  

Купол Церкви – правда, Воля Святого Духа. 

Библия – напоминание о необходимости читать 

Слово. 

Человек, увидевший себя на крыше Храма, 

фальсифицирует Библию. 

Крест – благословение. 

… ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ 

… (От Матфея, гл. 16, 24.)  

Церковный колокол – весть о времени совершить 

исповедь. 

Иконостас – христианская мораль. 

Икона – прощение. 

Икона, в которой человек видит свое лицо, - 

ложная святость. 

Святая вода – целительский луч. 

Печать – Божественный обет.  

Старец – Канон Православия. 

Дорога, ведущая к Храму, - благочестие. 

Бордовый цвет – благодатность Православной 

веры. 

Огонь – возмездия, которые «сжигают» блага 
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фортун и препятствуют вознесениям душ. 

ТЫ ТВОРИШЬ … СЛУЖИТЕЛЯМИ ТВОИМИ 

ОГОНЬ ПЫЛАЮЩИЙ. (Псалом 103, 4.) 

Служители – наказующие токи. Они служат закону 

воздаяния за грех. 

… ИБО ГНЕВ ЕГО ВОЗГОРИТСЯ … (Псалом 2, 

12.) 

Зола – «сгоревшее» благо. Бог отбирает у любодея  

некогда явленную милость или благоприятное 

обстоятельство жизни. Человек, увидевший во сне 

золу, примет страдания. 

Костер – вражда.  

Уголь, дрова – злонамеренность, разжигающая 

вражду. 

Соль – слезы. 

ИБО ВСЯКИЙ ОГНЕМ ОСОЛИТЬСЯ, И ВСЯКАЯ 

ЖЕРТВА СОЛЬЮ ОСОЛИТСЯ. (От Марка, гл. 9, 49.) 

Солнце – свет ниспосланных свыше истин. 

Философские хартии Бог отвергает. 

Луч солнца – одна мера благодатности Небес. 

Свет – Новозаветная логия Господа Иисуса Христа. 

… Я СВЕТ МИРУ. (От Иоанна, гл. 9, 5.) 

Ночь – слабоумие, ложь мнимых истин  или 

осквернение разума ересью. Духовная тьма привлекает 

демона. 

… МЫ НЕ СЫНЫ НОЧИ, НИ ТЬМЫ. (Первое 

послание к фессалонийцам Апостола Павла, гл.5, 5.) 

А КТО ХОДИТ НОЧЬЮ, СПОТЫКАЕТСЯ, 

ПОТОМУ ЧТО НЕТ СВЕТА С НИМ. (От Иоанна, гл. 

11, 10.)  

Радуга – радость, хорошее обстоятельство судьбы. 

Сеятель – христианин, возжелавший совершить 

благочестие. 

Зерна пшеницы – небольшие меры достоинств. 

Колосья – развитие достоинств. 

Хлеб – луч Божественного Елея, питающий 

духовное тело человека. Его нисхождение восхищают 
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избранные. 

ХЛЕБ ЖЕ, СХОДЯЩИЙ С НЕБЕС, ТАКОВ, ЧТО 

ЯДУЩИЙ ЕГО НЕ УМРЕТ. (От Иоанна, гл. 6, 50) Не 

умрет – будет вознесен после смерти физического 

тела. 

Пасха – одна из милостей Небес. 

Торт – луч, благоприятный чувствам. 

Пирог – луч, питающий физическое тело. 

Черствый хлеб или сухарь – предупреждение о 

возмездии. Бог возжелал сказать, что человек не 

содержит во внимании свои обязательства или не 

выполняет работу вовремя. Отсутствие 

пунктуальности, манера уменьшать значимость 

предстоящих дел, служение доктринерству
1
 – пороки. 

Доктринеру воздается по доктрине его. Дни, 

обращенные в ложе бездеятельности, фиксированы. 

Суть их – время греха. 

Море – бытие. 

ПУТЬ ТВОЙ В МОРЕ, И СТЕЗЯ ТВОЯ В ВОДАХ 

ВЕЛИКИХ, И СЛЕДЫ ТВОИ НЕВЕДОМЫ. (Псалом 

76, 20.) 

ЭТО МОРЕ – ВЕЛИКОЕ И ПРОСТРАННОЕ … 

ТАМ ПЛАВАЮТ КОРАБЛИ, ТАМ ЭТОТ 

ЛЕВИАФАН, КОТОРОГО ТЫ СОТВОРИЛ ИГРАТЬ В 

НЕМ. (Псалом 103; 25, 26.) 

Корабль – милость Небес. Желая спасти Ноя от 

Ветхозаветного потопа, Бог сказал ему строить ковчег. 

Христианин, который видит себя во сне на лодке или 

корабле, восхитил право жизни вечной. Потоп явлен 

аллегорией Библии как возмездие народу. 

Тонут в сновидениях  люди, отвергнувшие 

праведность. 

Этот Левиафан – аббревиатура. До 

предопределенного свыше времени Бог сокрыл тайну 

                                                 
1
 Доктринерство – следование какой – либо доктрине, теории, 

основанной на бездоказательных положениях. 
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авторства этой книги. 

ЭТОТ – «Эгида» - Трактат ОТкровений. 

ЛЕВИАФАН – Логия ЕВангелии Иносказательна, 

Аллегорию Формулирует
1
 АНикеева. 

Лодку Бог являет во сне как напоминание о 

времени опасного «плавания». Обстоятельства судьбы 

человека ненадежны. 

Плот – время шатких надежд. 

Парус – высокая мера ниспосланной помощи. 

Военный корабль – возмездия левитам, которые 

ложно уверены в благословении своих фортун. 

Танкер – натиск чужой злонамеренности. 

Тонущее судно – воздаяния за грехи тем, кто 

отвергнул милость Высшую. 

Капитан – образ Бога. 

Пловец – образ праведного своеволия. 

Дельфин – поток энергий, воздающих чувством 

радости. Это дань сердцу праведника. 

Морская пена – мнимая значимость. 

Грязная вода – мнимые истины, ложь, книга, 

оскверняющая разум. 

Облако – символ тайны о Воле Бога относительно 

человеческой судьбы. 

ОТЦЫ НАШИ ВСЕ БЫЛИ ПОД ОБЛАКОМ, И 

ВСЕ ПРОШЛИ СКВОЗЬ МОРЕ … (Первое послание к 

коринфянам Апостола Павла, гл. 10, 1.) 

Образы явленных морем даров благодатны. 

Жемчуг – речь, ниспосланная устам праведника. 

… ПОДОБНО ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ КУПЦУ, 

ИЩУЩЕМУ ХОРОШИХ ЖЕМЧУЖИН  … (От  

Матфея, гл. 13, 45.) Купец – праведник, оплативший 

сокровище Небес достоинствами. 

Ракушка – здоровье психики.  Возможность 

благотворно чувствовать жизнь. 

Река, озеро – бытие людей, которые не деятельны. 

                                                 
1
 Формулировать – точно выражать. 
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Сухое русло реки – бытие нечестивого. 

Водопад – речь, являющая истины Слова. 

Мост – переход к иному пониманию жизни. Благо 

сие Бог совершает инспирацией. 

Берег – время отдохновения. 

Остров – благочестие, неприятие чужой 

греховности. 

… ДА ВЕСЕЛЯТЬСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ОСТРОВА. (Псалом 96, 1.) 

Гора - Величие Православия. 

… ВЗЫВАЮ КО ГОСПОДУ, И ОН СЛЫШИТ 

МЕНЯ СО СВЯТОЙ ГОРЫ СВОЕЙ. (Псалом 3, 5.) 

… ВЕРШИНЫ СИЯЮТ БЕССМЕРТНЫМ 

ДОБРОМ. (От Нострадамуса.) 

Скала – вожделенность изъяснением своей сути. 

Человек, поднимающийся во сне на скалу, устремлен 

превалировать. Вне благочестия. 

Валун – ложное кредо. 

Болото – общество развратителей.  

Лес –  невежество, ересь, лжерелигия или 

сектантство.  

Горящий лес – воздаяние за мнимую веру.  

Ель – род осквернивших разум иглами 

злонамеренности. 

Дерево – семья.  

Сухое дерево – родовое проклятие. 

ИБО, ЕСЛИ С ЗЕЛЕНЕЮЩИМ ДЕРЕВОМ ЭТО 

ДЕЛАЮТ, ТО С СУХИМ ЧТО БУДЕТ? (От Луки, гл. 

23, 31.)  

ЭТО – Эпитафия ТОками. Слово «эпитафия»
1
 

понимайте как возмездия гибелью духовных тел. 

Срубленное дерево – наказание семьи болезнями, 

бесчестием, враждой. 

УЖЕ И СЕКИРА ПРИ КОРНЕ ДЕРЕВ ЛЕЖИТ … 

(От Матфея, гл. 3, 10.) Секира – луч, который 

                                                 
1
 Эпитафия – надгробное слово или надгробная надпись. 
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препятствует вознесению греховного духа или 

низвергает его в ад. Предсмертная исповедь 

благодатна праведному. Покаяние старика, 

осквернившего сердце пороками, - фикция. 

Достоинства человек совершает в юности. 

Дупло – грех сословия. 

Колония пауков на ветках дерева – плоды мнимой 

духовности. 

Явленная сновидением бездна – информация о 

грядущем низвержении в ад. Человек должен 

совершить благо покаяния.  

Пропасть – ад, безумие или хроническая болезнь.  

ДА БУДУТ ОНИ ПОВЕРЖЕНЫ В … ПРОПАСТИ, 

ТАК, ЧТОБ НЕ ВСТАЛИ. (Псалом 139, 11.) 

Чтоб не встали – вне права Божественного 

прощения. 

Сон, в котором человек видит себя стоящим на 

краю пропасти, - дань осознанию. Благоразумный 

должен совершить исповедь.  

Яма – смертельный грех.  Виновному грозит судьба 

изгоя. 

… ДОКОЛЕ НЕЧЕСТИВОМУ ВЫРОЕТСЯ ЯМА. 

(Псалом 92, 13.) 

Гроб – наказание смертью или анафема.
1
 Господь в 

Своем сердце отлучает человека от Церкви. Это 

подобно проклятию.  

ТОГДА СКАЖЕТ … «ИДИТЕ ОТ МЕНЯ,  

ПРОКЛЯТЫЕ …» (От Матфея, гл. 25, 41.) 

Если сон явил живого человека мертвым или в 

гробу, Небеса намерены препятствовать вознесению 

его духа. 

ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ, 

ЛИЦЕМЕРЫ, ЧТО УПОДОБЛЯЕТЕСЬ 

ОКРАШЕННЫМ ГРОБАМ … (От Матфея, гл. 23, 27.) 

Человек, украшающий в ночной фильме гроб, 

                                                 
1
 Анафема – отлучение от Церкви. 
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являет  предпочтение лицемеру. 

Скелет – образ духовности еретика. 

Прах – анафема, оставшееся от возможности быть 

прощенным. 

ДА БУДУТ ОНИ, КАК ПРАХ ПРЕД ЛИЦЕМ 

ВЕТРА, И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ДА ПРОГОНЯЕТ 

ИХ. (Псалом 34, 5.) 

Погоня – преследование свыше.  

Укрытие – достоинство близких. 

Удары орудием или предметами – обвинение. 

Защищается во сне левит, имеющий благо совести.  

Провоцирует развратитель. 

Говорит вне логики слабоумный. 

Пьян - демонстрирующий беспечность. 

Сны о суете – обвинение суетливому. 

Сад – «плоды» энергопитания. 

Цветущий сад – грядущая возможность 

потребления энергий. 

Сгоревший сад – информация о вашей греховности. 

«Плоды» энергопотоков Бог не явит. 

Луг – луч, являющий меру отдохновения. 

Голубое небо – отсутствие гнева свыше. 

… КТО ВОШЕЛ В ПОКОЙ ЕГО, ТОТ И САМ 

УСПОКОИЛСЯ ОТ ДЕЛ СВОИХ. (Послание к евреям 

Апостола Павла, гл. 4, 10.) После трудового дня 

многие из благочестивых людей восхищают 

благодатность энергий. Грешникам предопределяются 

воздействия наказующих токов на мозг и психику. 

Голова в сновидении – разум. 

Волосы – здравомыслие.  

Стригут во сне человека, вожделенного слушать 

сонаты фальшивых истин.  

У ВАС И ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ВСЕ СОЧТЕНЫ. 

(От Матфея, гл. 10, 30.) Здравомыслие фиксировано 

Богом как достоинство. 

Заколка для волос – ниспосланная программа, 

которая содействует самоконтролю за благочестием 
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своего мышления. 

Коса –  разум, изъясняющий благо нравственности 

молодой женщины. 

Седые волосы – слабое реагирование разума и 

психики на неблагоприятные обстоятельства судьбы. 

Ирония, которая может быть явлена во сне 

относительно фривольности
1
 прически – 

Божественный гнев. Суетность мыслей фривольна. 

Спутанные волосы – слабоумие, алогичность.
2
 

Кучерявые волосы – лукавство. 

Крашенные волосы – лицемерие. 

Голова без волос – отсутствие здравомыслия. 

Эшафот или отсечение головы – наказание 

грешника безумием. 

Красивый головной убор – дань этикету. 

Зимняя шапка – луч, препятствующий мышлению. 

ЗЛОБА ЕГО ОБРАТИТСЯ НА ЕГО ГОЛОВУ … 

(Псалом 7, 17.) 

Соломенная шляпа – манера, отвергающая этикет. 

Платок на голове женщины – луч, который 

препятствует работе мозга. 

КАК НАПИСАНО: «БОГ ДАЛ ИМ ДУХ 

УСЫПЛЕНИЯ, ГЛАЗА, КОТОРЫМИ НЕ ВИДЯТ, И 

УШИ, КОТОРЫМИ НЕ СЛЫШАТ, ДАЖЕ ДО СЕГО 

ДНЯ». (Послание к римлянам Апостола Павла, гл. 11, 

8.)  

Колпак, арлекин, ветхая одежда - наказующие 

программы, которые свыше воздействуют на 

мышление, чувства, мимику или движения тела, 

отягощая греховных людей бесчестием в обществе. 

Это возмездие Бог явил в логии Нового Завета как 

искушение или соблазн. 

ГОРЕ МИРУ ОТ СОБЛАЗНОВ, ИБО НАДОБНО 

ПРИДТИ СОБЛАЗНАМ … (От Матфея, гл. 17, 7.)  

                                                 
1
 Фривольный – глупый. 

2
 Алогичность – нелогичность. 
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И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ … (Молитва 

«Отче  наш».) Программа соблазна воздействует как 

диктат.  

Золото, серебро – ниспосланные праведнику 

достоинства.   

ИЛИ ПРЕНЕБРЕГАЕШЬ БОГАТСТВОМ 

БЛАГОСТИ … ? (Послание к римлянам Апостола 

Павла, гл. 2, 4.) 

СОВЕТУЮ ТЕБЕ КУПИТЬ У МЕНЯ ЗОЛОТО, 

ОГНЕМ ОЧИЩЕННОЕ, ЧТОБЫ ТЕБЕ 

ОБОГАТИТЬСЯ, И БЕЛУЮ ОДЕЖДУ, ЧТОБЫ 

ОДЕТЬСЯ И ЧТОБЫ НЕ ВИДНА БЫЛА СРАМОТА 

НАГОТЫ ТВОЕЙ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

2, 18.) 

Белая одежда – инспирация нравственности, 

которую человеку дано чувствовать как наитие. 

Белые носки – мнимая праведность. 

Нагота – отсутствие Божественной помощи разуму. 

ТОЛЬКО БЫ НАМ И ОДЕТЫМ НЕ ОКАЗАТЬСЯ 

НАГИМИ. (Второе послание к коринфянам Апостола 

Павла, гл. 5, 3.) 

Нижнее белье – бесчестие в обществе. 

Халат или пижама – леность.  

Короткое платье или короткие брюки – грех 

инфантильности. 

Сарафан –  отсутствие этикета. 

Костюм – программа, внушающая значимость 

этикета. 

Шьет одежду во сне человек, обративший разум к 

благочестию.  Бог намерен воздать нисхождением 

духовной инспирации. 

Красный цвет женской одежды – справедливость. 

Синий – любоприятие. 

Голубой – мечтательность. Эта манера 

констатирована как вожделение. 

Сиреневый – чувство зрелого возраста. 

Розовый – женственность. 
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Серый – изъяснение деликатности. 

Фиолетовый – здоровье психики. 

Черный – луч, вызывающий депрессию. 

Желтый – отсутствие этики. 

Оранжевый – программа соблазна. 

Рыжий – лукавство, изощрение. 

Разноцветная ткань – искрометность чувств. 

Прозрачная – отсутствие скромности. 

Мокрая одежда – ложь. 

Меряют одежду во сне люди, которым Бог 

предопределяет меру инспирации. 

Военная форма –  благословение воина 

информативно – энергетической помощью Небес. 

Шуба – луч, препятствующий чувственности.  Ему 

дано уменьшать меру восприятия чужого натиска. Сия 

дань оберегает психику.  

Мужской галстук – программа содействия деловой 

значимости мужчины. 

Перчатки – леность или наказание  препятствием 

функциональной работе пальцев. 

Фартук – аккуратность. 

Рабочая одежда – профессиональное наитие. 

Спортивный костюм – программа, содействующая 

преодолению неблагоприятных обстоятельств жизни. 

Шлейф – манера привлекать внимание общества к 

своей индивидуальности. 

Оборки – фривольное кокетство.  

Дыра – бесчестие. 

Пятно – одна из неблагородных манер. 

Черное пятно – клевета. 

Штопают, стирают или гладят одежду люди, 

возжелавшие совершить праведность. 

Пояс – благословление человека правом 

избранного. 

БОГ ПРЕПОЯСЫВАЕТ МЕНЯ СИЛОЮ И 

УСТРОЯЕТ ВО МНЕ ВЕРНЫЙ ПУТЬ. (Псалом 17, 

33.) 
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Обувь – программа духовного и социального 

развития. 

ИТАК СТАНЬТЕ, ПРЕПОЯСАВШИ ЧРЕСЛА 

ВАШИ ИСТИНОЮ … И ОБУВШИ НОГИ В 

ГОТОВНОСТЬ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР. 

(Послание к ефесянам Апостола Павла, гл. 6; 14, 15.) 

Люди, которые в сновидениях видят себя без обуви, не 

благословлены чувствознанием.  

Один сапог или туфель – ирония относительно 

того, что эталоны вашей морали половинчаты. 

Ветхая обувь – отсутствие духовного или 

профессионального развития. 

Обувь для отдыха – небрежение профессиональной 

деятельностью. 

Пуанты – манера танцевать под музыку чужого 

мнения. 

Калоши – Божественная целенаправленность явить 

любодею бесчестие. 

Сандалии – манеры, отвергающие этикет. 

Дорога – духовное развитие. 

Дорога, усыпанная гравием, - трудный путь 

духовного развития. 

Скользкая дорога – Божественное неприятие 

аморальности человека. 

ДА БУДЕТ ПУТЬ ИХ ТЕМЕН И СКОЛЬЗОК, И 

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ДА ПРЕСЛЕДУЕТ ИХ. (Псалом 

34, 6.) 

Бездорожье – грехи. 

Плодородная земля – благорасположенность 

сердца к совершению достоинств. 

… СЕМЯ ЕСТЬ  СЛОВО БОЖИЕ … 

А УПАДШЕЕ НА ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ, ЭТО ТЕ, 

КОТОРЫЕ, УСЛЫШАВШИ СЛОВО, ХРАНЯТ ЕГО В 

ДОБРОМ И ЧИСТОМ СЕРДЦЕ И ПРИНОСИТ ПЛОД 

… (От Луки, гл. 8; 11, 15.) 

Человек, возделывающий в сновидении землю, 

совершает благочестие. 
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Плод – праведность. 

… ВСЯКОЕ НАКАЗАНИЕ … ДОСТАВЛЯЕТ … 

ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ. (Послание к евреям Апостола 

Павла, гл. 12, 11.) 

Неплодородная земля – ум греховного человека. 

Пустыня – сознания людей, которые иссушили 

разум ересью. 

… ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ … (От 

Марка, гл. 1, 3.) – фраза о невозможности 

воздействовать без помощи Бога на сознания людей, 

осквернивших разум ересью. 

Песок – ересь. 

Пыль – манеры слабоумного. 

Паутина – ересь, лжерелигия. 

Сор – развращенность мышления. 

Метет правую сторону улицы человек, 

отвергающий чужие пороки.  

Метет левую сторону улицы левит, 

фальсифицирующий Каноны Православия. 

Стол – благодатность веры.  Энергии, которые 

питают христиан, представлены в снах как продукты. 

Благо сие заповедано Библией. Вышедший из Египта 

народ Моисея питался в пустыне манной Небес. 

Потоки энергий сопровождают каждое из 

Божественных провидений. 

  Виновному пред Богом дано видеть в ночной 

фильме перевернутый стол. 

… СТОЛЫ МЕНОВЩИКОВ ОПРОКИНУЛ … (От 

Марка, гл. 11, 15.) Меновщики – люди, меняющие 

логию Христианства на предсказания астрологов и 

фальшивых пророков. Явленный постулат понимайте 

как отсутствие милости питать любодеев потоками 

Небес. Бог не внимает их молитвам. Грех язычества 

соотносит человека с возмездиями. 

После исповеди Бог может явить во сне пир. Это 

блага сокровищницы Небес.  

Вино – энергия Благодати. В присутствии 
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Спасителя Святой Дух менял потоки небесных 

омовений на Благодать. 

… РАСПОРЯДИТЕЛЬ ОТВЕДАЛ ВОДЫ, 

СДЕЛАВШЕЙСЯ ВИНОМ … (От Иоанна, гл. 2, 9.) 

Искусно приготовленные блюда, напитки, овощи, 

фрукты – меры значимых для здоровья энергий. 

Виноград – зрелая духовность. 

Арбуз – луч, который очищает почки. 

Яйцо –  энергопоток, воздействующий на 

религиозные чувства. 

Конфеты – меры приятных сердцу энергий. 

СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ … НАСЫЩАЮТСЯ … 

ИЗ ПОТОКА СЛАДОСТЕЙ ТВОИХ ТЫ НАПОЯЕШЬ 

ИХ. (Псплом 35; 8, 9.) 

Масло – любоприятие. 

ТЫ ГОЛОВЫ МНЕ МАСЛОМ НЕ ПОМАЗАЛ … 

(От Луки, гл. 7, 46.) 

Если человек виновен и высокая 

благотворительность энергиями  отсутствует, Бог 

являет ему во сне гнилые продукты, разбитую посуду 

или перевернутый стол. 

Молоко - наитие низкой градации. 

… ВОЗЛЮБИТЕ ЧИСТОЕ СЛОВЕСНОЕ 

МОЛОКО, ДАБЫ ОТ НЕГО ВОЗРАСТИ ВАМ ВО 

СПАСЕНИЕ … (Первое соборное послание Апостола 

Петра, гл. 2, 2.) 

Посуда – право христианина восхитить 

энергопитание. 

Пустая или разбитая посуда – мера 

ответственности за грех. Нисхождению энергий Бог 

являет Вето.  

Золотой сосуд – животворящий поток для 

избранных. 

Серебряный сосуд – воздаяние праведникам. 

Деревянный сосуд наполнен для левита, который 

влечет сакральную воду небес по достоинству 

благочестивого родственника. Любоприятие Святого 
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Духа к людям градировано. 

… В БОЛЬШОМ ДОМЕ ЕСТЬ СОСУДЫ НЕ 

ТОЛЬКО ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ, НО И 

ДЕРЕВЯННЫЕ; И ОДИН В ПОЧЕТНОМ, А ДРУГИЕ 

В НИЗКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ. (Второе послание к 

Тимофею Апостола Павла, гл. 2, 20.) Большой дом – 

разум Творца. В почетном употреблении сосуд, из 

которого пьет принимающий Божественность. 

Шестиконечная звезда – ортодоксия.
1
 

Поезд – наитие, дань жизненному опыту.  

Сон, в котором человек опаздывает на поезд, - 

предупреждает о возможном наказании. Вы отвергли 

восприятие некоторых истин. 

Машина, самолет – Божественное провидение. 

Сломанная или украденная машина – обвинение 

человеку.   Помощь свыше отвергнута его суетностью 

или неблагородством.  

Горящий самолет – гибель провидения. 

Грузовой автомобиль – помощь Бога в 

преодолении тяжелых обстоятельств. 

Мотоцикл – своеволие мужчины. 

Велосипед – Своеволие подростка. 

Колесо – неходовая часть провидения, сарказм 

относительно низкой градации достоинств.  

Телега – программа соблазна, цель которой -  

бесчестие грешника. 

Телеграфный столб –  человек вне деятельности. 

Электричество – токи Небес. Их нисхождение 

содействует физической работе или двигательным 

функциям организма. Праведному воздается по 

достоинству его. 

Деньги – достоинства. 

Магазин – Божественная сокровищница. Люди, 

которые купили Небесные блага, оплатили 

приобретения достоинствами. 

                                                 
1
 Ортодоксия – следование основам религиозного учения. 
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Кольцо, браслет – явленные Богом хорошие 

обстоятельства судьбы. 

Колье, бусы –  милости благодатных 

энергосопровождений. 

Серьги – программа, которая дана свыше как мера 

женственности. 

Сумка – благодатность нескольких событий. 

Зонт – знак милости, возможность остаться сухим в 

непогоду гнева Небес. 

Лето – благоприятные обстоятельства судьбы. 

Осень – начало неблагоприятных обстоятельств 

судьбы. 

Зима – неблагоприятные обстоятельства судьбы. 

Весна – милости, которые грядут. 

Слепой человек – отсутствие духовного развития. 

Жалюзи – низкая мера духовного восприятия. 

Тюрьма, решетка – возмездие нисхождением 

наказующих энергий, которые препятствуют работе 

мозга. Это энерготемница. 

КОГДА ТЫ ИДЕШЬ С СОПЕРНИКОМ СВОИМ К 

НАЧАЛЬСТВУ, ТО НА ДОРОГЕ ПОСТАРАЙСЯ 

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НЕГО, ЧТОБЫ ОН НЕ 

ПРИВЕЛ ТЕБЯ К СУДЬЕ, А СУДЬЯ НЕ ОТДАЛ БЫ 

ТЕБЯ ИСТЯЗАТЕЛЮ, А ИСТЯЗАТЕЛЬ НЕ ВВЕРГ 

ТЕБЯ В ТЕМНИЦУ. (От Луки, гл. 12, 58.) Вашим 

соперником Спаситель называет человека, с которым 

вы, не желая того, соперничаете пред Ликом Бога в 

нравственности. Взаимоотношения родственников, 

товарищей, коллег фиксированы свыше как 

благородные или оскверненные бесчестием. 

Утеснивший сердце праведника  печалью виновен.  

Желая очиститься от греха, многие люди возносят 

исповеди и молитвы. Постулатом о соперничестве 

излагается требование: грешник должен освободиться 

от гнева Небес, обратившись к пострадавшему от него 

человеку с просьбой о прощении. 

Судья – Закон ответственности  пред Богом.  
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Истязатель – луч, ввергающий в энерготемницу.  

Его воздействия на работу мозга могут быть различны.  

Сильный натиск  воздает слабоумием.  

… ДА БУДУТ ОБРАЩЕНЫ НАЗАД И ПРЕДАНЫ 

ПОСМЕЯНИЮ … (Псалом 69, 3.) Обращены назад –  

возмездие деградацией. Энергетический состав 

нисходящей темницы выбирает Святой Дух. В Его 

власти луч, который гасит вожделения.  

Идол – язычество. 

Дьявол – неприятие Христианства. 

Болезни – пороки.  

Болезни рук – отсутствие благословения в делах. 

Болезни ног – отсутствие возможности морального 

развития. 

Болезнь кожи – греховная манера, которая 

замечена окружающими вас людьми. 

Язва – алчность. 

ДРУЗЬЯ МОИ … ОТСТУПИЛИ ОТ ЯЗВЫ МОЕЙ 

… (Псалом 37, 12.) 

Гной – развращенность сознания. 

СМЕРДЯТ, ГНОЯТСЯ РАНЫ МОИ ОТ БЕЗУМИЯ 

МОЕГО. (Псалом 37, 6.) Сознание человека, 

восхитившего милость Небес, очищается внушением 

духовных программ. 

Война – возмездие народу. Сны, в которых Бог 

являет военные действия, сопровождены энергией, 

воздействующей чувством страха. 

Воин или оружие – наказующий ток.  

НЕ РОПЩИТЕ, КАК НЕКОТОРЫЕ … РОПТАЛИ 

И ПОГИБЛИ ОТ ИСТРЕБИТЕЛЯ. (Первое послание к 

коринфянам Апостола Павла, гл. 10, 10.) Истребитель 

– луч воздающий наказанием. 

Если во сне вы держите в руке оружие, Бог 

предполагает совершить возмездия людям, которые 

вас обременили страданиями. 

Граната – высокая мера гнева. 

Взрыв – разрушение благоприятных событий. Это 
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возмездие свыше. 

Прячутся в сновидении от воинов и взрывов люди, 

виновные пред Богом. Волей свыше им 

предопределяется благо исповеди. 

ВСЯКОЕ НАКАЗАНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

КАЖЕТСЯ НЕ РАДОСТЬЮ, А ПЕЧАЛЬЮ; НО 

ПОСЛЕ НАУЧЕННЫМ ЧЕРЕЗ НЕГО ДОСТАВЛЯЕТ 

МИРНЫЙ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ. (Послание к 

евреям Апостола Павла, гл. 12, 11.) 

Всевидящее око – вездесущность Воли Высшей. 

Урок – напоминание о необходимости учиться 

изъяснять нравственные совершенства. 

Математика – общественная мораль. 

Химия – лукавство. 

Цветы – благодатность предстоящего события.  

Роза – аромат ниспосланных энергий. 

Ромашка – гадание, манера надеяться на удачу. 

Искусственные цветы – ложь любоприятия. 

Муляж – фальшь. 

Тяжелая сумка – бремя судьбы. 

Мешок – бремя греха. 

… БЕЗЗАКОНИЯ МОИ … КАК ТЯЖЕЛОЕ 

БРЕМЯ ОТЯГОТЕЛИ НА МНЕ … (Псалом 37,5.) 

Горб – тяжелый грех. 

… ГОСПОДЬ ВОССТАВЛЯЕТ СОГБЕННЫХ  … 

(Псалом 145, 8.) 

Телефон – знак внимания Бога к вашей молитве. 

Сломанный телефон – отсутствие внимания Небес 

к молитве грешника. 

Часы – благоприятное чувство медленно уходящего 

времени. 

Сломанные часы – наказание чувством быстро 

уходящего времени. 

… СОКРАТИЛ ДНИ МОИ … (Псалом 101, 24.) 

Металлическая конструкция – упрямство.  

Эйфелева башня – ирония относительно греха 

мнимой значимости. Суть некоторых снов – сравнение 
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пороков богемы или бомонда с величием рукотворных 

строений. Самодостаточность – иллюзия. 

Нравственности благотворит ниспосланное. 

… ВСЯКИЙ, ВОЗВЫШАЮЩИЙ САМ СЕБЯ, 

УНИЖЕН БУДЕТ … (От Луки, 18, 14.) 

Лев, тигр – возмездия. Которые охотятся на 

животных – суть пороки.  

Единорог – Своеволие Бога.  

Орел – воздействие Небес гневом.   

… ГДЕ БУДЕТ ТРУП, ТАМ СОБЕРУТСЯ ОРЛЫ. 

(От Матфея, 24, 28.) 

Труп – дух грешника, отсутствие духовности, 

предположительная возможность низвергнуться в ад. 

Птица – благодатная весть. 

Ворон – информация о неблагоприятном 

обстоятельстве судьбы. 

Утка – дезинформация. 

Лебедь – верность. 

Два лебедя – благословение супружества. 

Коршун – гнев Бога, привлеченный греховностью 

мыслей. 

Кровь – страдание. 

Кровь на губах – энергетический вампиризм. 

Желающие восполнить свои силы из чужих аур, 

виновны. Энергозависимостью человек может быть 

наказан с восемнадцати лет. 

Красная краска – страдание принявшего возмездие.  

Бог отрицает Свое сочувствие.  

Синяя краска – страдание, которого нет. Бытие – не 

праздник.  

Голубая кровь – сарказм относительно мнимого 

величия. 

Робот – человек, наказанный отсутствием 

чувственности. 

Ракета – фееричная ложь. 

Инопланетяне – люди, отвергнувшие 

общественную мораль. 



 

 52 

Полет на другую планету – грех стилизации 

нравственности. 

Летает во сне человек, мысли которого содержат 

иллюзию. 

Танец в исполнении одного танцора - репутация 

вожделенного своими способностями. 

Танец вдвоем – взаимопонимание. 

Песня – молитва праведника. 

… ПЕСНЬ ЕМУ У МЕНЯ, МОЛИТВА К БОГУ 

ЖИЗНИ МОЕЙ. (Псалом 41, 9.) 

Хор – грех согласия в пороке. 

Зеркало – реальное понимание своей сути. 

Разбитое зеркало – отсутствие реальности в 

понимании себя. 

Колонна – эталон христианской морали. 

ДА БУДУТ … ДОЧЕРИ НАШИ – КАК ИСКУСНО 

ИЗВАЯННЫЕ СТОЛПЫ В ЧЕРТОГАХ. (Псалом 143, 

12.) Падает в сновидении человек, осквернивший 

мораль. 

ПОСЕМУ, КТО ДУМАЕТ, ЧТО ОН СТОИТ, 

БЕРЕГИСЬ, ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ. (Первое послание к 

коринфянам Апостола Павла, гл. 10, 12.) 

Оступившийся не виновен.  

Врач, лекарство – исцеляющие праведника лучи. 

Сон, в котором человек видит себя в больнице, 

свидетельствует о лечении свыше. Целительским 

лучам не даны функции очищения крови, 

лабораторных исследований и гормонотерапии. 

Пробирка – напоминание о необходимости 

обратиться к врачу и сдать анализы. 

Скальпель – целительское воздействие, значимость 

которого подобна операции. 

Йод – луч, заживляющий раны. 

Бинт – содействие заживлению ран. 

Боль в спине – удар клеветы. 

Инвалидность – лицемерие, отсутствие достоинств. 

Инвалидное кресло – программа соблазна, которой 
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отрицается ложная духовность. 

Наркотики – лучи, ослабляющие функции мозга и 

психики. 

Массаж – натиск многословием.  Спонтанная речь 

препятствует разуму. 

Ванна, душ – омовения потоками Небес. Они 

благотворны для здоровья духовного тела. Право 

человека восхитить энергетический душ – благочестие.  

ОН СПАС НАС … БАНЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ … 

(Послание к Титу Апостола Павла, гл. 3, 5.) 

 Дань Божественных омовений отторгается 

греховностью. Дух может быть поражен бактериями 

астрала. Невидимые болезни будут препятствовать его 

вознесению. Христианам заповедана праведность. 

МНОГОКРАТНО ОМОЙ МЕНЯ ОТ 

БЕЗЗАКОНИЯ МОЕГО … (Псалом 50, 4.) Бог не 

омывает духовное тело грешника.  

Сломанный душ – отсутствие омовений. 

… Я ИССОХ, КАК ТРАВА. (Псалом 101, 12.)  

Цепь – высокая мера греховности, которая будет 

препятствовать вознесению души. 

ЦЕПИ АДА ОБЛЕГЛИ МЕНЯ … (Псалом 17,6.) 

Наручники – наказание препятствиями в делах. 

Звезда – радость.  

Считает звезды во сне человек, осквернивший 

разум ересью уфологии. 

Падение звезды – тандем возмездий за грех 

вожделенности собой. 

Человек, увидевший себя на крыше дома, отягощен 

манией величия. 

И КТО НА КРОВЛЕ, ТОТ ДА НЕ СХОДИТ ВЗЯТЬ 

ЧТО – НИБУДЬ ИЗ ДОМА СВОЕГО. (От Матфея, гл. 

21, 17.) Порок ложного величия препятствует 

возможности восхитить блага Небес по достоинству 

праведной семьи. 

Эполеты – мания величия. 

Золотые пуговицы – лжедостоинства. 
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Мыльный пузырь – виртуальность, иллюзия, 

надежда, которой не дано осуществиться. 

Скульптура – знак вечности каждого из 

Христианских Канонов. 

Портрет – образ, характеризующий человека.  

Газета, книга, библиотека или обучение в 

университете – программы ниспосланных Богом 

знаний. Инспирация воздает нравственности, 

социальному и профессиональному развитию 

праведника. 

… ДУХ СВЯТЫЙ, КОТОРОГО ПОШЛЕТ ВАМ 

ОТЕЦ ВО ИМЯ МОЕ, НАУЧИТ ВАС ВСЕМУ И 

НАПОМНИТ ВАМ ВСЕ, ЧТО Я ГОВОРИЛ ВАМ. (От 

Иоанна, гл. 14, 26.) 

Лестница – мера ниспосланного возвышения всех 

достоинств человека. 

… ПАВЕЛ, СТОЯ НА ЛЕСТНИЦЕ, … НАЧАЛ 

ГОВОРИТЬ … (Деяния, гл. 21, 40.) 

Телевизор – высокая дань разуму и психике. 

Божественные активы служат миропониманию 

христианина. 

Инструмент – программа профессионального 

наития плотника. 

Схема, чертеж – информация, предоставленная 

чувствознанию схематически. 

Карандаш, ручка – Божественная помощь в 

написании текста. 

Словарь – милость, которая воздает речи. 

Калькулятор – содействие Небес в осуществлении 

математических расчетов. 

Фотоаппарат – инспирация во благо зрительной 

памяти. 

Настольная лампа – внушение чувства, которое 

благотворит восприятию  истин. Эта программа 

воздает разуму. 

Спидометр – содействие двигательным функциям 

человека. 
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Ключ – право совершить профессионализм.  

Живая рыба – мера инспирации, 

предопределяющая власть над одним из многих видов  

изъяснения праведника. Большое количество рыбы 

соответствует  числу дарованных свыше активов. Они 

слагают совершенство человеческого духа. Апостолу 

Петру служили 153 вида инспирации. 

СИМОН ПЕТР ПОШЕЛ И ВЫТАЩИЛ НА 

ЗЕМЛЮ СЕТЬ, НАПОЛНЕННУЮ БОЛЬШИМИ 

РЫБАМИ, КОТОРЫХ БЫЛО СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ, 

И ПРИ ТАКОМ МНОЖЕСТВЕ НЕ ПОРВАЛАСЬ 

СЕТЬ. (От Иоанна, гл. 21, 11.)  

Большая рыба – высокая значимость актива. 

Аквариумные рыбки – меры содействия 

любоприятию в семье. 

Мертвая рыба – вето на благословение 

инспирацией. 

Удочка, сеть – желание человека совершить 

праведность. Божественная помощь разуму 

отторгается греховностью мыслей, болезнями психики, 

слабоумием.  

Дырявая сеть – одна из манер, которая оскверняет 

праведника. 

День рождения – власть Божественной инспирации. 

… ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ. (От 

Иоанна, гл. 3, 7.) 60 %  разума и волеизъявлений 

христианина, который избран, осуществляется властью 

Господнего наития.  

Рожденный в сновидении ребенок – ваша дань 

одной из человеческих истин, возведение  эталона 

христианской морали   

Образ ребенка свидетельствует о возрастании  

духовных сил. Констатирована  состоявшаяся  мера 

нравственного развития. Совершилось одно из 

новоявленных благ: мужественность юноши или 

женственность девицы, благородство или  

корректность, неприятие мнимых истин или 
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профессионализм. Возможно, вы служите обществу 

благочестием, толерантностью, ортодоксией, 

благотворительностью, отторжением пороков. Каждое 

из духовных благ может быть представлено в 

сновидении как дитя. 

Если человек изъясняет несколько 

«новорожденных» достоинств, Бог являет ему во сне 

соответствующее количество детей. 

Чужой ребенок, желающий вашего участия, - образ 

одной из Новозаветных истин. 

… КТО ПРИМЕТ ОДНО ТАКОЕ ДИТЯ ВО ИМЯ 

МОЕ, ТОТ МЕНЯ ПРИНИМАЕТ … (От Матфея, гл. 

18, 5.) Некоторые постулаты Библии сокрыли сюжеты 

и образы сновидений. 

Истощенные болезнями дети – бесчестие. Бог 

обвиняет человека в обращении к предсказаниям, 

гороскопу, лжи мнимых истин. Участие в работе 

греховных обществ утеснит судьбу так же, как 

фанатизм или поклонение кумиру. Люди, которые не 

возвращают моральные долги, влекут возмездия. 

ВОТ НЕЧЕСТИВЫЙ ЗАЧАЛ НЕПРАВДУ, БЫЛ 

ЧРЕВАТ ЗЛОБОЮ И РОДИЛ СЕБЕ ЛОЖЬ. (Псалом 7, 

15.) Религиозность христиан, обременивших себя 

пороками, Иисус Христос назвал фарисейством. Вера 

грешника – фарс. ДА ИСПЫТЫВАЕТ ЖЕ СЕБЯ 

ЧЕЛОВЕК … (Первое послание к коринфянам 

Апостола Павла, гл. 11, 28.) 

Дети, родившиеся в сновидениях от женщин 

старше сорока лет, - отрицание их фривольности. В 

этом возрасте осуществляется мена психической сути. 

Вечная молодость – иллюзорное. Как на небе, так и на 

Земле. Это влечет гнев. 

Многим дано искать во сне собственных детей, 

которые неожиданно исчезли. Мера беспокойства 

нагнетается потоком определенных энергий. Они 

внушают чувство существующей опасности. Бог 

вознамерен предупредить: ваш ребенок – вне 
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взаимного понимания. Констатируя все грани развития 

детей, Он учитывает их возрастные особенности.  

Явленные в снах воры – порочность общественных 

нравов. Иногда ваши достоинства похищаются  кем - 

то из окружающих людей. Натиску чужого 

неблагородства противостоит своеволие. Будьте 

внимательны. Не противодействующий виновен. 

Перелезает в сновидении через забор человек, 

отвергнувший нравственность или правила этикета. 

… КТО НЕ ДВЕРЬЮ ВХОДИТ ВО ДВОР ОВЧИЙ, 

НО ПЕРЕЛАЗИТ ИНДЕ, ТОТ ВОР И РАЗБОЙНИК. 

(От Иоанна, гл. 10, 1.)  

Двор овчий – общество. Бог ироничен:  многие 

люди – вне морали. 

ИНДЕ – ИНакомыслие, ДЕградация.  

Образ карлика – низкая мера духовного развития.  

Большие уши – грех нечестивого интереса к жизни 

чужих людей. 

Столб – вето, запрет обращения к пороку. 

Жребий – манера надеяться на удачу. Счастливому 

лоту грешника Бог противопоставит меру страданий. 

Это – Его Закон. 

… ТЫ ДЕРЖИШЬ ЖРЕБИЙ МОЙ. (Псалом 15, 5.) 

Веревка – готовность вытащить человека, упавшего 

в яму греха. 

Туман – лукавство. 

Рассыпанный горох – ложь словопрений. 

Мельница – словомания. 

Ступа – манера дробить чужое достоинство. 

Стружка – справедливость предъявляемых 

претензий. 

Шелуха – мысли слабоумного. 

Фейерверк –  фальшь славословия или 

вожделенность обратить судьбу в праздник.  

Человек, идущий в сновидении вниз, виновен. 

Идущий влево господствует против истины.  

ТОГДА СКАЖЕТ И ТЕМ, КОТОРЫЕ ПО ЛЕВУЮ 
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СТОРОНУ: «ИДИТЕ ОТ МЕНЯ, ПРОКЛЯТЫЕ, В 

ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ … » (Писание Матфея, гл. 25, 41.)  

Левитами Бог называет людей,  которые 

фальсифицировали Православие. В сновидениях они 

представлены слева.  

Стоящие справа – христиане. 

Артист цирка – апломб. Сцены из цирковой жизни 

понимайте как иронию. Обратившие жизнь в цирк  

виновны. 

Театр – эмоциональное восприятие событий.  

Сцена – манера предвкушать свой успех. Многие 

люди превращают коллизии
1
 в сцену для себя. 

Амфитеатр – молитва лицемера. 

Пьедестал – вожделение славой. 

Разрушенный пьедестал – противодействие Бога 

вожделенному величием. 

Испражнения – греховная речь. 

Газы – греховные чувства. 

Слизь – меланхолия, флегматизм. 

Сон, в котором человек видит себя спящим, 

свидетельствует о флегматизме и лености мышления. 

Сосуд с ядовитой жидкостью – возмездие потоками 

энергий гнева. Они могут вызывать невроз, депрессию, 

сонливость, меланхолию, содействовать быстрому 

старению организма. 

БОГ – СУДИЯ ПРАВЕДНЫЙ, И БОГ ВСЯКИЙ 

ДЕНЬ СТРОГО ВЗЫСКИВАЮЩИЙ … 

… ПРИГОТОВЛЯЕТ … СОСУДЫ СМЕРТИ … 

(Псалом 7; 12, 14.)  

Явление человеку летаргического сна – дань  за 

грехи сословия.  Изъявший  летаргию не возносится. 

Практика Божественных возмездий неисследима.   

Все соблазны сопровождаются нисхождением 

ложно благоприятных  лучей, которые прельщают 

                                                 
1
 Коллизия – столкновение противоположных взглядов, 

стремлений, интересов. 
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грешника. Не преступайте черту заповеданного. За ее 

пределами – гнев Творца.  

УЧЕНИЯМИ РАЗЛИЧНЫМИ И ЧУЖДЫМИ НЕ 

УВЛЕКАЙТЕСЬ; ИБО ХОРОШО БЛАГОДАТИЮ 

УКРЕПЯТЬ СЕРДЦА, А НЕ ЯВСТВАМИ, ОТ 

КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛЬЗЫ 

ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИМИ. (Послание Апостола 

Павла, гл. 13, 9.) 

Благодать – вино благодатных энергий. 

Явства – ложно благоприятные лучи. Бог 

сопровождает ими соблазны. Не медитируйте. 

«Явства» вредят здоровью духовного тела.   

Восхитить меру целительских или 

неблагоприятных энергий  балансом человеческой 

силы   невозможно. Грех  любодея, желающего владеть 

водопадами Небес, обернется властью возмездий.  

Колодец явлен во сне как вероучение Апостолов и 

пророков. Трактаты святителей сакральны. Их 

диктовал Бог. Вожделенные противоречить принимали 

возмездия. 

ВОТ, Я ПОСЫЛАЮ ВАС … НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ … 

ЧТО СКАЗАТЬ; ИБО … ДАНО БУДЕТ ВАМ, ЧТО 

СКАЗАТЬ. (От Матфея, гл. 10; 16, 19.) 

Артезианская вода – истины, утоляющие жажду 

заповеданных знаний. 

Сухой колодец - догматика. Вероучение, 

основанное на догмах, алогично. Бог опровергает его 

Писаниями Апостолов и пророков. Заповедано – суть 

новоявленное. 

Флакон духов – благость энергий, 

сопровождающих избранного.  

Жернов на шее – грех фетишизма.
1
  

… НЕ ПОЗВОЛЯЛ, ЧТОБЫ КТО ПРОНЕС ЧЕРЕЗ 

ХРАМ КАКУЮ – ЛИБО ВЕЩЬ. (От Марка, гл. 11, 16.)  

                                                 
1
 Фетишизм – религиозное поклонение фетишу. Фетиш – португ. 

амулет. 
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Освященные предметы не благотворят судьбе. 

Мнимое Библия отвергает. Заповедано достоинство 

покаяния. 

Многие сны содержат иронию и служат образцами 

фривольных поступков человека. Мера дегенеративной 
1
 стратегии шута,  нереальность ваших действий во сне 

соотносится с мерой вашей фривольности в обществе. 

Бог подвергает иронии греховные мысли, чувства и 

манеры неблагоразумного. 

Луна не оппонирует
2
 Солнцу, и ветер не 

препятствует эпохам. Развратитель же убивает свой 

дух, и служит своей семье проклятием. Истинно, 

истинно говорю: твердь человека – ниспосланное. 

Мораль не может быть дублирована ее стилизацией. 

Сюжет сна с вашим участием в сцене волшебства, 

иллюзионизма, каскадерства или феерии 

свидетельствует о бесчестии.    

Древнегреческая легенда, явленная Волей Бога, 

обещала владение Азией тому, кто развяжет узел, 

соединявший ярмо и дышло боевой колесницы 

могущественного царя Гордия. 

Царь Гордий – тон иронии Святого Духа. 

ГОРДИЙ – ГОсподнего Разума Дань ИрониеЙ. 

Против неблагоразумного любодея Бог ироничен. 

Боевая колесница – Божественный гнев. Ибо 

виновному грозит возмездие. 

Ярмо – бремя ответственности грешника пред 

Богом. 

Дышло – Закон воздаяния за грех.  

Узел, который соединял ярмо и дышло колесницы, 

- тайна о гневливой сути ироничного сна. Он 

возвещает грешнику о наказании. 

УЗЕЛ – Увиденное Зло Епитимья
3
 Лечит. 

                                                 
1
 Дегенерация – от лат. вырождаться. 

2
 Оппонировать – противопоставлять, возражать. 

3
 Епитимья – от гр. наказание. 
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Азию, которая была обещана развязавшему 

Гордиев узел, Бог предназначил А. М. 

АЗИЯ – Аникеевой Заповедано Истину Явить. 

Некоторые сны содержат сарказм. Они 

предупреждают о тандеме возмездий: болезнями, 

враждой или бесчестием. Божественная 

саркастичность предвещает  высокую меру 

предстоящих ударов судьбы. 

Ярмо представлено в ночной фильме как бремя 

ответственности за грех. Начало грядущего наказания 

может быть датировано во сне. 

Помет – речь осквернителя правды, небрежение 

этикетом. 

Голова свиньи –  лжепророк, фальсификатор истин, 

оракул. Воспринимая догмы, ложные постулаты, 

словоманию порочных уст, влечете недовольство 

Небес. Осквернители правды влекут общество к 

деградации. 

ГОРТАНЬ ИХ – ОТКРЫТЫЙ ГРОБ; ЯЗЫКОМ 

СВОИМ ОБМАНЫВАЮТ; ЯД АСПИДОВ НА ГУБАХ 

ИХ. (Послание к римлянам Апостола Павла, гл. 3, 13.) 

Нога свиньи – бесчестие пред Богом. 

Хвост – предрасположенность к покорности чужой 

воле.  

Хвост павлина – вожделение собой. 

Клыки – злонамеренность. 

Копыто – грех отсутствия совести. 

Крылья – любопытство. 

Пух – лесть. 

Жир – лукавство. 

Сон, в котором вы слышите речь коллеги, 

товарища или родственника – откровение. Бог 

возжелал открыть правду об отсутствии 

уважительности к вам. Тон дуэлянта, явленная фразой 

претензия –  суть неприятие.  

Благодатная память о грешнике может вызвать гнев 

Святого Духа. 
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Сны, представляющие покойных, содержат разные 

значения.  Им дано корректировать ваше мнение о 

благородной или грешной  монограмме их кредо.  

Многие люди принимают милости Небес по 

достоинствам усопших родственников.  Если в 

сновидении мертвый приносит хлеб, одежду,  ценный 

предмет, семье заповедано воздаяние свыше. 

Праведность усопших благотворит роду. 

Сочувствие Господа семье может быть выражено 

фразой умершего: «Мне здесь хорошо», «Я люблю вас, 

не плачьте». Благостные слова покойных убеждают: 

вознесение осуществилось. Бог благосклонен к   

милости восстановления сил. Праведной душе 

воздается энергопитанием. Об этом свидетельствуют 

сны, в которых умершие пьют и едят. 

Значимость многих сновидений понять 

невозможно. Если вы несправедливы, как ваша 

покойная бабушка, Бог являет в ночной фильме ее 

присутствие. Образы неблагородных манер умерших 

родственников – ирония. Вы ступаете по следам 

семейного порока. 

Желая сохранить добрую память о греховном 

предке, человек влечет меру Небесного гнева. 

Славословие мнимых достоинств покойного 

противоречит Новозаветному постулату 

ИБО В СМЕРТИ НЕТ ПАМЯТОВАНИЯ О ТЕБЕ 

… (Псалом 6, 6.) Ложная память греховна.  

Иногда сны являют могилы умерших 

родственников.  

Отсутствие надгробного памятника, сарказм в 

эпитафии
1
 – констатация нечестивых манер покойного. 

Возможно, Бог не явил ему вознесения. Это следует 

принять к сведению. Чтобы воздать правде. 

Пустой гроб или пустая могила – падение духа в ад. 

Инженерное сооружение на могиле – ложная 

                                                 
1
 Эпитафия – надгробное слово или надгробная надпись. 
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память о благочестии усопшего. 

Кладбище – религия левитов. 

Если во сне  явлена просьба умершего, не 

воспринимайте ее как нужду в реалиях
1
. Предметы, 

вещи, продукты, которые востребованы покойными, - 

необходимость  Божественных милостей. Которые они 

могли бы восхитить по достоинству живых 

родственников. Они содействуют укреплению 

жизненных сил духа. 

Или просьба умершего – упрек? Если в сословии 

нет достойного, - кто воздаст? 

Праведность благотворна. 

ОЧИ ГОСПОДНИ ОБРАЩЕНЫ НА 

ПРАВЕДНИКОВ … (Псалом 33, 16.) 

Ваши достоинства слагают право усопших 

родственников.  Творца. 

Просьба покойного в сновидении озвучена  Богом. 

Когда сословие греховно, - его покойные – вне благ.   

Молитвы о Господней милости к усопшим не 

заповеданы. Не обольщайтесь. Надземное совершается 

в пределах явленного Библией.  

Существует одна из порочных тенденций: мертвый 

человек возводится в статус невидимой величины. Ему 

являют ореол безгрешности, приписывая право 

говорить с Богом.  

Осанна – Вышнему. 

Благодать – избранному. 

Елей – праведнику. 

А греховный где явится? 

Логия Нового Завета отрицает участие 

вознесенных душ в жизни человека.  Никому из 

высоких или низких сфер не дано покровительствовать 

его судьбе. 

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА КНЯЗЕЙ, НА СЫНА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, В КОТОРОМ НЕТ СПАСЕНИЯ. 

                                                 
1
 Реалия – предмет, вещь. 
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ВЫХОДИТ ДУХ ЕГО, И ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 

ЗЕМЛЮ СВОЮ; В ТОТ ДЕНЬ ИСЧЕЗАЮТ ВСЕ 

ПОМЫШЛЕНИЯ ЕГО. (Псалом 145; 3, 4.) Земля духа 

– твердь небесной обители. 

Утренний свет не превращает Луну в Солнце. И 

смерть не обратит греховного человека в святителя.  

Фразу «В ТОТ ДЕНЬ ИСЧЕЗАЮТ ВСЕ 

ПОМЫШЛЕНИЯ ЕГО» понимайте как абсолютную 

объективность. Функции слуховых органов духа не  

реализуют моно восприятие или диалог с человеком. 

Память вознесенного быстро отторгает значимость 

земной жизни. Мысль о том, что усопшие могут 

помогать людям, превратна. Суть ее – лукавство.  

ПОТОМУ ЧТО БОГ ОПРЕДЕЛИЛ НАС … К 

ПОЛУЧЕНИЮ СПАСЕНИЯ ЧРЕЗ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. (Первое послание к 

фессалоникийцам Апостола Павла, гл. 5, 9.) 

Молитвы, обращенные к душам святых, 

воспринимаются Богом как намерение войти в Храм 

Православной веры с черного входа. Новозаветная 

молитва «Отче Наш» сакральна. 

Категория некоторых снов, уничижающих человека 

иронией, -  ответ Святого Духа на фривольность 

молитвенных фраз. Тон обращения людей к Богу 

дублирует их латентные пороки. Лицемер изыскан в 

славословии низкого. Также изысканно его мысль 

барражирует
1
, истребляя высокое.  

Молитвы двойственных людей возведены в жанр 

ведизма
2
.  

И ЛЬСТИЛИ ЕМУ УСТАМИ СВОИМИ, И 

ЯЗЫКОМ СВОИМ ЛГАЛИ ПРЕД НИМ. (Псалом 77, 

                                                 
1
 Барражирование – патрулирование в воздухе истребительной 

авиации. 
2
 Веды – древнейшие памятники индийской литературы, 

содержащей религиозные гимны, песнопения, формулы 

заклинаний, обрядовые предписания, мифы. 
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36.) 

Бог слышит язык вашего сердца. Молитвы 

сопровождаются изъяснением чувств. Их тональность 

и акценты Бог понимает безошибочно. Желание 

убедить Его в том, что не соответствует реальности, 

влечет в судьбу тандемы возмездий.  

Речь, мышление и чувства являют Святому Духу 

кальку
1
 вашего сознания. Желающие сокрыть 

открывают более. Вожделенные противиться не 

возмогут. Бог слышит песню, которой нет, и взмахи 

крыльев, которых не существует. Ирония или сарказм?  

Сарказм и ирония.  

Бытие – в пределах Господней вездесущности. 

Вера благоприятна праведнику. И внутренне 

отторгается нечестивым. Люди, которые подвергли 

мораль инсинуациям
2
, живут во тьме ложных истин. 

Тьма ложного мировоззрения – грех. Ее лабиринты 

ведут человека в небытие.  

Божественные Каноны служат обществу христиан 

тысячи лет. Пульсаторы
3
 Православия – Херувимы

4
. 

Это категория возмездий, которые уничижают 

грешников искушениями. 

ХЕРУВИМ – ХЕРем  Уничижает Виновных 

ИскушениеМ. 

ГОСПОДЬ ЦАРСТВУЕТ: ДА ТРЕПЕЩУТ 

НАРОДЫ! ОН ВОССЕДАЕТ НА ХЕРУВИМАХ: ДА 

ТРЯСЕТСЯ ЗЕМЛЯ! (Псалом 98, 1.) 

Программа искушения узурпирует ум и психику 

греховного человека. Таинством ее анафемы он 

                                                 
1
 Калька – лингв. Слово или выражение, построенное по образцу 

соответствующих слов и выражений чужого языка путем точного 

перевода. 
2
 Инсинуация – клеветническое измышление. 

3
 Пульсатор – от лат. толкать. Прибор, производящий 

равномерные импульсы. 
4
 Херем – др. евр. анафема (проклятие и отлучение от Церкви в 

иудаизме.) 
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ввергается в дефектный мир софизмов
1
. Отлучение от 

Церковных истин – проклятие, реальность которого 

неисследима.  

Явление наказующих программ понимайте как 

одну из самых высоких мер ниспосланного возмездия. 

Херувимы открывают врата ада. Существует много 

причин этого утверждения. 

1. Властью ложных истин совершается 

псевдоиндивидуальность. 

2. Фальшивое кредо служит развитию пороков. 

3. Диктат наказующей программы препятствует 

здравомыслию. 

4. Молитвы людей, отягощенных соблазнами, 

являют суть их пороков. 

5. Дефектный мир софистики латентно 

воздействует на тех, кто предрасположен к 

покорности чужой воле. Осквернитель 

общественной морали виновен.  … ГОРЕ 

ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЧЕРЕЗ КОТОРОГО 

СОБЛАЗН ПРИХОДИТ. (От Матфея, гл. 17, 7.) 

6. Присутствие Херувима отторгает 

Божественную дань омовений. Греховные души 

не защищены от бактерий астрала. Их 

вознесению душ будут препятствовать  болезни. 

Грешник может быть уничижен одним или тремя 

соблазнами. Каждая из программ гнева изъясняет 

предопределенную свыше тему. Херувимам 

подвластны факты и события всех   явлений 

человеческой жизни. Десятки видов словесного яда 

утрируют
2
 мнимую мораль тех, кто виновен пред 

Богом.  

Осквернения грешников соблазнами градированы. 

Противоречие низкой мере диктата невозможно. 

                                                 
1
 Софизм – ложное умозаключение, формально кажущееся 

правильным. 
2
 Утрировать – преувеличивать, искажать. 
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Высокая градация низвергает любодея в  безумие. 

Фразой «ДА ТРЯСЕТСЯ ЗЕМЛЯ!»  

подтверждается  мудрость о Божьем страхе.  

Тему соблазна предопределяет Святой Дух. 

Учитывая соответствие идеи программы  пикантности  

манер и вожделений грешника.  Тайное человеческой 

скверны должно быть явным. Латентные пороки 

опасны для духа так же, как водовороты или 

подводные камни для пловца. 

Херувимам дано  воздействовать на греховных 

людей внушением ложной сути.  

… ОТ ИСТИНЫ ОТВРАТЯТ СЛУХ И 

ОБРАТЯТСЯ К БАСНЯМ. (Второе послание к 

Тимофею Апостола Павла, гл. 4, 4.) 

Соблазны влекут потоки - суть искушающих 

энергий, которые ошибочно воспринимаются как 

блага. Им дано увеличивать силы тяготения любодеев 

к  разновидностям дефектных эго. Прельщая виновных 

устремлением к апофеозу, алчности,   эйфории, 

мнимой святости, пиетизму
1
, экзальтации, пафосу, 

кочевничеству, безучастию к семье, казуистике
2
, 

линеаризму
3
, словомании, литературомании, 

жаргонизму, риторике, мнимому стихотворчеству, 

философии, софизмам, доктринерству
4
, явлению 

ложных кредо, сладострастию, аскетизму, лености, 

гомовлечению. 

Программы гнева препятствуют восприятию 

реальности. Мир иллюзий славословит себя. Кто ищет 

воду в пересохшем колодце? 

                                                 
1
 Пиетизм – притворное, лицемерное благочестие верующего. 

2
 Казуист – человек, искусный в доказательствах ложных, 

сомнительных положений. 
3
 Линеаризм – формалистический принцип сочинения музыки, 

основанный на ложном, одностороннем понимании мелодии как 

абстрактного движения звуковысотной линии. 
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Некоторые темы искушений отторгают лицемеров  

от значимости этикета, этики, благообразности. 

Предопределяя грешнику  власть Херувима, Бог 

наказывает его сословие.  Натиск внушаемого соблазна 

может быть явлен девице или юноше с четырнадцати 

лет.  

Условие кратковременного возмездия анафемой – 

обращение родственников к достоинствам 

праведности. Многие принимают уничижение на всю 

жизнь. Люди, наказанные властью Херувима, не могут 

совершить благо покаяния. Их уста излагают ложь. 

... НЕЧЕСТИВЫХ УНИЖАЕТ (Господь) ДО 

ЗЕМЛИ. (Псалом 146, 6.) 

Соблазны высоких градаций подобны проклятиям. 

Они возводили воителей, оракулов и вождей, властно 

убеждая их в  ложном величии.  Данью внушаемых 

иллюзий Бог являет слабоумие царям и 

простолюдинам. 

Слово Его - благо мудрости. Слово Его может 

затворить мир. 

Каждого из рожденных на Земле Святой Дух 

испытывает на радетеля или развратителя 

общественной морали. Статус праведности человек 

оплачивает совестью. 

… ИБО, КТО ИМЕЕТ, ТОМУ ДАНО БУДЕТ; А 

КТО НЕ ИМЕЕТ, У ТОГО ОТНИМЕТСЯ И ТО, ЧТО 

ОН ДУМАЕТ ИМЕТЬ. (От Луки, гл. 8, 18.) 

«Эгида» последовательно возводит читателя на 

Парнас
1
 Божественных истин. Книга, диктованная 

Иисусом Христом, - текстуальная калька Евангелии. 

Благоволите внимать. 

Достоинства человек совершает в юности. К сорока 

пяти годам колорит его палитры, живописующей  эго, 

израсходован. Отвергавшие мораль отвергали 

                                                 
1
 Парнас – высокая гора в Греции, на которой, по представлениям 

древних греков, обители Аполлон и музы. 
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омовения Небес. Их духовные тела поражены 

микроорганизмами астрала. Исцеление хронических 

болезней, которые разъедают естество духа, 

невозможно. Астральная проказа, лишаи, экземы, язвы 

будут препятствовать его вознесению.  

Достоинство покаяния человек должен совершить 

до сорока пяти лет. Значение фразы Иисуса Христа 

«бойтесь убивающих душу» реально. Благоволите не 

внимать устам людей, которые отвергли мораль.  

Вожделенные обращать любодеев к христианству 

противоречат Новозаветной логии. 

ЕСЛИ ЖЕ И ЗАКРЫТО БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ 

НАШЕ, ТО ЗАКРЫТО ДЛЯ ПОГИБАЮЩИХ. (Второе 

послание к коринфянам Апостола Павла, гл. 4, 3.) 

Погибающие – левиты, души которых ослаблены 

болезнями.  Они падут в ад или погибнут в астрале. 

Души покойных не могут жить на Земле без 

физических тел.  

Если во сне человеку явлен умерший, это не 

свидетельство о том, что дух его вознесен. Помните о 

вероятности Божественного намерения сказать: «Ты 

также лукав, суетлив или словоохотлив, как твоя 

бабушка». Ваши манеры Святой Дух иногда 

сравнивает с манерами усопших родственников.  

Движущиеся образы фильмы наяву люди 

воспринимают как привидения. Скрип двери, шепот, 

звуки шагов представлены яснослышанию. После 

смерти физического тела пораженная болезнями душа 

гибнет в течение 3 – 5 минут.  

… МЫ ИСЧЕЗАЕМ ОТ ГНЕВА ТВОЕГО … 

(Псалом 89, 7.)  

… ШИРОКИ ВРАТА И ПРОСТРАНЕН ПУТЬ, 

ВЕДУЩИЕ В ПОГИБЕЛЬ, И МНОГИЕ ИДУТ ИМИ. 

(От Матфея, гл. 7, 13.) 

Таинство спасения душ во власти Бога. ПРАВо на 

небесную милость люди восхищают ПРАВедностью. 

 Молитвы и священнодействия во блага вознесений 
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грешников не вернут их души из ада. Ложь 

славословия о достоинствах покойного Бог отвергает. 

Благоразумно помнить о страхе пред Его ветрами.  

Элегия панихиды не содействует вознесению.  

Участие живых в таинстве небесной благодати 

усопшего не заповедано логией Иисуса Христа. Если 

бы вечная жизнь духа зависела от Церковной Мессы и 

молитв, сие право человека было бы предопределено 

постулатом Библии.  

Отпевание покойного священнослужителем являет 

веру, смирение родственников пред Волей Бога.  

Людям не дано препятствовать или помочь 

вознесению души. Это невозможно так же, как 

говорить с луной о ее месте в ночном небе.  

Понимайте существующую реальность печальных 

несоответствий: родственники служат молитвами 

панихиды грешнику, дух которого пал в ад. 

НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ: … ЧТО ПОСЕЕТ 

ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ. (Послание к галатам 

Апостола Павла, гл. 6, 7.) 

Дух возносится через 20 – 30 секунд после смерти 

физического тела. За ним следуют его «ангелы» - 

праведность, благодеяния и достоинства семьи.  

Небеса льют сокровища энергий душам, которые 

внимали сути ниспосланных истин. Честь пред Богом – 

сан священнослужителя. Славу и величие людей Он 

отвергает. В обителях не принято говорить о 

родословии. Демонстрация манер ложной 

индивидуальности запрещается. 

Как на Земле, так и на Небе. Вознесенные не равны 

пред Богом. Дань достойному – по достоинству его. 

Меру Благодати дух принимает во благо праведности 

своей. 

Люди, желающие использовать Волю Святого 

Духа, обратили аллегорию Библии в выгоду для себя. 

Желая восхитить милость Небес, они взывают к  

состраданию покойных.   



 

 71 

Сотворивший Мир: Небеса и Землю, и людей, и 

животных на  тверди ее не возведет ли Свою Волю в 

абсолютизм
1
?  

Покровительство и заступничество святых – 

иллюзия.  

НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЙТЕ БОЛЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ВАМ. (От Луки, гл. 3, 13.) 

Нисхождение благодатных воздаяний 

предопределяется Богом. Восхищаете от милости Его. 

И судимы будете Своеволием Его. 

Почему Новый Завет явил судейство святых? Это 

иносказание.  

Достоинства христиан, которые содержали в 

обществе заповеданную мораль, - осуждение вам. 

Сердце святого – камертон человеческих чувств.  При 

ударах судьбы он издает настроенный свыше звук  

благочестия. Эталон его высоты Бог называет судьей 

народов.  Совесть каждого человека Он возжелал 

соизмерять с мерой совести кого – либо из святителей. 

Так живые осуждаются благочестием усопших. 

ДА ТОРЖЕСТВУЮТ СВЯТЫЕ ВО СЛАВЕ, ДА 

РАДУЮТСЯ НА ЛОЖАХ СВОИХ. 

ДА БУДУТ СЛАВОСЛОВИЯ БОГУ В УСТАХ ИХ, 

И МЕЧ ОБОЮДООСТРЫЙ В РУКЕ ИХ.  

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОВЕРШАТЬ МЩЕНИЕ 

НАД НАРОДАМИ, НАКАЗАНИЕ НАД 

ПЛЕМЕНАМИ, 

ЗАКЛЮЧАТЬ ЦАРЕЙ ИХ В УЗЫ, И ВЕЛЬМОЖ 

ИХ В ОКОВЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ. 

ПРОИЗВОДИТЬ НАД НИМИ СУД ПИСАННЫЙ. 

ЧЕСТЬ СИЯ – ВСЕМ СВЯТЫМ. (Псалом 149; 3, 5 – 9. 

Ложи святителей – аллегория о том, что их 

деятельность во благо покровительства и помощи 

людям невозможна. 

Меч обоюдоострый в руке их – наказания левитам, 

                                                 
1
 Абсолют – неограниченная власть. 
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которые греховностью оскверняют величие деяний 

Апостолов. 

Заключать царей … в узы, и вельмож … в оковы 

железные – фраза о возмездиях мерами энерготемниц 

и болезней. Этот Закон предопределяет воздаяния за 

грехи всем, кто вожделен властью. Легенда о грозящем 

Дамоклу
1
 мече ниспослана.  Порочности 

государственных мужей  Бог парирует
2
 

низвержениями.  

Суд писанный – заповеданная ответственность 

христиан пред Его Волей. Постулаты Новозаветной 

логии, псалмы, откровения Апостолов излагают Право 

Святого Духа. Каждая фраза Библии воспроизводит 

суть Божественного миропонимания.  

Утверждаемые людьми аналоги ниспосланных 

истин - иллюзии. Фальсификация Православия 

возведена в искусство.  Говорящий о халве не 

чувствует во рту сладость. Мнимая правда не напоит 

вином Церковной Благодати. Она нисходит 

Волеизъявлением Творца.  

Вожделенные принимать энергопотоки Небес 

виновны. Славословие ради извлечения небесных 

даров - грех. Лукавому воздается по лукавству его. 

Многим людям дано видеть во сне чашу вина.   Это 

мера дарованной Благодати, которую Бог 

сопровождает воздействием целительского луча. 

Милость воздаяния из Небесной сокровищницы 

заповедана Библией. Используя возможности 

укрепления человеческих сил и внушения знаний, Бог 

осуществляет величие Православия. 

Надежды людей на мнимое покровительство 

                                                 
1
 Дамоклов меч – 1) согласно древнегреческому преданию – 

острый меч, подвешенный сиракузским тираном Дионисием 1 

(432 – 367 до н. э.) на конском волосе над головой завидовавшего 

ему Дамокла, которого он во время пиршества посадил на свое 

место; 2) нависшая, постоянно грозящая опасность. 
2
 Парировать – 1) отражать, 2) опровергать. 



 

 73 

святых воспринимаются Творцом как желание 

отвергнуть Его Волю. 

Покров – одна из кратковременных милостей 

Божественного благословения. Помощь свыше может 

быть явлена человеку или нации.  

Святой Дух никогда не предполагает 

покровительство как вечную дань.  Уверенность людей 

в обязательном священнодействии Небес, ожидание 

информативно – энергетического допинга 

препятствуют развитию своеволия.  

Ангелы Божественных провидений воздают 

праведникам.  Левиту Бог служит возмездиями. 

Канона о покровительстве ремеслам, искусству и 

вояжу в Библии нет. Если бы Творец  распределил 

между святыми обязанности оберегать людей, Он бы 

явил об этом Новозаветные постулаты. 

Желая защитить жизнь или право христианина, 

Творец диверсификацирует
1
 провидение.  

1. К благословленному покровом нисходит 

программированный луч, который внушает 

высокую градацию наития. Одновременно ум 

его врага оскверняется  энерготемницей и 

соблазном. Власть ложных мнений 

дезорганизует целенаправленную 

деятельность искушенного.  Неправедные 

пути приведут его к лабиринтам. 

2. Психику и физический организм человека, 

принимающего покров, Бог укрепляет 

потоками благодатных энергий. Силы 

соперника истощаются натиском луча, 

который в Новозаветной логии назван «духом 

усыпления». Сонливость и чувство 

отрешенности уменьшают шансы тех, кто 

виновен пред  Волей Высшей.  Левит может 

быть наказан внушением страха. 

                                                 
1
 Диверсификация – лат. разнообразие, разностороннее развитие. 
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Наказующий ток поражает грешника 

болезнью.  

3. В провидении покрова Бог иногда  

использует участие многих людей. Им щедро 

воздается благами Небес. 

4. Препятствие покровительству – грех.  

Отвергавшие перст Божественного 

провидения виновны.  Святой Дух будет 

преследовать их возмездиями. 

 Людям не дано знать, в каком водовороте 

ниспосланных событий они омывают свои ноги. 

Фарисейство и лицемерие обращают левитов к 

греховной верификации
1
 Христианства. Их молитвы 

скатываются с горы Православия, как Сизифов камень. 

Цель Божественной Воли неисследима. Человек, не 

понимая сути происходящего, может быть 

предопределен свыше как один из участников 

провидения. Перст Небес являет каждому его роль. 

Содействие целенаправленности Творца благодатно. 

Противодействие соотносит человека с анафемой. 

Внимая сознаниям людей, Бог слышит мысли, 

которыми отвергается заповеданное. Вместо истин, как 

химеры
2
, появляются их аналоги. Намерение 

трансформировать Православие Спаситель назвал 

сатаной. 

И НАЧАЛ УЧИТЬ ИХ, ЧТО  СЫНУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ (Иисусу Христу) ДОЛЖНО 

ПОСТРАДАТЬ, БЫТЬ ОТВЕРЖЕНУ 

СТАРЕЙШИНАМИ, ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМИ И 

КНИЖНИКАМИ, И БЫТЬ УБИТУ, И В ТРЕТИЙ 

ДЕНЬ ВОСКРЕСНУТЬ. 

… НО ПЕТР, ОТОЗВАВ ЕГО, НАЧАЛ 

ПРЕКОСЛОВИТЬ ЕМУ. 

                                                 
1
 Верификация – лат. проверка истинности теоретических 

положений. 
2
 Химера – в общепринятом значении – причудливая фантазия. 
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ОН ЖЕ … ВОСПРЕТИЛ ПЕТРУ, СКАЗАВ: 

ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, САТАНА, ПОТОМУ ЧТО ТЫ 

ДУМАЕШЬ НЕ О ТОМ, ЧТО БОЖИЕ, НО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. (От Марка, гл. 8; 31, 32, 33.) 

САТАНА – САТеллит, АНАлог. 

Отрицая живую сущность сатаны, Бог представил 

его мнимый образ ясновидению Христа. 

… Я ВИДЕЛ САТАНУ, СПАДШЕГО С НЕБА, 

КАК МОЛНИЮ. (От Луки, гл. 10, 18.) 

Молниеносное падение сатаны с неба явил  вердикт 

«Эгида», открыв тайну значения этой аббревиатуры.  

Аналоги Небесных истин – следы на воде. Правда о 

святоугодничестве исцеляет разум. Не возвращайтесь к 

пустому колодцу. Человеческая душа слабовитальна
1
 

Святым Бог называет праведника, деяния которого 

благословляются  высокой мерой нисхождения 

духовных программ. Божественное внушение владеет 

его разумом и речью. 

Вожделенные совершить святость греховны. 

Отсутствие информативной власти чувствознания 

обращает человека к аналогам истин.  

… НЕ МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО ПРИНИМАТЬ 

НА СЕБЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ДАНО ЕМУ С НЕБА. (От 

Иоанна, гл. 3, 27.) 

Святость, явленную вне инспирации, Бог отвергает. 

Как мнимое. Духовные благодетели подтверждаются 

внушением Христианских программ. Это - дар, 

предназначенный Земле. После шестидесяти лет он 

отнимается. Уходящие в сферы души будут следовать 

их законам.  

Святоугодничество противоречит молитве «Отче 

наш», в которой заповедано могущество Бога: «... да 

будет Воля Твоя … ». Царство Его ведения – вне 

сотрудничества с душами покойных. Некогда явленная 

человеком благость принадлежит Земле.  

                                                 
1
 Витальный – лат. биол. жизненный. 
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Всякая дань бутафорному величию мнимой 

святости влечет гнев Небес. Желая приблизиться к 

Богу, многие идут к эфемерной цели отшельничества 

или богослужений в секте. 

Кто поднимается на гору, чтобы увидеть небо?  

Кто поднимается на гору, чтобы его увидел Бог? 

ЗАМЕЧАЯ ЖЕ, КАК ЗВАННЫЕ ВЫБИРАЛИ 

ПЕРВЫЕ МЕСТА, СКАЗАЛ ИМ ПРИТЧУ: 

КОГДА ТЫ БУДЕШЬ ПОЗВАН КЕМ НА БРАК, 

НЕ САДИСЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ НЕ 

СЛУЧИЛСЯ КТО ИЗ ЗВАННЫХ ИМ ПОЧЕТНЕЕ 

ТЕБЯ,  

И ЗВАВШИЙ ТЕБЯ И ЕГО ПОДОШЕД НЕ 

СКАЗАЛ БЫ ТЕБЕ: «УСТУПИ ЕМУ МЕСТО»; И 

ТОГДА СО СТЫДОМ ДОЛЖЕН БУДЕШЬ ЗАНЯТЬ 

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. 

НО КОГДА ЗВАН БУДЕШЬ, ПРИШЕД САДИСЬ 

НА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО … (От Луки, гл. 14, 7 – 10.)  

Возвышающие себя в служении Богу будут 

унижены. Их злополучие – святотатство. Таковые 

«превзошли» учеников Спасителя. И сели на первые 

места пред Его Ликом.  

Согласие в пороке вижу. Отнимая блага  омовений. 

Отсутствие богобоязненности предает. И Господнего 

лицеприятия не существует. Когда бы вожделенные 

могли, они бы, договорившись, похитили Осанну. 

Самовеличие в религии – грех. Написано: не садись на 

первое место. 

Священнодействия заповедано совершать 

священникам. Богослужение в Храме являет человеку 

надежду на милость Небес. Кто может быть уверен в 

том, что Всевышний принял его исповедь как 

достойный плод покаяния? Если Бог чувствует ноту 

лукавства или фальши, человеку не простится. 

Насытившись ересью, очиститесь. Чтобы не извлечь в 

судьбу страдания. Ложь мнимо Православных истин – 

греховное.  
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Святой Дух не благословляет крещением людей, 

которые носят амулеты, участвуют в обрядах 

язычества, гадают, обращаются к предсказаниям 

гороскопов.  

Астрология отрицает Волю Творца. Парад планет 

не явит человеку совесть. Юпитер не сокроет 

грешника от Божественных возмездий.  

ГОРОСКОП – ГОРем ОСКОПит. 

Ересь дробит единовластие Господа. Обратившись 

к эфемерной
1
 силе планет,  возлагая надежды на 

помощь умерших , люди желают избежать 

ответственности за свои грехи.   

Если Творец благотворил совершенствам и 

деяниям святителя, то после его смерти более не 

властен в могуществе? Участниками Божественных 

провидений могут быть только живущие на Земле. 

Люди, которые славословят мнимо святого, 

виновны. Ответственность пред Богом утеснит судьбу. 

Зимние пейзажи в сновидениях – предвестники 

возмездий. Грядущее иногда грозит левиту 

множеством ударов за неверность.  

Невидимая субстанция
2
 вашей совести ежедневно 

предъявляется Богу, как документ, удостоверяющий 

личность. Многие заменяют ее суррогатом 

стилизованных правил. 

ОН СКАЗАЛ ИМ: ВЫ ВЫКАЗЫВАЕТЕ СЕБЯ 

ПРАВЕДНИКАМИ ПРЕД ЛЮДЬМИ, НО БОГ ЗНАЕТ 

СЕРДЦА ВАШИ: ИБО, ЧТО ВЫСОКО У ЛЮДЕЙ, ТО 

МЕРЗОСТЬ ПРЕД БОГОМ. (От Луки, гл.16, 15.) 

Что высоко у людей … - фраза о ложном кредо 

мнимой святости. Вожделение открыть врата Рая – 

дань фанатизму.  

Некоторые из праведных и любодеев мысленно 

представляют себя на Господнем суде. Предполагая 

                                                 
1
 Эфемерный – призрачный, нереальный. 

2
 Субстанция – лат. сущность. 
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Небесное правосудие как ситуацию диалога с 

Творцом. И надеясь на Его милость. Библейская 

правда иносказательна. Юстиции
1
, которая подобна 

судопроизводству, за облаками  не существует. Бог 

испытывал  человека, чтобы знать. Праведный 

оправдан, грешник вознесению не подлежит.  

Более полувека Святой Дух слышал мышление 

живущего на Земле, следил за его деятельностью, 

воздавая благами или гневом. Суд человеку 

осуществляется всю жизнь. И, как последствие, 

здоровье духовного тела – к вознесению, 

болезненность – к  гибели. Наклонившись, поднимаете 

хризо жизни вечной. 

Божественная Воля относительно грядущего, 

которое заповедано душам,  предопределяется до 

смерти людей. Энергии Небес омывают невидимые 

тела, оберегая их от болезней.  Отсутствие этого блага 

смертельно. Когда Бог принял решение очистить дух 

или иссушить его, суд Воли Высшей состоялся. 

Таинство сие может совершиться относительно юного. 

СЕЮЩИЙ В ПЛОТЬ СВОЮ ОТ ПЛОТИ 

ПОЖНЕТ ТЛЕНИЕ; А СЕЮЩИЙ В ДУХ ОТ ДУХА 

ПОЖНЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. (Послание к галатам 

Апостола Павла, гл. 6, 8.) 

Сеющий в дух от духа – праведник, восхитивший 

меру духовного внушения. 

Доброчестивому воздается по достоинству его. 

75 – 80% страданий людям являет Святой Дух. 

Но над некоторыми аномалиями
2
 судеб Он не властен. 

Что грозит человеку вне воздействия свыше? 

1. Техногенные катастрофы. 

2. Землетрясения, тайфуны, цунами, схождения 

снежных лавин, селевые потоки, бури. 

                                                 
1
 Юстиция – система судебных учреждений, судебное ведомство, 

правосудие. 
2
 Аномалия – гр. отклонение от нормы, от общей закономерности. 
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3. Кораблекрушения, авто и авиакатастрофы. 

4. Удары молнии. 

5. Пожары. 

6. Падения разрушенных временем зданий. 

7. Фактор случайности. 

8. Наследственные болезни. 

9. Поражения микроорганизмами. 

10. Аллергия. 

11. Гельминтоз. 

12. Болезни, явленные старением организма. 

13. Дистрофия – в условиях голодания. 

14. Цинга. 

15. Онкозаболевания. 

16. Кариес. 

Желая содействовать выздоровлению человека, Бог 

использует энергию целительского луча.  Но лечение 

перечисленных болезней токами свыше неэффективно.  

Вакцинация, радиология
1
, фармация – 

инспирированное. Многие из лабораторных 

исследований благословляются провидениями Небес.  

Отвергающий Волю Бога служит привратником 

собственных страданий. Лучам, которые воздают за 

грехи, дано являть ослабление организма, увеличивать 

долговременность болезни, препятствовать 

функциональной работе органов. Последствия 

тяжелых заболеваний, воспринимаемые людьми как 

осложнения, вызваны токами Святого Духа.  

Корреляция
2
 их данности неисследима. Определенные 

качества энергий могут быть использованы как 

средства для психического возбуждения, невроза или 

депрессии.  

За грехи сословия страдают дети. Логией Ветхого 

                                                 
1
 Радиология – раздел медицины, изучающий теорию и практику 

использования ионизирующих излучений для диагностики и 

лечения заболеваний. 
2
 Корреляция – соотношение, соответствие, взаимосвязь. 



 

 80 

Завета явлен Закон о последовательном возрастании 

мер возмездий.  

Когда Бог возжелал вывести народ Израиля из 

Египта, фараон препятствовал Его Воле. Гнев Небес 

воздал египтянам десятью наказаниями. Последнее из 

них было самым ужасным. Ночью в каждой семье 

умер старший сын. Гибелью наследника Бог поразил и 

сословие фараона.  

Евангелия - вне  дивергенции
1
 Православных 

истин. Ее Каноны – суд Миру на тысячи лет. 

В ЗАКОНЕ ГОСПОДА ВОЛЯ ЕГО … (Псалом 1, 

2.) 

Христианская мораль соответствует 

законопониманию Святого Духа. Его правосудие 

неопровержимо.  И привкус Его Воли может иметь 

тайный смысл. 

Бог уверен, что в бурдюке
2
 человеческой 

самодостаточности - мутная вода.  Цивилизация - дар 

свыше. 

НАУКА И МЫСЛЬ НАМ ДАРОВАНЫ БОГОМ … 

(От Нострадамуса.) 

Благославляя людей знаниями, Святой Дух 

содействует развитию общества.  Инспирацией 

научных данных Он служит не человеку, но 

человечеству. Это условие возлагает на 

исследователей высокую меру ответственности. 

Поэтому часть их долгов за грехи прощается. 

Внушение научных программ сопровождено потоками 

энергий, которые увеличивают работоспособность. 

Благословляя  творчество  вдохновение. 

Инспирация может быть кратковременной. Люди, 

принимающие нисхождение знаний, не избраны. Бог 

                                                 
1
 Дивергенция – от лат. обнаруживать расхождение. 

2
 Бурдюк – в странах Востока, а также у некоторых народов Ср. 

Азии и Сибири мешок из цельной шкуры козы. Применяется для 

хранения жидкости. 
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использует их умственные возможности. Архимед, 

Пифагор, Ньютон, Ломоносов, Менделеев, 

Ковалевская восхитили наиболее высокие градации 

научных программ. Таблицу химических элементов 

Святой Дух явил Менделееву во сне.  

Алчность ученого к славе греховна. Исследователь, 

который уверен в своей самодостаточности, может 

быть наказан явлением профессиональных ошибок.  

Благочестие служит обществу. Нечестивость 

оскверняет его мораль. Кто из осквернителей не носил 

тогу
1
 индивидуальности? Она отяготит плечи грузом 

страданий. Многие с детства чувствуют свое право как 

дань Миру.   Вожделенные своей неповторимостью 

Богом преследуются. Они вращают земной шар вокруг 

своих маний
2
. 

Закон о Божественном возмездии за порок  

духовной индивидуальности явлен в Слове. 

КТО СТАНЕТ СБЕРЕГАТЬ ДУШУ СВОЮ, ТОТ 

ПОГУБИТ ЕЕ; А КТО ПОГУБИТ ЕЕ, ТОТ ОЖИВИТ 

ЕЕ. (От Луки, гл. 17, 33.) 

«Сберегает душу свою» человек, не желающий 

отвергнуть греховную суть своей индивидуальности.  

Библия отрицает право христианина изъяснять свое 

миропонимание. Благоволите восходить к вершинам 

истин. Обратившись к Богу, за Ним следуйте.  

Индивидуальность манерна. Ее приоритеты – 

бравада, муссирование, амикошонство
3
, камарилья, 

дивертисмент
4
, привилегии.  

Содом и Гоморра, обрученные гневом Небес,  

                                                 
1
 Тога – свободная, набрасываемая сверху внешняя одежда, 

заимствованная римлянами у этрусков. 
2
 Мания – безумие, страсть, влечение. 

3
 Амикошонство – чрезмерная фамильярность, бесцеремонность в 

обращении. 
4
 Дивертисмент – фр. развлечение. 
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бравировали вакханалией
1
 мужеложества. И 

отвергнувший Спасителя Капернаум вечно муссировал 

анахронизм
2
 покровительства предков. 

Верноподданные своих маний противоречат Богу. Ими 

осуждаются правые и превозносятся фарисеи. 

Песочные замки, построенные детьми, - не жилища. 

БРАТИЯ! НЕ БУДЬТЕ ДЕТИ УМОМ … (Первое 

послание Апостола Павла к коринфянам, гл. 14, 20.)  

Индивидуальность отвергает блага чужих 

достоинств.  Натиском ее приоритетов разрушаются 

эталоны общественной морали. Амикошонство, как 

змея, вползает в сознание, маскируясь под 

благорасположенность. Привычка к дивертисменту 

оправдывается желанием отдохнуть. 

Индивидуальность лицемерна. Собирая дань 

уважения, она фанатично славословит мнимые 

приоритеты. 

Человек, гарцующий на иноходце своей 

неповторимости, виновен. Его ум являет акценты 

порока и микрокефалии.
3
 

БОЖЕ! ТЫ ЗНАЕШЬ БЕЗУМИЕ МОЕ … (Псалом 

68, 6.) 

БЕЗУМНЫЕ И СЛЕПЫЕ!  … (От Матфея, гл. 27, 

19.) 

НЕРАЗУМНЫЕ!  … (От Луки,  гл. 11, 40.) 

Пред абсолютизмом Святого Духа человеческий 

логос – эфемерность. Миропониманию людей Он не 

верит.  

… КАК ВАМ КАЖЕТСЯ? (От Матфея, гл. 21, 28.) 

Человек должен участвовать в огранке алмаза 

национального достоинства. Ибо препятствие 

моральному очищению народа греховно. Развратители, 

                                                 
1
 Вакханалия – 1) древнегреческий и древнеримский праздник в 

честь  Вакха, бога вина и веселья, 2) разгул, оргия. 
2
 Анахронизм – пережиток старины. 

3
 Микрокефалия – гр. малоголовость. 
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страдающие от возмездий, не могут восхитить 

прощение свыше. 

Желая отвергнуть Волю Бога, они обращаются  к 

мнимой власти святых, астрологов, прорицателей, 

хиромантов, четок, амулетов, камней, идолов и других 

рукотворных фетишей.  Осквернение сердца ересью – 

грех высокой градации.  

Фетишизм
1
 соотносит человека с анафемой. Он 

подобен идолопоклонничеству. Не открывайте врата 

ада.  

Ремесло лицемерия многие возвели в искусство. 

Уповая на Волю Бога, они возносят молитвы, читают 

заговоры, верят в приметы и носят булавки, 

оберегающие от сглаза. Подвергнувшись возмездиям 

за грехи, любодеи говорят: Бог посылает испытания. 

Не подходите к пропасти вероотступничества. На 

Земле и на Небе - власть и Воля Святого Духа. 

Православие сакрально. 

Благодатность религии утверждается могуществом 

воздаяний за достоинства и пороки. Божественные 

воздействия не однотипны.  

Испытывая праведников, Господь  предопределяет 

избранных. Это право невозможно восхитить 

молитвой и покаянием. Высокая мера нравственности 

человека благословляется нисхождением энергий, 

сопровождающих его присутствие.  

Некоторые праведники принимают статус 

избранности. Во благо Православия.  Никому из них об 

этом не дано знать. Содействие избранному 

благодатно. По мере его достоинства  Бог может 

воздать разуму, здоровью, простить грех или 

совершить очищение духовного тела. 

Кто из праведников награжден статусом  

избранного? Людям не дано знать.  Бог отвергает 

манеру служить ему лестью.  

                                                 
1
 Фетишизм – религиозное поклонение предметам. 
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Высокая ипостась латентна. Обращение  людей к 

религии на избранных не возлагается.  Они 

благотворят нации достоинствами.  Следуйте примеру 

чужой нравственности. 

НАБЛЮДАЙ ЗА НЕПОРОЧНЫМ, И СМОТРИ НА 

ПРАВЕДНОГО; ИБО БУДУЩНОСТЬ ТАКОГО 

ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ МИР. (Псалом 36, 37.) 

Избранные не равны пред Богом.  Каждому 

праведнику воздается по мере его духовных благ. И 

каждый восхищает свое право. Никогда  не надейтесь, 

что в обществе благородных людей вы встретите 

избранного. Тайна удовлетворения Творца его 

моралью неисследима. Сокровище праведника – 

духовная инспирация. 

Высокую ипостась Бог подвергает испытаниям.  

Если человек виновен, право на избранность 

отнимается. Его невозможно вернуть исповедью или 

молитвой.  

Конфронтация с благословленным – грех.  Люди, 

осквернившие судьбу избранного, наказываются 

анафемой.  Кому дано знать, где источник его 

страданий? Не господствуйте во грехе. Искусны 

падать. 

Бог внимателен к приоритетам  вашей 

коммуникабельности
1
. Кому благоволите? С кем 

имеете честь? Праведна или греховна дань вашего 

сердца? Кто служит чужому любодеянию? Кого 

славословите? Кем расхищаются ваши достоинства?  

Человек, внимавший развратителю, виновен. 

Божественный гнев может коснуться его семьи. 

Общество, которое воспринимает пикантность 

явленных оракулами рецептов счастья, влечет 

страдания. 

НЕУЖЕЛИ НЕ ВРАЗУМЯТСЯ ДЕЛАЮЩИЕ 

                                                 
1
 Коммуникабельность – способность к установлению контактов и 

связей. 
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БЕЗЗАКОНИЕ, СЪЕДАЮЩИЕ НАРОД МОЙ, КАК 

ЕДЯТ ХЛЕБ … ? (Псалом 52, 5.) 

Духовная пища нации может быть отравлена ядом 

фальшивых истин. Отравители влекут людей к вратам 

ада.  В Новозаветной логии Творец говорит о 

реальности времен, когда праведники, служившие 

народу благочестием, оскверняли свои сердца ересью 

и грехами. 

… РАЗВРАТИЛИСЬ ОНИ, И СОВЕРШИЛИ 

ГНУСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО 

ДОБРО. 

ВСЕ УКЛОНИЛИСЬ, СДЕЛАЛИСЬ РАВНО 

НЕПОТРЕБНЫМИ; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО, НЕТ 

НИ ОДНОГО. (Псалом 52; 2, 4.) 

Благотворительность грешников лицемерна. Их 

вера подобна руслу высохшей реки.  

Если менталитет народа осквернен ересью, Бог 

уничижает его возведением оракулов и лжепророков. 

Диктат искушений содействует расхитителям 

духовных сокровищ. Нация может быть наказана 

властью десяти тысяч Херувимов. 

И ОТ ИСТИНЫ ОТВРАТЯТ СЛУХ И 

ОБРАТЯТСЯ К БАСНЯМ. (Второе послание Тимофею 

Апостола Павла, гл. 4, 4.) 

Благоволите понимать: высыхающие реки не 

судоходны.  Левитов Бог крестит соблазнами.   

Нисхождение Херувимов Он сопровождает 

натиском бинарных
1
 страданий. В определенный 

период времени человек, принявший гнев Небес, 

чувствует ослабление жизненных сил. Болезни, 

вражда, неблагоприятные обстоятельства судьбы 

обращают многих людей к басне о возможности 

сглаза. Так отвергается осознание своих пороков. 

Жизнедеятельность организма не соотнесена с 

зависимостью от излучения чужих аур.  

                                                 
1
 Бинарный – лат. двойной, состоящий из двух частей. 
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Энергетического взаимовоздействия не существует.  

Вербальные
1
 контакты людей иногда 

сопровождаются нисхождением предопределенных 

свыше энергий. 

… НЕ МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО ПРИНИМАТЬ 

НА СЕБЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ДАНО ЕМУ С НЕБА. (От 

Иоанна, гл. 3, 27.) 

Величию Божественной власти служат сорок видов 

энергетических воздействий.  Они могут быть 

использованы как воздаяния за достоинства или 

греховность. Каждая из энергий уникальна. Меру ее 

консистенции выбирает Бог. Отвергнуть нагнетаемые 

свыше чувства невозможно. Энергопотоку дано 

владеть психикой. 

Это диктат Воли Святого Духа.  

Нисхождением энергий определенного качества 

осуществляется сенсуальный 
2
 мотив человеческих 

взаимоотношений. Многие не свободны в выборе 

супруги, партнера или товарища. Они устремляются к 

узам, которые им предназначены. 

 «Эгида» не откроет все таинства реагирования 

Святого Духа относительно визави
3
. 

Примите во внимание семь небесных воздействий, 

утрирующих сенсуальность родственных, партнерских 

или дружеских взаимоотношений. 

1. Желание Бога взять определенную дань, 

используя человеческие контакты. Его 

властью осуществляется навигация 

провидений. Все визави, в которых 

заинтересован Творец, сопровождаются 

потоками энергетических благ. Консистенция 

каждого из небесных водопадов 

соответствует намеренности воздать судьбе 

                                                 
1
 Вербальный – лат. устный, словесный. 

2
 Сенсуальный – чувственный, основанный на чувствах. 

3
 Визави – напротив, тот, кто находится напротив. 



 

 87 

человека или нации. Чувства, которые 

внушаются участникам провидений, 

предопределены свыше.    Они  утрированы 

акцентами благодарности, уважения, 

родственности, преданности, любоприятия. А 

ВАС ГОСПОДЬ ДА ИСПОЛНИТ И 

ПРЕИСПОЛНИТ ЛЮБОВЬЮ ДРУГ КО 

ДРУГУ И КО ВСЕМ. (Первое послание к 

фессалоникийцам Апостола Павла, гл. 3, 12.) 

Благотворно явление тонов искренности, 

заинтересованности, удовлетворенности, 

желания помочь, неприятия лжи. Несколько 

чувств Бог акцентирует одновременно. 

Условия провидений, которые Он желает 

опровергнуть, сопровождаются потоками 

губительных для здоровья энергий. … 

ЧАСТЬ ВОД СДЕЛАЛАСЬ ПОЛЫНЬЮ … 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 8, 11.)  

Противодействующие энергопотоки внушают 

страх, неуверенность, отрешенность, 

неприятие, подозрительность, леность. 

Явленный психике диктат соотнесен с 

инспирацией информативных программ. Суть 

Божественного провидения – следы на воде. 

ВЕЛИК ГОСПОДЬ И ДОСТОХВАЛЕН, И 

ВЕЛИЧИЕ ЕГО НЕИССЛЕДИМО. (Псалом 

144, 3.) 

2. Волеизъявление Бога содействовать 

избранному. Его ипостась акцентируется 

энергией, в состав которой введена мера 

Благодати.  Ее нисхождение может быть 

явлено во время дружеских или деловых 

контактов. Сакральные потоки Небес 

внушают людям благородные чувства. 

3. Освящение участников торжественного 

события в честь праведника. 

4. Возмездие энергетической зависимостью. 
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Многие грешники наказаны ослаблением сил. 

Их присутствие в обществе сопровождается 

гневом Небес.  Люди, которые игнорируют 

развратителей, возмездиям не подлежат.  

Волей Святого Духа часть энергий  

отнимается у того, кто благотворит чужому 

пороку славословием и сердечностью.  Изъяв 

у виновного энергетическую дань, Он 

передает ее грешнику. ПРИЛОЖИ 

БЕЗЗАКОНИЕ К БЕЗЗАКОНИЮ ИХ … 

(Псалом 68, 28.) СМОТРИТЕ, ПРЕЗРИТЕЛИ, 

ПОДИВИТЕСЬ И ИСЧЕЗНИТЕ; ИБО Я 

ДЕЛАЮ ДЕЛО ВО ДНИ ВАШИ, ДЕЛО, 

КОТОРОМУ НЕ ПОВЕРИЛИ БЫ ВЫ, ЕСЛИ 

БЫ КТО РАССКАЗАЛ ВАМ. (Деяния, гл. 13, 

41.) Люди, которые чувствуют изъятие своих 

энергий, предполагают, что они похищены 

энергетическим вампиром. Истина этой 

аллегории – Закон ответственности за грех 

согласия в пороке. Грешник, наказанный 

ослаблением сил, обретает уверенность в 

возможности извлекать  флюиды
1
 чужих аур. 

Его энергетическую зависимость от 

присутствия в обществе явил Бог. ТЫ ВВЕЛ 

НАС В СЕТЬ, ПОЛОЖИЛ ОКОВЫ НА 

ЧРЕСЛА НАШИ. (Псалом 65, 11.) 

Энергетический вампиризм – одно из 

последствий анафемы.  

5. Мгновенное реагирование Святого Духа на 

греховную речь. Люди, которые излагают 

концепции
2
 мнимых истин, противоречат 

логии Православия. ТЫ ЖЕ ГОВОРИ, ЧТО 

СООБРАЗНО С ЗДРАВЫМ УЧЕНИЕМ. 

                                                 
1
 Флюид – некий «психический ток», или то, что исходит от кого 

– либо. 
2
 Концепция – система взглядов,  то или иное понимание явлений. 
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(Послание к Титу Апостола Павла, гл. 2, 1.) 

Горькие, как полынь, воды Небес –  гнев, 

«благословляющий » вожделенных 

трактовать Новый Завет.  Сие таинство Бог 

заповедал Аникеевой М. АМИНЬ – Аникеева 

Мальвина ИНформирует. Аббревиатуры и 

аллегории Благой Вести подобны печатям, 

которые до определенного времени являли 

Божественное Табу
1
.   … КТО ЖЕ СКАЖЕТ 

БРАТУ СВОЕМУ «РАКА», ПОДЛЕЖИТ 

СИНЕДРИОНУ
2
 … (От Матфея, гл. 5, 22.) 

РАКА – РАзумею КАноны.  Энергетический 

гнев Небес преследует осуждающих 

праведника. Его здравомыслию глупцы 

противоречат слабоумием. Искусны падать. 

Воск, растаявший на крыльях Икара, - 

аргумент
3
 глупости. Злословие и мания 

осуждать недосягаемое наказываются 

депрессией. ДЕнси
4
 ПРЕСС на психику 

человека являет Святой Дух. Потоки 

наказующих энергий вездесущны. Им дано 

воздействовать в течение определенного 

свыше времени. Клеветавший на праведника 

не знает о  факте своего любодеяния. Многие 

отказывают себе в удовольствии быть 

услышанным? Истинно, истинно говорю: 

если праведный человек благословлен 

инспирацией, то грех его осуждения 

констатируется как противодействие Богу. 

НЕ СУДИТЕ И НЕ БУДЕТЕ СУДИМЫ; НЕ 

ОСУЖДАЙТЕ, И НЕ БУДЕТЕ ОСУЖДЕНЫ 

                                                 
1
 Табу – строгий запрет. 

2
 Синедрион – верховное судилище. 

3
 Аргумент – логичский довод, служащий основанием 

доказательства. 
4
 Денси – лат. плотный, густой. 
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… (От Луки, гл. 6, 37.) Божественный суд 

понимайте как воздаяние за греховность. 

Последствиями энерготемниц и депрессий 

Бог реагирует на словопрения о 

стилизованной морали. Энергетические 

возмездия следуют за людьми, которые 

оскверняют  свои уста иллюзиями, ложью, 

сленгом и ересью. Попрание истины – грех. 

Возвышающий низкое виновен. ЕСЛИ КТО 

ИЗ ВАС ДУМАЕТ, ЧТО ОН 

БЛАГОЧЕСТИВ, И НЕ ОБУЗДЫВАЕТ 

СВОЕГО ЯЗЫКА, … У ТОГО ПУСТОЕ 

БЛАГОЧЕСТИЕ. (Соборное послание 

Апостола Иакова, гл. 1, 26.) Небо грозит 

людям, уста которых извергают неправедный 

гнев. Так же и мед сладострастной речи 

может оказаться горьким. Обратившись к 

пороку, человек влечет лепту или несколько 

мер пространственной полыни. Возмездие 

иногда преследует любодея всю жизнь.  

Призрачный сглаз и мнимая порча - явления 

ответственности за грех. 

6. Анафема, которая превращает  виновного 

пред Богом в источник чужих страданий. 

Грешник может быть «инфицирован» гневом 

Небес. Родственные или деловые контакты с 

изгоем не преследуются. Но дань 

любоприятия, дружбы, славословий в его 

честь обратится страданием. Узы с 

греховными людьми опасны. Если Бог 

чувствует согласие в пороке, Он может явить 

тандем возмездий. СЕРДЦЕ 

РАЗВРАЩЕННОЕ БУДЕТ УДАЛЕНО ОТ 

МЕНЯ; ЗЛОГО Я НЕ БУДУ ЗНАТЬ. ТАЙНО 

КЛЕВЕЩУЩЕГО НА БЛИЖНЕГО СВОЕГО 

ИЗГОНЮ; ГОРДОГО ОЧАМИ И 

НАДМЕННОГО СЕРДЦЕМ НЕ 
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ПОТЕРПЛЮ. (Псалом 100; 4, 5.) Бросают ли 

жемчуг под ноги свиньям? Энергопотоки, 

сопровождающие изгоя, неблагоприятны. 

7. Гневное реагирование Бога на манию 

вожделения собой. ИБО, КТО ПОЧИТАЕТ 

СЕБЯ ЧЕМ – НИБУДЬ, БУДУЧИ НИЧТО, 

ТОТ ОБОЛЬЩАЕТ САМ СЕБЯ. (Послание к 

галатам Апостола Павла, гл. 6, 3.) Обольщает 

сам себя – фраза о наказании соблазном. 

Люди, которые превалируют
1
 мнимой 

значимостью, алчны к славе. Их пир – струя 

искушающих энергий. Кратковременный 

всплеск жизненной силы больного депрессией 

– иллюзия психического здоровья.   Ложное 

величие искусно в манере скрывать 

депрессию. Эта болезнь сопровождается 

натиском луча, которому дано являть чувство 

душевной раны.           

Высокая градация порока – грань, за которой 

следует маниакальность.  

30% ниспосланных Богом страданий воздают 

людям достоинствами. 40% бремени служат фактором 

отторжения меры зла. 30% возмездий не благотворны.  

Многие грехи наказываются деградацией. 

Небрежение истинами общественной морали 

уменьшает их значимость. Все, кто участвует в 

греховной коллизии нравов, противоречат 

Христианской правде. Божественное правосудие 

настигает любодея неожиданно. 

СМОТРИТЕ ЖЕ ЗА СОБОЮ, ЧТОБЫ СЕРДЦА 

ВАШИ НЕ ОТЯГЧАЛИСЬ ОБЪЯДЕНИЕМ И 

ПЬЯНСТВОМ И ЗАБОТАМИ ЖИТЕЙСКИМИ, И 

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТОТ НЕ ПОСТИГ ВАС ВНЕЗАПНО. 

(От Луки, гл. 21, 34.) Отягчались … заботами 

житейскими – аллегория о греховном явлении людьми 

                                                 
1
 Превалировать – преобладать, иметь преимущество. 
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вожделений и бесчестия в повседневных 

обстоятельствах жизни. Сие отягощает их ударами 

свыше. Так судьба обращается в бесславное поприще. 

Нет силы, которая может противостоять Богу.  

Отвергая заповеданную правду, человек должен 

понимать: мера возмездия за порочность равна мере 

попрания истины. 

 ИБО СУД ВОЗВРАТИТСЯ К ПРАВДЕ … (Псалом 

92, 15.)  

В логии Нового Завета и в предсказаниях пророков 

Бог сокрыл аллегорией и таинством аббревиатур имя 

женщины, которой заповедано трактовать Евангелию. 

КТО МНЕ СЛУЖИТ, МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ, И 

ГДЕ Я, ТАМ И СЛУГА МОЙ БУДЕТ; И КТО МНЕ 

СЛУЖИТ, ТОГО ПОЧТИТ ОТЕЦ МОЙ. (От Иоанна, 

гл. 12, 26.) 

МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ – МНЕ Диктовать 

Аникеевой Православное Откровение СЛЕДУЕТ. 

БУДЬТЕ СТРАННОЛЮБИВЫ ДРУГ КО ДРУГУ 

БЕЗ РОПОТА. (Первое соборное послание Апостола 

Петра, гл. 4, 9.)  

СТРАННОЛЮБИЕ – СТРаницы, АНикеевой 

Ниспосланные, Откроют ЛЮдям Божественные 

Истины Евангелии.  

Желая подтвердить факт сокрытой аббревиатурами 

тайны, Бог использовал введение словотворчества. 

Люди, которые отвернутся от значимости этой истины, 

будут обращены к гневу Небес.  

Многие катрены пророка Нострадамуса Бог 

заповедал трактовать Аникеевой М. 

ВЫСОКИЕ ГОРЫ ЖДУТ НОВОЙ СОФИИ. 

ПРЕКРАСЕН ЕЕ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ МОЗГ! 

ОНА – ВСЯ В ОГНЕ, УКРОЩАЯ СТИХИИ,  

ЕЙ БОЛЬНО, ЧТО МИР ДО ЛЮБВИ НЕ  

ДОРОС. (От Нострадамуса.) 

Высокие горы – истины Православия. 
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НОВАЯ - НОВации
1
 Аникеева Явит. 

София – мудрость. 

Она вся в огне – фраза, которая содержит 

аллегорию о Божественной Воле реагировать на 

неприятие «Эгиды» возмездиями. Диктованное свыше 

сакрально.   

Укрощая стихии – уменьшая меры воздаяний за 

грехи.  Этот вердикт соотнесен с благонамерениями 

Святого Духа. 

ЕЙ БОЛЬНО – ЕлеЙ БОжественный ЛЬют 

Небесные Обители.  

«Эгида» сопровождена нисхождением Елея. 

ЧТО МИР ДО ЛЮБВИ НЕ ДОРОС – ЧТение 

Откроет МИРу Долговые Обязательства ЛЮдей Богу. 

ВИзави – НЕ ДОлг. Разум  Очищают  Страдания. 

Христиане, вожделенные обратить религию в 

визави с Богом, виновны. Человеку запрещается 

переступать черту заповеданного страха пред Его 

Волей. Религиозные чувства констатированы. 

Благородное сердце являет благонравный тон. 

Лицемерие и в молитве лукавит.  

Возможна ли равноценная суть деклараций
2
 двух 

государств? Политика могущественной державы 

затмевает волеизъявление малочисленного народа. 

Большая звезда сияет ярче. И аромат розового масла 

изыскан.  

Религиозные чувства каждого из миллионов людей 

не подлежат идентификации
3
. Они различны, как 

отпечатки пальцев. Достоинства источают благоухания 

жизненных сил и духовного здоровья.  Невидимая 

субстанция греховных чувств подобна запаху скверны.  

Почему Спаситель заповедал христианам возносить 

                                                 
1
 Новация – изменение, обновление. 

2
 Декларация – государственное заявление. 

3
 Идентификация – отождествление, установление совпадения 

чего – л. с чем –  л. 
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молитву «Отче наш»? Какие истины сокрыла ее 

аллегория? 

Бог возжелал явить людям шесть значений этого 

таинства. 

1. Человек, обращаясь к Богу, должен произнести: 

«Отче мой». Но Творец, препятствуя логичности, явил 

Волю заменить слово «мой» благозвучием «наш». В 

чем тайный смысл Его Волеизъявления? Существует 

невидимая черта, пред которой – страх божий, за 

которой – огонь возмездий. СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ СО 

СТРАХОМ … (Псалом 2, 11.) …ОН ИЗОЩРЯЕТ 

СВОЙ МЕЧ, НАПРЯГАЕТ ЛУК СВОЙ … СТРЕЛЫ 

СВОИ ДЕЛАЕТ ПАЛЯЩИМИ. (Псалом 7; 13, 14.) Не 

приближайтесь к запретной черте религиозного 

амикошонства. Слово «наш» гасит желание 

христианина чувствовать духовные узы с Богом. 

Тональность дружеских чувств к Иисусу Христу – 

вожделение безумного.  Многие наследуют судьбу 

Икара. Его воскрылия – немощь человеческого духа. 

Религиозность, предполагающая амикошонство, 

греховна. 

2. В текст молитвы Святой Дух ввел слово 

«сущий», которое не может быть использовано в речи 

о живом естестве: ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА 

НЕБЕСАХ! Что предполагает Его тайная мысль? 

Отвергнуть чувство визави между человеком и Богом. 

Духовные узы с Творцом не заповеданы. Слово 

«сущий» гасит эмоции людей, вожделенных  извлекать 

молитвой Божественное сочувствие.  

3. Фраза «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ПОДАВАЙ 

НАМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» аллегорична. Милостью 

Бога  праведникам дано восхитить энергопитание.  

ХЛЕБ – Христианство Льет Елей Божественный.  

ХЛЕБ ЖЕ, СХОДЯЩИЙ С НЕБЕС, ТАКОВ, ЧТО 

ЯДУЩИЙ ЕГО НЕ УМРЕТ. (От Иоанна, гл. 6, 50.) 

Энергопоток Елея укрепляет здоровье духовного тела. 

4. Логический смысл молитвенной фразы «И 



 

 95 

ПРОСТИ НАМ ГРЕХИ НАШИ, ИБО И МЫ 

ПРОЩАЕМ ВСЯКОМУ ДОЛЖНИКУ НАШЕМУ» 

предполагает значимость отождествления двух 

истин. Бог являет Волю простить грешника, если 

он совершил покаянную исповедь. Так же и 

человек, следующий христианской морали, 

прощает оскорбителя после признания им своей 

вины. Вожделенные всепрощением размножают 

пороки.    

5. Людям заповедано просить Бога о милости, суть 

которой – отсутствие соблазнов: «И НЕ ВВЕДИ 

НАС В ИСКУШЕНИЕ …» Молитва «Отче 

наш» подтверждает истину о том, что возмездие 

программой соблазна подобно анафеме. 

Властью ниспосланного искушения отторгается 

разум. 

6.  Тайна одного из самых ужасных 

воздаяний за грех сокрыта фразой «… НО 

ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО». Словом «но» 

предполагается мысль: диктат этого монстра 

отторгает надежду на прощение. ЛУКАВЫЙ – 

Любодеев Умертвляющий КАльмар 

ВластолюбиВЫЙ. Кальмаром Бог назвал 

демона. Его тело подобно моллюску, на голове 

которого – щупальца. Гигантский монстр явлен 

логией Ветхого Завета как змей – искуситель. 

Если бы Творец не сокрыл тайну о демоне 

аббревиатурой, мнимая суть  истины была бы в 

том, что худшее из зол – человеческое 

лукавство. Не расточайте сокровища 

нравственности. В ловчую сеть пожирателя душ  

падают грешники. Бог запретил демону владеть 

сознаниями людей. Но высокая градация   

развращенности человека являет ему право. 

Монстр обволакивает умы любодеев льстивой 

ложью, обещая власть и блага, которых не 

существует. Злонамеренность его латентна.  
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Фразой «избавь нас от лукавого» утверждается 

могущество Святого Духа.                                                                                                                                          

Чувства, которые изъясняют вашу молитву, 

фиксированы Богом  как благонравные или являющие 

пороки. Уверенность в Небесном всепрощении 

греховна.  Благоразумие обращает ее в надежду.  

Молитвы левитов, лицемеров и развратителей 

фальшивы.   Желая сокрыть свою греховность, они 

молитвенно служат Мельпомене
1
. 

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО НЕ СДЕЛАЛОСЬ 

БЫ ЯВНЫМ; И НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ 

ПОТАЕННОГО, ЧТО НЕ ВЫШЛО БЫ НАРУЖУ. (От 

Марка, гл.4, 22.) Потаенного – эмоционально 

выраженного. 

Религиозные чувства людей, не знающих о том, что 

они констатированы Богом как левиты, отравлены 

релятивностью. Помните о Божественном камертоне. 

Истина его благозвучия – эталон. Греховные молитвы 

тонированы фальшью, претензиозностью, фанатизмом, 

ложью мученичества, лести, желания использовать 

веру.  Молитвенность христианина отвергается, если 

Бог слышит ноту величия, лености, недовольства, 

лицемерного славословия, стилизованной 

индивидуальности, суицида, лжи. Сие увеличивает 

меру воздаяния за порочность.  Неблагонравные 

импульсы воли сокрыть невозможно.  

… ИСХОДЯЩЕЕ ИЗ ЧЕЛОВЕКА ОСКВЕРНЯЕТ 

ЧЕЛОВЕКА. (От Марка, гл. 7, 20.) 

Существует явление индивидуальной тональности 

молитвы. Определяет ее только Святой Дух. О вашей 

морали возвестит Небу язык сердца.  

Желая говорить с Богом, не надейтесь убедить Его 

в благодатности своего разума. Упавший ослабел, а 

славословящий себя виновен. Абсолютная истина – в 

                                                 
1
 Мельпомена – в древнегреческой мифологии – одна из девяти 

муз, покровительница трагедии, символ сценического искусства. 
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устах Бога. Человеческое Он отвергает. 

ИТАК СКАЖИ … КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ? (От 

Матфея, гл. 22, 17.) 

«Эгида» не откроет все тайны Божественного 

восприятия религиозных и мнимо религиозных чувств 

людей. 

Многие из тех, кто претендуют на благословение, 

возвеличиваются пред Богом собственной 

значимостью. Ничто не вечно пред  Его Волей. 

Уверенность обратите в надежду. 

ПЕТР ОТВЕРЗ УСТА И СКАЗАЛ: ИСТИННО 

ПОЗНАЮ, ЧТО БОГ НЕЛИЦЕПРИЯТЕН … (Деяния, 

гл. 10, 34.) Отверз уста – фраза о таинстве 

Православия. Во благо Своей Воли Святой Дух  

говорит, используя уста ниспосланного. Это диктат. 

Нелицеприятие – неприятие значимости 

высокородных или возвеличенных обществом лиц. 

Человеку не дано восхитить право благословения 

судьбы. Диапазон притязаний на исключительность 

пред Волей Небес ограничен.  

Древние греки говорили: никто не ставит 

колесницу впереди лошади. Во благо Христианства 

Бог дал меру прерогативы
1
 священнослужителям. В 

Библии нет Слова о вечной милости. 

ИБО НЕТ ЛИЦЕПРИЯТИЯ У БОГА. (Послание 

Апостола Павла, гл. 1, 11.) 

Человеческая логика являет образцы алогичности. 

Многие болезненно чувствуют мнимую греховность,  

возносят покаянные исповеди относительно 

благонравных деяний. Развратители ждут, когда Бог 

накажет их врагов. Ослепшие следуют за слепыми. 

Еретики злословят Православную мораль. Гадающие 

пророчествуют.   Любодеи учат стилизации манер. 

Отвергнувшие Библию молятся. Не взыщет ли Бог? 

                                                 
1
 Прерогатива – исключительное право, которое принадлежит 

институту государственной власти или должностному лицу. 
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Сомнения в Его вездесущности увеличат меру 

возмездий. Бог не бросает жемчуг под ноги свиньям. 

Обратитесь к благочестию.  

Волей Святого Духа Иисус Христос явил десять 

заповедей. Почему не одиннадцать? Здравомыслие 

молодого человека может воспринимать более сорока 

Божественных Благоволений. Достоинства питает 

разум. Совесть – право здравомыслящего. 

Сознания многих людей отягощены умственной и 

физической слабостью, бременами жизненных 

обстоятельств.  Благодатно реагировать на 

недосягаемое они не могут. Кто учитывает количество 

звезд в созвездии? 

ДИВНО ДЛЯ МЕНЯ ВЕДЕНИЕ ТВОЕ, - 

ВЫСОКО, НЕ МОГУ ПОСТИГНУТЬ ЕГО. (Псалом 

138, 6.)  

Десятина заповедей соответствует человеческой 

возможности концентрировать сознание на 

директивах
1
 Божественного абсолютизма.   

Логия Нового Завета – заповеданное. Волей Небес 

человек судим относительно всех ее истин. Люди, 

отвергнувшие Слово Спасителя, виновны.  Так же 

Отец Небесный отвергает их  молитвы.  Отсутствие 

долговых обязательств пред Богом – иллюзия. Чтение 

Библии сопровождено вниманием Творца. 

До явления Миру Христианства Бог сокрыл его 

тайны в мифологии древней Греции. Сакральность ее 

духовной благодати ниспослана. Герои мифов – 

образы сущего, действующие как Божественные 

провидения, заповеди, Законы и писания.  Суть каждой 

истины хранится печатью аббревиатуры. 

О, БЕЗДНА БОГАТСТВА И ПРЕМУДРОСТИ И 

ВЕДЕНИЯ БОЖИЯ! (Послание к римлянам Апостола 

Павла, гл. 11, 33.) 

Могущественный Геракл, которому Бог воздал 

                                                 
1
 Директива – руководящее указание. 
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бессмертием, - Новый Завет. Святому Писанию 

дарована вечность. 

ГЕРАКЛ – Господа Евангелия, Регламентирующая
1
 

Абсолютизм Канонов Людям. 

Подвиги Геракла – возведение логией Нового 

Завета Божественных директив. Господь господствует. 

Доказательность Его истин предусмотрена 

сложностью аббревиатур. 

1. Задушенный Гераклом Немейский лев – 

отсутствие в Слове постулата о религиозном 

поклонении мощам. НЕМЕЙСКИЙ ЛЕВ – 

НЕМощен ЕлеЙ СКелетов, ИскушающиЙ 

Ложью ЕВангелию.      Святотатство 

противодействует Воле Бога. Мнимое не 

благословляется. Почему Новый Завет явил 

аллегорию о вознесении духа и  физического 

тела Иисуса Христа? Зная неблагоразумие 

людей, Творец был уверен в том, что в 

поисках священного праха они подвергнут 

раскопкам весь Иерусалим. Волю Спасителя 

ищите в Его Слове.   

2. Убитая Гераклом Лернейская гидра – 

отсутствие Божественного всепрощения. 

ЛЕРНЕЙСКАЯ ГИДРА – ЛЕвит 

РазвращенНЕЙ СКелеты Абсурдно
2
 

Являющих. ГИбнут Души РАзвратителей.      

Фразой Иоанна Богослова «… Есть грех не к 

смерти» (Первое соборное послание, гл. 5, 

17.) отвергается уверенность человека в том, 

что прощение - долговое обязательство 

Творца.  Люди, наказанные судьбами 

проклятых,  подобны пеплу. Развратителям 

заповедан ад. 

                                                 
1
 Регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным 

правилам. 
2
 Абсурд – от лат. нелепый. 



 

 100 

3. Укрощенная Гераклом керинейская лань – 

аллегория о крещении любодея гневом Небес.   

Ложная праведность укрощается 

возмездиями. КЕРИНЕЙСКАЯ ЛАНЬ – 

Крещение ЕРетика – Иллюзия, 

НЕсущественнеЙ СКелетов Абсурдного 

Явления. Ложь Абсурда Наказуема.    В  

Первом соборном послании Апостола Петра  

написано: «… Крещение, не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 

совести …» (Гл. 3, 21.) Люди, желающие 

крестить младенцев, противодействуют 

заповеданному.  Новорожденного Иисуса «… 

принесли … в Иерусалим, чтобы представить 

пред Господа.» (От Луки, гл. 2, 22.) Волей 

Святого Духа Спаситель принял крещение в 

тридцать лет. Если христианам дано знать, 

что « …Иисус, крестившись молился …» (От 

Луки, гл. 3, 21.), то с иных не взыщет ли Бог?  

Живущему на Земле воздается по 

достоинству его. 

4. Укрощенный Гераклом эриманфский вепрь – 

отрицание Божественных привилегий. 

ЭРИМАНФСКИЙ ВЕПРЬ – Эгоистичны 

РИтуальные
1
 МАНеры – 

ФальсификаторСКИЙ ВЕнец ПРивилегий.      

Многие люди, не имея достоинств, желают 

восхитить право избранного, следуя  мнимой 

значимости  ритуальных манер. Они 

вожделенны освящением транспорта, могил, 

предметов. Но Бог не укрепляет шасси, не 

святит умерших и не воздействует на реалии
2
. 

Благословляются священнодействия, которые 

заповеданы. Божественная власть – не магия. 

                                                 
1
 Ритуал – установленный порядок обрядовых действий. 

2
 Реалия – предмет, вещь. 
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Желаемое человеком – не Канон. Ритуалы, 

фальсифицирующие логию Нового Завета, 

констатированы как требование привилегий. 

Сила сакральной вещи в том, что она 

сопровождается вниманием Святого Духа. Не 

взыщет ли? В Слове от Марка написано: «И 

не позволял, чтобы кто пронес через храм 

какую – либо вещь». Эту фразу понимайте 

как запрет на освящение предметов. Если 

предположить оберегающую силу реалии, 

для чего нужны десять заповедей?  Бог не 

благотворит левиту, который владеет 

сакральной вещью. Также написано: горе 

вам, лицемеры и фарисеи. Желая 

содействовать благословленному, Творец не 

может предотвратить авто или 

авиакатастрофу, если технические данные 

транспорта не соответствуют его 

эксплуатации.    

5. Очищенные Гераклом конюшни царя Авгия – 

сознания людей, очищенные от язычества.   

ЦАРЬ АВГИЙ – ЦАрство РАзума Возвышено 

Господа ИстиноЙ.  Религиозность христиан, 

которые верят в силу талисманов и 

благодатность языческих традиций, подобна 

ранверсу
1
.  В Первом послании к коринфянам 

Апостол  Павел изложил заповеданное: «От 

домостроителей же требуется, чтобы каждый 

оказался верным».  (Гл. 4, 2.)  

6. Убитые Гераклом птицы – людоеды, 

обитавшие в Аркадии на болотах 

Стимфалоса, - возмездия, которые не 

состоялись.  Это милость Божественных 

прощений. Логия Нового Завета совершает 

разум. Иллюзии мнимых истин и ересь – топи 

                                                 
1
 Ранверс – боковое движение лошади головой от стенки манежа. 
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болот.  СТИМФАЛОС – СТИлизация 

Мышления – ФАЛьшь, Оскверняющая 

Совесть.       Аналоги духовных истин 

латентно стилизуют общественную мораль и 

так же латентно увеличивают бремя 

ответственности пред Богом. Восхождение на 

гору Православия совершается инспиративно. 

Программа, сопровожденная благодатностью 

энергий, внушает человеку религиозность. 

Написано: «И пришел он по вдохновению в 

Храм …». (От Луки, гл. 2, 27.) В начале 

первого тысячелетия Творец не мог открыть 

людям тайну о духовной инспирации. 

Поэтому Он предусмотрительно решил 

назвать Свое воздействие на разум 

праведника вдохновением. Также написано: 

«Никто не может придти ко мне, если не 

привлечет его отец, пославший меня …» (От 

Иоанна, гл. 6, 44.) К вероучению 

Новозаветной Логии человека привлекает 

Святой Дух. Закон Его целенаправленности 

во благо духовного развития людей сокрыт в 

мифах древней Греции. АРКАДИЯ – 

АРанжировКА
1
 Достоинств, Инспирацией 

Явленная.     

7. Пояс, который Геракл отнял у Ипполиты, - 

ипостась избранного. ИППОЛИТА – 

ИПостаси Православия ОЛИцетворялись 

Трактатами Абсолюта.       После явления 

Миру Новозаветной логии благу избранности 

служат ее истины.  Почерком аллегории 

написано: «Итак станьте, препоясавши чресла 

ваши истиною …» (Послание к ефесянам 

Апостола Павла, гл. 6, 14.) 

8. Приведенный Гераклом скот Гериона – 

                                                 
1
 Аранжировка – от фр. приводить в порядок, устраивать. 
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обнародование логией Писания человеческих 

пороков. ГЕРИОН – Греховность ЕРетиков 

Инокулирует
1
 Окружающее Население. 

9. Геркулесовы столбы, которые возвел Геракл, 

- эталоны Христианской морали. ГЕРКУЛЕС 

– Господь ЕРетикам Канонизировал Учение – 

Логию Евангелии Спасителя. 

10. Укрощенные Гераклом кони – людоеды, 

которыми владел фракиец Диомед, - 

отрицание власти демона. ДИОМЕД – 

Демоны – Изида, Озирис Мертвые Едят 

Души.         Если в Мироздании существует 

невидимая воля зла, то возникают вопросы: 

«Кому она принадлежит? Чем это естество 

насыщает свой организм?» Следуйте за 

логической нитью. Святой Дух явил Миру 

вероучение Иисуса Христа, чтобы возвестить 

человечеству о спасении души во благо 

вечной жизни. Могуществом Небес 

отторгалось язычество - лжерелигия демона. 

Бог возжелал явить людям  Свою Волю.  В   

TЕ ДНИ ПРИХОДИТ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 

И ПРОПОВЕДУЕТ В ПУСТЫНЕ 

ИУДЕЙСКОЙ, И ГОВОРИТ: ПОКАЙТЕСЬ, 

ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ … (От Матфея, гл. 3; 1, 2.) 

Царство Небесное – Воля Святого Духа.  

Новозаветные истины Православной веры 

обращают христиан к благочестию. В 

пределах Царства –праведники, в пределах 

демонической власти – любодеи. Апостолу 

Петру было дано  провозгласить: « 

…Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 

имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и 

получите дар Святого Духа». (Деяния, гл. 2, 

                                                 
1
 Инокуляция – лат. термин «заражение». 
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38.) Дар Святого Духа – энергопоток, 

омывающий духовное тело праведника. 

Написано: «Окропи меня иссопом и буду 

чист; омой меня, и буду белее снега». 

(Псалом 50, 9.) ИССОП – ИСчадие  Скверны 

Очищается Потоками.     Души любодеев, 

отвергнувших омовения Небес, обречены. 

Тех, кто не пал в ад, поглощают 

пространственные кальмары. ДЕМОН – 

ДЕсять МОНад
1
. Его щупальца подобны 

десяти змеям, каждая из которых имеет 

голову. Кредо демона – льстивая ложь.  

Заманивая греховных людей в сети 

несуществующего, он охотится за их душами. 

Почему в мифологии Диомед назван 

фракийцем? ФРАКИЕЦ – ФРивольно 

АКтивирует
2
 Истину Евангелии Церковной.      

Демоны играют на струнах  фривольности 

людей, возбуждая их активность мнимого 

служения Богу. Фанатично беснующиеся 

предаются анафеме. 

11. Яблоко Гесперид, восхищенное Гераклом с 

помощью Атланта, - праведность. 

ГЕСПЕРИД – Господа Евангелия, 

СПасающая ЕРетиков, - Источник 

Достоинств.      Все образы древнегреческих 

мифов подтверждены Словом: «Увидев же 

Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих 

к нему креститься, сказал им: …кто внушил 

вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 

достойный плод покаяния …» (От Матфея, 

гл. 3; 7, 8.)  Плод покаяния – праведность. 

Атлант, содействовавший подвигу Геракла, - 

трактат Аникеевой. АТЛАНТ – АТЛас 

                                                 
1
 Монада – гр. единица, неделимое. 

2
 Активация – возбуждение или усиление активности. 
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АНикеевой Трактата. 

12. Укрощенный Гераклом огнедышащий бык – 

явленная христианину возможность 

уменьшить меру воздаяния за грехи. 

Восприятие Новозаветных истин 

благотворно. 

13. Пес Цербер, который был выведен Гераклом 

на поверхность земли, - предупреждение о 

возмездии соблазном. ПЕС – Преследование 

Еретиков Соблазнами. ЦЕРБЕР – Цепи 

ЕРетика – БЕсчетие Разума. 

Мифы древней Греции сопровождаются 

нисхождением энергий, внушающих восприятие 

благородства и торжественности. Без этого дара Небес 

они бы канули в Лету
1
. От пределов греческой 

культуры Творец начал шествие Своей Воли. 

Дилетантизм
2
 человека в религиозном праве Он 

преодолевал явлением водопадов Благодати. 

Почему Небеса отвергли демоническую власть? На 

Земле совершаются души ниспосланных. Ангельством 

была востребована общественная мораль.  

Ученые высокого мира приняли участие в 

укрощении злонамеренности Озириса и Изиды. Свыше 

использовались удары токов. Никто не может 

противостоять их могуществу. Демоны приняли диктат 

Святого Духа, предопределяющий позволенную им 

дань – любодейные души изгоев.  

ЛУЧШЕ БЫ ИМ НЕ ПОЗНАТЬ ПУТИ ПРАВДЫ, 

НЕЖЕЛИ ПОЗНАВШИ ВОЗВРАТИТЬСЯ НАЗАД ОТ 

ПРЕДАННОЙ ИМ СВЯТОЙ ЗАПОВЕДИ. (Второе 

послание Апостола Петра, гл. 2, 21.) Святая заповедь – 

                                                 
1
 Лета – в древнегреческой мифологии – река забвения в 

подземном царстве. 
2
 Дилетантизм – занятие какой – л. областью науки или искусства 

без специальной подготовки, при поверхностном понимании 

предмета. 
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вероучение Спасителя. 

Принятие народами Христианства  предназначено 

Богом. Совершить религию без нисходящих программ 

невозможно. До 500 года Православие внушалось 

людям Земли с участием ученых Ангельства. 

Инспирация не внушает знания тому, кто ей 

противоречит.  

Язычники, обратившись к Христианству, отвергали 

заповеданное. Их надежды относительно вечного дара 

Божественной милости канули в Лету. Войны, 

стихийные бедствия, голод, инфекционные болезни 

воздействовали на сознания людей уверенностью в 

том, что Бога нет или Он не всемогущ. Тайные 

общества язычников совещались о дискредитации 

Православия. Специально созданные отряды убийц 

преследовали крестившихся. Сжигая Храмы и 

умертвляя христиан, они юродствовали: «Вознеслись в 

Царство Небесное». На улицах бесновались еретики. 

Убийцы грабили дома своих жертв. Многие из тех, кто 

принял веру, обратились к идолопоклонничеству. 

Слухи о мести отвергнутых идолов побуждали мужчин 

к искуплению вины кровью христиан.  

Люди, которые крестились, вожделенно требовали 

право благоденствовать, искушали Бога  славословием 

своей праведности. Юродиевые были объявлены 

прорицателями. Лжепророки возвещали даты 

грядущих знамений. 

 Не взыщет ли Бог?  

ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТЬ НА ЗЕМЛЮ, И 

КАК ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ. 

(От Луки, гл. 12, 49.)  

… СДЕЛАЛИСЬ ГРАД И ОГОНЬ, СМЕШАННЫЕ 

С КРОВЬЮ, И ПАЛИ НА ЗЕМЛЮ. 

… ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ МОРЯ СДЕЛАЛАСЬ 

КРОВЬЮ. (Откровение Иоанна Богослова, гл 8; 2, 10.) 

Исчадие власти демонов инквизировал Святой Дух. 

В Мироздании нет силы, которая может противостоять 
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Его Воле. Кто устоял, тому позволено. 

Бог никогда не следует человеческому диктату. 

Многие, желая приблизиться к Небесной 

сокровищнице, обращаются к Нему словом 

«Боженька». Сие констатировано как лесть. Некоторые 

демонстрируют религиозное верноподданичество, 

искушают Бога мнимой праведностью в период поста. 

Незримое господство человеческой воли отвергается. 

В аналоге истины нет правды. Вожделения людей 

инкрустируют веру. Истинно, истинно говорю: 

Христианская мораль совершается в простоте 

душевной.  

Помните об отсутствии Божественного 

лицеприятия. Сердечные узы с Тем, кто явил Миру 

Евангелию, - мнимое.  Святое Писание ограничивает 

индивидуальность. Исследователи человеческой 

самодостаточности наивны. Психоаналитические 

талмуды противоречат Слову.  

И ОТ ПОЛНОТЫ ЕГО ВСЕ МЫ ПРИНЯЛИ … 

(Писание Иоанна, гл. 1, 16.)  

… ГОВОРЯЩИЙ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ 

МОЛИСЬ О ДАРЕ ИСТОЛКОВАНИЯ. (Первое 

послание к коринфянам Апостола Павла, гл. 14, 13.) 

Незнакомый язык – отвергнутый Богом язык 

греховного сердца. Дар истолкования – программа, 

внушающая восприятие истин.  

Тот, кто являет человеку «дар истолкования», 

предосудителен относительно его аналитики. Пред 

Волей Бога людям приличествует нравственная 

покорность. Отрицающих сие угнетают Херувимы. 

Диктат соблазнов Творец использовал до времен 

Своего Царства. 

Древнегреческий филоман Диоген Синопский,  

опровергавший социальную значимость морали, был 

наказан программой соблазна. Ее власть вытолкнула 

развратителя на улицы города, где он развлекал 

прохожих бесстыдством и доктринами аскета. Днем 
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филоман ораторствовал, вечером предавался пьянству.   

Тезисы «мыслителя» отвергали  

гражданственность,  этику, законопослушание. 

Желающих следовать уличному бродяге не было. Воля 

вольного шокировала людей. Скверный запах и вид 

безумца – не Плеяды
1
. Синопского любили 

цитировать, подражая вульгарности его фразовой 

жестикуляции. Соблазном предопределяется 

бесчестие. Демонстрируя приверженность к свободной 

жизни, Диоген спал в бочке.  Милостивые горожане 

бросали в нее монеты и хлеб.  

Философ ли Платон?  Теоретические аспекты 

афинского филомана  явлены мыслеобразами демонов. 

Искусство самовыражения в бездеятельности всегда 

привлекает их внимание. Мозг развратителя 

предрасположен к демоническому внушению лженаук.   

Трактаты  Платона взаимоотрицаемы. Исследуя начала 

духовного бытия, он фривольно соединял их с идеями 

существовавших опусов
2
.  

Жизнь человеческого духа неисследима. 

Отсутствие научных данных  - возможность 

мудрствовать лукаво.  

Прежде, чем будущий философ истощил 

благосостояние отца, он вкушал от всех пороков 

Содома и Гоморры.  Не взыщет ли Бог? Истощению 

подверглась и мужская плоть Аристокла, называвшего 

себя Платоном. Его тайная печаль о невозможности 

брачных уз явила платонизм. Русло философского 

течения - диалоги «мыслителя», суть которых – 

завуалировать правду о своем здоровье.   

Диктованное и внушаемое демонами служит 

амбициям человека. Следуя мнимой значимости 

платонических идей, люди заражались пороками 

                                                 
1
 Плеяды – в древнегреческой мифологии – семь дочерей Атланта, 

превращенных богами в созвездие. 
2
 Опус – лат. труд, произведение. 
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самолюбования и доктринерства.  

Многие филоманы, обратившись к восточной 

мистике, идеализировали неоплатанизм. Их дань Миру 

– лекарство от дождя. Здание философской оратории 

сжег Святой Дух. В огне книжного хранилища погибли 

Аристокл и десять его учеников. 

Незримое сотрудничество с демонами продолжил 

один из послушников Платона – Аристотель. 

Внушение сомнительной информации он воспринимал 

как собственную креативность
1
. Вменяемое демоном 

латентно.  

Существует ли предел умственных возможностей 

человека? Написано: «Безумные и слепые!» Вне 

пределов работы мозга – инспирация свыше. Науки 

являет Бог. Лженаучное – демон или Херувим. Работы 

Аристотеля по метафизике
2
 питали души еретиков.  

И ДАЛИ МНЕ В ПИЩУ ЖЕЛЧЬ, И В ЖАЖДЕ 

МОЕЙ НАПОИЛИ МЕНЯ УКСУСОМ. (Псалом 68, 

22.)  

Желчь и уксус – привкусы возмездий. Восприятие 

эзотерического
3
 догматизма влечет гнев Творца. Слово 

«ЭЗОтерия» Бог явил как производное от имени 

древнегреческого баснописца ЭЗОпа.  

И ОТ ИСТИНЫ ОТВРАТЯТ СЛУХ И 

ОБРАТЯТСЯ К БАСНЯМ. (Второе послание Тимофею 

Апостола Павла, гл. 4, 4.) 

Люди, которые отравлены пищей ложных наук, не 

принимают блага омовений. Это привлекает внимание 

демонов. Аура ослабленного болезнями духа источает 

неприятный запах. Пространственные монстры его 

                                                 
1
 Креативность – способность к творческому мышлению, умение 

находить новое решение проблемы. 
2
Метафизика – гр. «после физики». Раздел философии, 

изучающий предельные структуры и устройство реальности  
3
 Эзотерический – тайный, предназначенный для посвященных (о 

религиозных обрядах, мистических учениях, магических 

формулах.) 
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чувствуют. Их внимание предрасположено к 

наказанным анафемой. 

Демоны охотятся в угодьях человеческой 

индивидуальности. Желая властвовать, она вращает 

внимание людей вокруг своих вожделений. Маски – не 

лица. И телега – не карета царицы Савской. Против 

заповеданного могущества кто устоит? 

… АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И ПОРАЖЕНА БЫЛА … 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЗВЕЗД … (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 8, 12.) 

Ангел вострубил – фраза о возмездии. Луч, 

изливающий энергию гнева, подобен водопроводной 

трубе. Состав энергопотока и меру его воздействия 

предопределяет Святой Дух. 

Звезды – люди, вожделенные своей 

индивидуальностью. Звездопад явлен в сновидениях 

как гнев Небес, которым отвергаются манеры ложного 

величия. Слово «манера» - производное от 

медицинского термина «мания».  

Человеческую страсть к выражению мнимой 

значимости Бог констатирует с пяти лет. Из ее 

источника начинает быть лицемерие. Сей порок 

владеет не только сердцем, но и памятью человека, 

подвергая прошлое умыслу вожделений. Мнимое 

противоречит здравому. 

Визави с лицемером – карнавал. Маски его 

фальшивых достоинств являют ложные чувства. 

Проницательность Бога превосходит человеческую 

меру в тысячу карат. Небеса не безмолвны. Мишуру 

карнавальных одежд осыпают Херувимы. 

Молитва, которая акцентирована лицемерием, 

отвергается как факт попрания истины.  

ЛИЦЕМЕР 
1
– ЛИЦЕ МЕРкантильного. 

Молитвенная речь являет Богу ваше понимание 

собственной значимости. Люди, которые превышают 

                                                 
1
 Меркантильный – от фр. торговый, расчетливый. 
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ее в обществе, ложно возвышаются пред Его Волей. 

Кредо мнимого «я» - грех.  

… ВСЯКИЙ ИЗ ВАС, КТО НЕ ОТРЕШИТСЯ ОТ 

ВСЕГО, ЧТО ИМЕЕТ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОИМ 

УЧЕНИКОМ. (От Луки, гл. 14, 33.) 

Все, что имеет человек, - псевдоиндивидуальность. 

Ее диктат несовместим с благами духовной 

инспирации. Учениками Спаситель  называет людей, 

изучающих логию Нового Завета. 

Люди желают сохранить право свободной воли.  Но 

человеческая ответственность за жизнь своего духа 

должна обратить его к праведности. Неприятие одного 

из Новозаветных постулатов констатируется как 

опровержение Божественного Абсолютизма.  Господь 

господствует.  

Отрицание библейских истин подобно 

самосожжению. Попавшие в плен абсурда виновны. 

Души отрицателей не возносятся. Левитское 

упрямство – жернов на шее.  Анафема преследует 

десять колен. О попрании Слова Бог ревнует. 

ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, БУДЕШЬ ГНЕВИТЬСЯ 

НЕПРЕСТАННО, БУДЕТ ПЫЛАТЬ РЕВНОСТЬ 

ТВОЯ, КАК ОГОНЬ? (Псалом 78, 5.) 

ДОКОЛЕ – Десять Оскверненных КОЛЕн. 

Огонь Божественной ревности сопровождается 

исчадием: суть провидения – клин, предназначенное 

благо – западня, разуму препятствует энерготемница. 

Сны,  явленные отрицателю, лукавы. Против 

злословящих истину тысячи Херувимов изъясняют 

злословие Небес.  

МЫ СДЕЛАЛИСЬ ПОСМЕШИЩЕМ У СОСЕДЕЙ 

НАШИХ, ПОРУГАНИЕМ И ПОСРАМЛЕНИЕМ У 

ОКРУЖАЮЩИХ НАС. (Псалом 78, 4.)  

Клин всегда выбивали клином. Тайное, 

завуалированное молитвами попрание истин открыто 

Богу. Когда люди меняют христианскую мораль на 

традиции, мистику и зуммер лозунгов, начинается 
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время Армагеддона.  

АРМАГЕДДОН – АРМия Ангелов Господа – 

Епитимья
1
, Душеспасающий ДОНатор

2
.  

Баталии Божественных армий видите в снах.  

Возмездия представлены как воины, убивающие 

мирных жителей. Возможно, это Армагеддон. 

Возможно, Бог целенаправленно преследует фарисеев, 

расхитителей чужих достоинств или вожделенных 

благами жизни. Оружие воинов – арсенал Небесной 

сокровищницы.  

Начало Армагеддона не датировано. Его время 

предопределяется Волей Бога. Душеспасающий 

донатор являет Миру страдания каждые 10 – 30 лет. 

Написано: доколе, Господи, будешь гневиться 

непрестанно? Священная ревность льется из 

переполненной чаши Божественного долготерпения.  

Воинство Творца истощает силы грешников. 

Последствия «сражений» - плен энерготемниц, 

болезни, вражда, войны, безумства, пожары, смерти. 

Время Армагеддона беспощадно. Молитвы и покаяния 

не приближают конец Епитимьи. 

СЕ, ИДУ КАК ТАТЬ … (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 16, 15.) 

ТАТЬ – Токами АргументироваТЬ. 

Воздаяния за грехи Бог совершает, используя  токи. 

Целенаправленность их воздействий неисследима. 

Благоволите понимать: если Творец явил Слово, Он 

властно реагирует на попрание истин. Господство 

человеческих исчадий отвергается. 

Маски ложной праведности – не лица. Пол -  метра 

шелка – не одежда. Язык фазана – не пища. 

Вожделенные стоять на краю пропасти виновны.  

И ОН СОБРАЛ ИХ НА МЕСТО, НАЗЫВАЕМОЕ 

                                                 
1
 Епитимья – гр. наказание, кара. 

2
 Донатор – лат. даритель. В искусстве средневековья и 

Возрождения – изображение строителя храма с моделью в руках. 
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ПО – ЕВРЕЙСКИ АРМАГЕДДОН. (Откровение 

Иоанна Богослова, гл. 16, 16.)  

НА МЕСТО – Ниспосланный Армагеддон - МЕСТь 

Обителей. 

По - еврейски – согласно древнееврейской 

традиции, говорить, скрывая суть.  

Основной позумент
1
 каждого из Армагеддонов 

совершают Херувимы. Лукавая целенаправленность 

Божественных программ  диктует ложную суть 

соблазнов.  Отвергая понимание реальности, они 

побуждают левитов служить внушаемой цели. 

Неприятие информативности Херувима невозможно. 

Его идеологическая власть – доминанта
2
. 

Искушающие программы осуществляют Волю 

Святого Духа. Одной мере человеческого лукавства Он 

противодействует пятью возмездиями. 

С МИЛОСТИВЫМ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ 

МИЛОСТИВО, С МУЖЕМ ИСКРЕННИМ – 

ИСКРЕННО, С ЧИСТЫМ – ЧИСТО, А С ЛУКАВЫМ 

– ПО ЛУКАВСТВУ ЕГО. (Псалом 17; 26, 27.) 

Армагеддон вездесущ. Кара Небес уничижает 

сословия и народы.  Уверенность в  безразличии Бога к 

попранию истин греховна. Желающие сохранить право 

свободной воли услаждают себя надеждами на 

всепрощение. Маниакально преданные 

псевдоиндивидуальности предают своих детей. «Воля 

– вольному» – песнь о ветре. Человек живет в 

Мироздании Бога. 

Небесное ведение относительно малочисленных 

народов индифферентно
3
. Племена и нации, 

маниакально преданные квотам
4
 ложно - религиозной 

традиционности, преданы отсутствию Божественного 

                                                 
1
 Позумент – фр. тесьма, шитая серебром или золотом. 

2
 Доминанта – от лат. господствующий. 

3
 Индифферентность – лат. безучастность, безразличие. 

4
 Квота – пай, норма. 
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внимания. Христианство – не дань Его нужде. Небеса 

благодатны. 

Государственность подвластна Воле Высшей. 

Правителями владеют программы нравственно - 

информативных внушений или соблазны. С чистым – 

чисто, а с лукавым – по лукавству его. Многие 

политики «восхитили» безучасность. Явленное свыше 

– не вечно. Свои Волеизъявления относительно 

индивида и общества Бог меняет. С мужем искренним 

– искренно … Мнимое подлежит эфемерности. Почерк 

Воли Высшей неразборчив.  

Ключ к пониманию событийности в угодиях 

Святого Духа заповедан Аникеевой. 

ДАВНО АСТРОЛОГ СВОДИТ ЗВЕЗДЫ НА 

ЗЕМЛЮ. 

И СУДЬБАМ ИСТОРИИ НУЖЕН ФОНАРЬ. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК ДЛЯ СОЛНЦА ПРИЕМЛЕМ. 

САТУРН ЖЕ ПОЛЮБИТ РУИНЫ И ГАРЬ. (От 

Нострадамуса.) 

ДАВНО – Дань Астрологических Ведов
1
 - 

НОнсенс
2
. 

Фраза «сводит звезды на Землю» - сарказм, 

отрицающий лузы
3
 гороскопов. 

НУЖЕН ФОНАРЬ – НУвистор
4
 ЖЕНщины, 

ФОлиант
5
 Ниспосланных АРгументов. 

Закон и порядок – Воля Святого Духа. 

Солнце – принимающие Божественность. Ведение 

Небес осуществляется во благо предполагаемой 

возможности совершать их души. 

Сатурн – вожделенные служить культу 

мнимоявленного сатаны. 

                                                 
1
 Веды – от санскр. Знание. 

2
 Нонсенс- от лат. бессмыслица, нелепость. 

3
 Луза – одно из шести отверстий в бортах бильярдного стола. 

4
 Нувистор – приемно – усилительная лампа. 

5
 Фолиант – старинная нига. 
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САТУРН – САТаны УРНа
1
. 

Руины – результат возмездий, которыми 

разрушается интеллект.  

Гарь – небесный луч, воздействующий 

раздражением. 

После Воли Небес приходит Воля Небес. 

Равноденствие не благодатно. Чаши весов 

человеческого бытия подлежат колебаниям.  Являют 

ли они угодное Богу? Перевес или равновесие?        

Отчуждение или дань?  

… КАК НЕПОСТИЖИМЫ СУДЬБЫ ЕГО И 

НЕИССЛЕДИМЫ ПУТИ ЕГО! (Послание к римлянам 

Апостола Павла, гл. 11, 33.) 

Идея, которая вдохновляет участников 

исторических событий, - фон тайной мысли Святого 

Духа. Его константа – искупление грехов. 

Одержимость идеей внушается «голосом» 

информативного луча. Принимающих ниспосланное 

выбирает Бог. Диктат «голосов» люди чувствуют как 

блага своих убеждений.  Свободомыслие человека, 

плененного программой свыше, нереально. 

Тандем Крестовых походов - Епитимья. 

Фарисейство христиан Бог возжелал обратить в магму 

страданий за веру. Участвуя в сражениях, крестоносцы 

восхищали право жизни вечной. Сословия воинов 

очистились от энерготемниц и анафем.  

Воля Святого Духа присутствует во всех 

коллизиях
2
 человечества. Ее целенаправленность 

латентна. 

Кредо и воинское могущество Золотой Орды 

явлено свыше. Время ее власти – начало и конец 

Армагеддона. 

Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, НАЧАЛО И КОНЕЦ 

                                                 
1
 Урна – сосуд, в котором хранят прах умершего. 

2
 Коллизия – лат. столкновение противоположных взглядов, 

стремлений, интересов. 
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… (Откровение Иоанна Богослова, гл. 21, 6.) 

Апофеозы правителей  совершают Небеса.  Рать 

Батыя сопровождалась потоками энергетических вод и 

внушением воинской доблести. Почему славянские 

народы были преданы огню?   

Ревность о Православии жгла сердце Бога. Души 

верующих осквернил Ветхозаветный грех поклонения 

тельцу.  Храмы – не вместилище идолопоклонников.  

Грех двойственной веры наказывается проклятием. Бог 

констатировал поражения христиан манией 

истуканства. Обращаясь к идолам, они стучали по 

дереву, чтобы усилить эффект своего присутствия. 

Желающие отвергнуть Божественный гнев надеялись 

на защиту истуканов. 

Магию древнего язычества, охватившего пол – 

Европы, Бог омыл кровью. Искупление греха, суть 

которого - заклятие предков, сопровождалось пленом 

энерготемниц.  

Когда Святой Дух наказывает человека или нацию, 

Он преследует и «добрую» память о виновном. 

Господство мниморелигиозных традиций – не 

народность. В них сокрыто бремя двойственной веры 

предков. Культ национального древнеязычества 

отвергается.  

НЕНАВИЖУ ПОЧИТАТЕЛЕЙ СУЕТНЫХ 

ИДОЛОВ, НО НА ГОСПОДА УПОВАЮ. (Псалом 30, 

7.) 

Грех предавшего веру – иго. Простит ли Бог? 

Вендетты
1
 Воли Высшей неисследимы. 

Нашествие Золотой Орды затмило вертеп славы 

княжеских сословий. Победа и поражения 

предназначены свыше.  

ГОСПОДЬ ХРАНИТ ВЕРНЫХ. (Псалом 30, 24.) 

Татаро – монгольское иго было ниспослано как 

Божественный суд. 

                                                 
1
 Вендетта – ит. месть. 
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ИГО – Искупление Греха Ордой. 

Вразумляющая дань Миру имеет горький привкус. 

… ЧЕМУ ПОДОБНО ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ …? 

ОНО ПОДОБНО ЗЕРНУ ГОРЧИЧНОМУ, 

КОТОРОЕ ВЗЯВ ЧЕЛОВЕК ПОСАДИЛ В САДУ 

СВОЕМ: И ВЫРОСЛО, И СТАЛО БОЛЬШИМ 

ДЕРЕВОМ, И ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ УКРЫВАЛИСЬ В 

ВЕТВЯХ ЕГО. (От Луки, гл. 13; 18, 19.)  

Царствие Божие – ведение Святого Духа. 

Зерно горчичное – совесть. Ее меру возводят   

страдания. 

Птицы небесные – блага свыше. 

КАК МНОГО У ТЕБЯ БЛАГ, КОТОРЫЕ ТЫ 

ХРАНИШЬ ДЛЯ БОЯЩИХСЯ ТЕБЯ … (Псалом 30, 

20.) 

Народы, стилизующие правду, виновны. Ее 

взбивают, как подушку, желая удобно лечь. Образ 

правды в сновидениях – купол Храма. Право  

государственности зависит от Воли Высшей. Когда 

правитель слаб, - это вторжение кары. Грех народного 

самолюбования констатирован. Политические 

коллизии ниспосланы. 

Желая препятствовать власти правителя, Бог являет 

ему одно или несколько возмездий. 

1. Энерготемницу. 

2. Луч, который препятствует разуму. 

3. Нисхождение энергий, отвергающих  

значимость власти. 

4. Вражду. 

5. Болезни. 

6. Внушение соблазна. 

7. Бесчестие. 

8. Гибель. 

Которые из наказаний принял тайно 

безумствующий  Наполеон Бонапарт? Через три года 

после провозглашения себя императором – луч, 

который препятствует логике. В мыслеобразах он 
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вожделенно сравнивал свою славу с апофеозом 

Александра Македонского. Судьба не больше чести, а 

честь – шинели. Мысль превзойти царственного 

полководца воинственностью и континентализмом
1
 

превратилась в манию. Фактор вожделенности 

французского императора Бог решил использовать как 

позумент одного из Армагеддонов. 

Наполеоновские битвы – Епитимья. Через пять лет 

после прихода к власти Бонапарт принял четыре 

искушающие программы: 

1. Я гениальный полководец. 

2. Мощь армии – в сражениях. 

3. Превзойти апофеоз Македонского. 

4. Расширение имперских границ. 

Соблазны отвергают логику. «Гениальность» 

Бонапарта – суть предназначенное Херувимами. 

Мысль о завоевании России безумна.  Ее 

великодержавная карта служит вечным 

доказательством суверенитета и потенциального 

могущества. Соблазны предопределяют бесчестие. 

Наполеон был отравлен. Его жизнь препятствовала 

следующему правителю.  

Судьба искушенного не больше его страданий, а 

имя – печали. Небесные таинства неисследимы.  После 

смерти Бонапарта Бог десять лет сопровождал его имя 

нисхождением депрессивных энергий. 

Троны и политические пьедесталы – во власти 

Святого Духа. Значимость многих правителей 

отвергается лучами, которые, сопровождая их имена 

или присутствие,   воздействуют на граждан 

внушением неприятий. Фактор отрицания человека 

свыше используется тысячи лет. Наказанные 

безучастием не могут реализовать свои 

                                                 
1
 Континентализм – политика экономического и политического 

подчинения каких – л. стран господствующей на континенте 

страной. 
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волеизъявления. 

ОНИ ПОДОБНЫ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ СИДЯТ НА 

УЛИЦЕ, КЛИЧУТ ДРУГ ДРУГА И ГОВОРЯТ: «МЫ 

ИГРАЛИ ВАМ НА СВИРЕЛИ, И ВЫ НЕ ПЛЯСАЛИ; 

МЫ ПЕЛИ ВАМ ПЛАЧЕВНЫЕ ПЕСНИ, И ВЫ НЕ 

ПЛАКАЛИ». (От Луки, гл. 7, 32.) 

Божественное отрицание нравственной или 

профессиональной сути человека отторгает меру его 

разума. Освободиться от наказания безучастием 

невозможно. Иногда Бог намерен увеличить его 

эффект энерготемницей. Кредо «играющих на 

свирели» - лукавство. Неприятие людей они 

чувствуют.  

Фраза « …пели вам плачевные песни» сокрыла 

одно из таинств Небесного гнева. Речь наказанного 

безучастием Бог сопровождает энергией печали. 

Воздействие, отвергающее значимость правителя, 

может быть дано в первый день его прихода к власти 

или через несколько лет. Деятельность 

государственных мужей во благо народа 

констатирована.  

«Искусство» убеждать предопределяется явлением 

угодного Воле Высшей  количества  соблазнов. 

Написано: «Не сотвори себе кумира». Фиктивность его 

идей предназначена вожделенным. Диктат 

ниспосланного искушения вовлекает грешника в 

водоворот неблагоприятных событий. 

Армагеддон или Апокалипсис? Начало стихии  

предвещают грозовые тучи.  

Апокалипсис – одна из умственных функций 

Святого Духа, которая соизмеряет каждое изъяснение 

человека с эталонами Христианской морали.  

АПОКАЛИПСИС - АПОдиктический
1
 

КАЛькулятор, Исчисляющий Православную Систему 

                                                 
1
 Аподиктический – от гр. неопровержимый, основанный на 

логической необходимости. 
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ИСтин. 

Божественному соизмерению подлежат мысли, 

чувства и все виды деятельности людей. Мнимое 

констатируется как греховность. 

Человек видит четыре вехи, Бог – сорок. 

Праведные молитвы не умиротворяют Его сердце 

относительно фальсифицирующей пинцировки
1
 

Нового Завета и быстрого истощения природных 

ресурсов Земли.  

ХВОСТ СТРАШНОЙ КОМЕТЫ ЗАДЕНЕТ 

ЗЕМЛЮ. 

ЛЮДИ, ТЕРЯЮЩИЕ ВОЛОСЫ, КОЖУ И ГЛАЗА,  

СТРЕМЯТСЯ В БЕЗУМНОМ СТРАХЕ ИЗ НЕДР 

БОРИСФЕНА. (От Нострадамуса.) 

Хвост страшной кометы – гнев Иисуса Христа. 

Быстрое истощение земных ресурсов приближает 

конец ангельской заинтересованности в бытии людей.  

ХВОСТ – ХВОростом Собираетесь Топить?  

КОМЕТА – КОролевская МЕсть Токами 

Ангельства. 

Теряющие волосы – люди, которые наказаны 

отсутствием здравомыслия. 

Теряющие кожу – духовные тела грешников, 

пораженные проказой астрала. 

Теряющие глаза – любодеи, которых Бог ослепил 

диктатом соблазна. Слеп и духовно немощен 

искушенный. 

СТРЕМЯТСЯ В БЕЗУМНОМ СТРАХЕ – 

СТРаницы Евангелии Могущественны Явлением 

Токов, СопровождающихсЯ Волей Бога. Евгеника
2
 

Заповедей УМНОжает Меру Совести. ТРактаты 

Аникеевой – Христианская Евангелия. 

ИЗ НЕДР БОРИСФЕНА – Иисусу Заповедано 

                                                 
1
 Пинцировка – от нем. удалять конец. Прищипка молодого 

побега. 
2
 Евгеника – учение о наследственном здоровье человека. 
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Новозаветную Евангелию Диктовать Русской. БОгом 

Реченная ИСтина – ФЕНомен Аникеевой. 

Борисфен – древнее название Днепра. Его венец – 

Киев.  «Эгида» издана в Киеве. 

КИЕВ – КИфара
1
 ЕВангелии.  

Православие начало быть от истоков 

древнегреческой мифологии. Тысячи лет Святой Дух 

оберегал ее славу благодатью сопровождающих 

энергий. Божественные пророчества и Новозаветные 

постулаты иносказательно  явлены в сюжете каждого 

мифа. Древним было дано по неразумению их.  

ПСАЛОМ – Православие Сокровенно 

Аргументировано ЛОгией Мифов. 

Девять муз, дочери Зевса, - девять обязательств, 

которые заповеданы Волей Святого Духа людям 

Земли. Одна из них – Клио - дань истории 

Христианства. 

КЛИО – Киевские ЛИсты Откровений. 

Вожделенные отрицать отрекутся. За пределами 

человеческого – суть Божье.  

Примите во внимание Божественные 

доказательства истин «Эгиды»: 

1.Что есть «пустыня Кадес»? Никто не возмог 

сказать во времени двух тысяч лет. 

КАДЕС – Которые Аникееву ДЕСублимируют.
2
 

ГЛАС ГОСПОДА ПОТРЯСАЕТ ПУСТЫНЮ; 

ПОТРЯСАЕТ ГОСПОДЬ ПУСТЫНЮ КАДЕС. 

(Псалом 28, 8.) 

2.Что есть «велиал»? Благонамеренные сказать 

молчали более двух тысяч лет. 

ВЕЛИАЛ – ВЕЛИчие Аникеевой Логии. 

СЛОВО ВЕЛИАЛА ПРИШЛО НА НЕГО; ОН 

СЛЕГ; НЕ ВСТАТЬ ЕМУ БОЛЕЕ. (Псалом 40, 9.) 

Слег – деградирован, отвергнут свыше.  

                                                 
1
 Кифара – струнный инструмент древних греков. 

2
 Десублимация – препятствие возвышению. 
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3.Что есть «Сынов Кореевых. Псалом»? (Псалом 

46, 1.) Желавшие трактовать молчали. Таинство 

Божественных аббревиатур неисследимо. До времени 

двух тысяч лет. 

КОРЕЕВЫ – КОРЕнь ЕВЫ. 

Сынами Бог назвал мужей, подчинившихся 

манерам своих жен. Флюиды властного «елея» 

женщин всепроницаемы. Во свидетельство этой 

правды Бог запрещает им входить в Церковь без 

платка. 

Духовные корни сословий заповеданы мужчинам. 

Праведный муж, разум которого подлежит власти 

жены, виновен. Гнев Творца приходит в судьбы его 

детей. Написано: Авраам родил Исаака; Исаак родил 

Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его.  Мужскую 

ипостась пред женской возвысил Бог. Противоречить 

Его Воле – право безумного. 

ИБО ГОСПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ СТРАШЕН … 

ИЗБРАЛ НАМ НАСЛЕДИЕ НАШЕ, КРАСУ 

ИАКОВА … 

КНЯЗЬЯ НАРОДОВ СОБРАЛИСЬ К НАРОДУ 

БОГА АВРААМОВА … (Псалом 40; 3, 5, 10.) 

Никто не ставит колесницу впереди коня. Эталоны 

супружеских взаимоотношений предопределены 

свыше.  

4.Что есть «Псалом Асафа»? (Псалом 49.) Ключ к 

пониманию хранился во времени двух тысяч лет. 

АСАФ – АСкетизм
1
 - АФера

2
. 

Человек, намеренно утесняющий себя жизнью 

аскета, совершает ложные достоинства. Мнимая 

духовность порочна. Ее иллюзии – самообман. 

Относительно сущих в Асафе «совершенств» Бог 

                                                 
1
 Аскет – от гр.упражняющийся. Аскетизм – религиозный 

принцип, характеризующийся отказом от благ в целях 

достижения нравственного совершенства. 
2
 Афера – сомнительная сделка. 
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ироничен: 

ИБО МОИ ВСЕ ЗВЕРИ В ЛЕСУ, И СКОТ НА 

ТЫСЯЧЕ ГОР. (Псалом 49, 10.) 

Звери в лесу и скот – пороки.  

Сердце аскета славословит свою манию ложной 

значимости. Питаемый самовнушением виновен. Мир 

его желаний фальшив. Суть изъятых соблазнов – 

незначимое. Умственная немощь Асафа подвергается 

сарказму: 

ЗНАЮ ВСЕХ ПТИЦ НА ГОРАХ, И ЖИВОТНЫЕ 

НА ПОЛЯХ ПРЕДО МНОЮ. (Псалом 49, 11.) 

Внушаемые соблазны аскет воспринимает как 

Божественный дар. Тайно желая возвыситься, он 

вынужден извлекать разочарования.  

Молитвы Асафа не благодатны. Бог испытал его и 

знает. И служит ему депрессией.  

Начала религиозного аскетизма – тщеславие и 

фальсификация Нового Завета.  Последствие - 

лжеугодничество.  

Много ли Асафов? Число таковых – тысячи.  

Судьба под знаком самобичевания ослабляет разум. 

Кто видел синицу, возжелавшую иметь крылья орла?  

Псалом 49 явил Асафу бич Божественной Воли: 

ЕСЛИ БЫ Я ВЗЛАКАЛ, ТО НЕ СКАЗАЛ БЫ 

ТЕБЕ. 

ЕМ ЛИ Я МЯСО ВОЛОВ, И ПЬЮ ЛИ КРОВЬ 

КОЗЛОВ?  

МЯСО – МЯкиш  СОвести. 

Кровь козлов – самобичевание любодея.  

Божественный сарказм предшествует возмездию 

анафемой. Господство человеческих тенденций  Бог 

отвергает. 

… Я МОЛЧАЛ; ТЫ ПОДУМАЛ, ЧТО Я ТАКОЙ 

ЖЕ, КАК ТЫ. ИЗОБЛИЧУ ТЕБЯ, И ПРЕДСТАВЛЮ 

ПРЕД ГЛАЗА ТВОИ ГРЕХИ ТВОИ.  

Ересь религиозных тенденций влечет наказания 

враждой. Ристалище – семья или общество 
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искушенных, воины – диктаты соблазнов. Мнимое 

«благословляется» мнимо.  

Иные псалмы Асафа – наследие возмездий. Они, 

как вороны, гнездятся в судьбе проклятого.   

ДЛЯ ЧЕГО, БОЖЕ, ОТРИНУЛ НАС НАВСЕГДА? 

(Псалом 73, Учение Асафа, 1.) 

Благоволите понимать: никто не собирает нектар 

судьбы вне зависимости от морали предков. Так же не 

возмогут собрать вне зависимости от вас. Господство 

человеческой воли эфемерно. Каждый христианин 

принимает благоприятную или негативную дань 

своего сословия.  Божественный Апокалипсис - 

вечное.  

Написано: собирайте себе сокровища на Небе.  

Суть этой заповеди раритетна.
1
 Что есть Небесная 

собственность человека? Божественные констатации 

относительно его благочестия. Они подобны Ангелам, 

которые свидетельствуют о вас.  

Читаете сокровенное. 

Религия – не право надежды на милость Бога. 

Заповедано собирать. 

… ИБО, КТО ИМЕЕТ, ТОМУ ДАНО БУДЕТ … 

(От Луки, гл. 8, 18.) 

Христианину воздается по достоинству его.  

Божественная память хранит информацию о 

совершенствах праведника тысячи лет. Собираете во 

благо свое. Каждая из ниспосланных милостей – 

воздаяние.  

Кто распорядится «богатством», которое на 

Небесах? Всевышний. Меру Он может использовать на 

помощь в работе, три меры – на лечение ваших ног. 

Воздействия Святого Духа не равноценны. Как на 

Земле, так на Небе.  

ДУША БОЛЬШЕ ПИЩИ, И ТЕЛО – ОДЕЖДЫ. 

(От Луки, гл. 12, 23.) 

                                                 
1
 Раритет – лат. ценная вещь. 
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«Душа больше пищи» – фраза о градациях 

значимости Небесных благ.  Моральная цена 

очищения духовного тела больше цены энергий, 

которым дано питать физический организм. 

Ниспосланное дорогого стоит. 

«И тело – одежды» – информация о 

неравнозначности Божественных воздействий.  Цена  

энергопитания больше цены общественно – 

социальной программы. 

Количество «заработанных праведностью» 

драгоценных камней, монет или купюр может быть 

явлено во сне. Это – принадлежащее вам. Бог иногда 

сообщает праведнику, что его сокровищница не пуста. 

Собираете, наклонившись. 

Божественная дань людям явлена в мифологии 

древней Греции как дочь царя Акрисия - Даная. 

Парадоксальные сюжеты мифов соответствуют 

господству Православного Абсолютизма. 

Царь Акрисий – Закон испытания и констатации 

достоинств. Принадлежащие людям блага память 

Творца «кристаллизует» в «драгоценные камни».  

АКРИСИЙ – Апокалипсис, КРИСталлизующИЙ. 

Собранные человеком сокровища нетленны. 

Восхищаете по достоинству своему. 

ДАНАЯ – ДАНь, Адекватно
1
 Явленная.  

Мера высокой дани соответствует мере ваших 

совершенств. Небесное – дорогого стоит. 

Что сокрыл Бог, используя мифологическую 

парадоксальность? 

Царю Акрисию предсказали, что Даная родит сына, 

который должен его убить. Препятствуя судьбе, 

Акрисий заточил ее в башню. Кто волен явить власть 

над Зевсом?  Он проник в спальню Данаи, 

превратившись в золотой дождь. Провидения Зевса 

благодатны.  Во славу Его могущества был рожден 

                                                 
1
 Адекватный – лат. равный, соответствующий. 
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Персей. 

Внимаете заповеданному. 

Священнодействие Законов служит обществу. 

Господство человеческих вожделений Бог отвергает. 

Они противостоят Его Воле. Закон против 

греховности, греховность – против Закона.   

Явленные в мифах предсказания понимайте как 

уверенность Бога в тайном неприятии людьми 

некоторых истин. 

 Гибель, которую предрекли Акрисию, - отрицание 

справедливости Божественного Закона. Желая 

принимать блага свыше, грешники не желают 

покориться заповеди о констатации достоинств.   Ум 

человека открыт Богу. 

Заточение Данаи в башню – табу на явление Закона 

людям. Сие осуществляется недосказанностью.  

Благодеяния Зевса  – действенная суть Законов 

Святого Духа.   

Проникновение Зевса к Данае –  отмена запрета на 

право людей знать о Законе констатации достоинств, 

мера которых адекватна Небесной дани.   

Золотой дождь – буквы, являющие хризо текста  

диктованной  свыше «Эгиды». Ниспосланную книгу 

истин Святой Дух заповедал принять женщине.  

ПЕРСЕЙ – ПЕРСонально ЕЙ. 

До предназначенного времени уникальные 

таинства Православия были сокрыты.  

 В ТОТ ЧАС ВОЗРАДОВАЛСЯ ДУХОМ ИИСУС 

И СКАЗАЛ: СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ОТЧЕ, ГОСПОДИ 

НЕБА И ЗЕМЛИ, ЧТО ТЫ УТАИЛ СИЕ ОТ МУДРЫХ 

И РАЗУМНЫХ И ОТКРЫЛ МЛАДЕНЦАМ; ЕЙ, 

ОТЧЕ! ИБО ТАКОВО БЫЛО ТВОЕ 

БЛАГОВОЛЕНИЕ. (От Луки, гл. 10, 21.) 

Утаив от мудрых, открыть младенцам невозможно. 

Когда в предложении нет логики, предполагается 

тайный смысл. Он подобен шифру. Ключ – в устах 

Господа.  



 

 127 

Читаете диктованное свыше. 

МЛАДЕНЦАМ – Могущество ЛАтентной    

ДЕсницы  Небес - Цикл
1
 Аникеевой Мальвины. 

Авторство Бог заповедал женщине, инициалы 

которой – А. М. 

ЕЙ, ОТЧЕ! 

Возможет ли одна из тысячи тысяч А.М. 

визировать истины Православия? Золотой дождь 

нисходит свыше. В сопровождении благодатных 

энергий.  

Интерпретация
2
 Слова человеком невозможна. 

Предполагая диктовать «Эгиду», Бог явил автору 

яснослышание. 

ОН … СОТВОРИЛ ЧУДЕСА НА ПОЛЕ ЦОАН. 

(Псалом 77, 12.) 

ПОЛЕ ЦОАН – ПОсле Логии Евангелии -Цикл 

Откровений АНикеевой. 

Интерпретация Слова – Божье.  

Многие из библейских имен  явлены как 

аббревиатуры. 

ХРИСТОС – ХРИСтианство ОСвятивший. 

ИОАНН – Истинно, Он АНгельство Наследует. 

ДАВИД – ДАнь Возвышенного ИДеала
3
. 

АВРААМ - АВРАн
4
 Ангельского Мира. (Авраам 

был вознесен в Ангельство.) 

Имена святых, которыми люди желают назвать 

детей, не оберегут судьбу. Господь лицезрит 

праведника.  Значение имени, являющего 

благодатность, Евангелия отрицает. Бог 

предусмотрителен. Иудой был назван брат  Иисуса 

Христа и предавший Апостол.  

Дата рождения – вне Воли Небес. Родившийся не 

                                                 
1
 Цикл – законченный ряд каких – либо произведений. 

2
 Интерпретация – лат. истолкование. 

3
 Идеал – совершенство. 

4
 Авран – лат. золото. 
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опоздал.  

Фамилия в значимости превалирует
1
. Как 

напоминание о вашем сословии. Достойно ли есть?  

Благородство человека подвергается испытаниям. 

Неблагородство – суть греха: мысли превозносят, 

сердце низвергает. Или на устах мед, в душе – слизь. 

ГОСПОДЬ ИСПЫТЫВАЕТ ПРАВЕДНОГО, А 

НЕЧЕСТИВОГО И ЛЮБЯЩЕГО НАСИЛИЕ 

НЕНАВИДИТ ДУША ЕГО. (Псалом 10, 5.) 

Диоген, сидя в бочке, учил возносить хвалу Богу.  

Мария - Антуанетта, последняя королева Франции, 

брезговала нищетой своего народа. Ее поручения 

относительно убийств одной женщины и трех мужчин 

остались в тайне. Истощив казну и проклиная 

французов, Мария чувствовала себя жертвой.    Перед  

гильотинированием она молила Бога о вознесении в 

Рай.  

Философское от Сент –Экзюпери меряет жизнь 

аршином инфантильности. Не вознесен.  

Являющие Миру форс – мажор
2
 своего 

миропонимания противоречат Библии.   Каждый из 

новоявленных слоев ереси ограничивает религию. 

Мнимо духовная индивидуальность вожделенна 

служить человечеству мнимо духовным соло.  

Тысячи тысяч христиан тайно, в сердце своем, 

отрицают библейскую мораль. Чтобы сохранить право 

самовыражения. Не взыщет ли Бог? 

ИБО, КТО ХОЧЕТ ДУШУ СВОЮ СБЕРЕЧЬ, ТОТ 

ПОТЕРЯЕТ ЕЕ … (От Луки, гл. 9, 24.) 

Потеряет – не будет вознесен. 

ПОТЕРЯЕТ – Православие ОТтвергает ЕРетиков 

Явлением Епитимьи Токами. 

Духовность человека фиксирована
3
 относительно 

                                                 
1
 Превалировать – преобладать, иметь преимущество. 

2
 Форс – мажор – событие, чрезвычайные обстоятельства. 

3
 Фиксировать – устанавливать, определять, отмечать в сознании. 
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сорока шести достоинств. Превалирующее – мера 

совести.  

Не господствует ли христианин против 

Христианских заповедей? Не возлагает ли свое право 

молиться на молитвы близких? Своеволие не есть ли 

апломб
1
?  … Сорок шестая грань благочестия – 

неприятие версии Дарвина о происхождении человека.  

Совершить предопределенное количество 

нравственных позиций невозможно. Люди в 

портаменто
2
 сердца не равны. Из двух  

противоборствующих на Земле кто прав? Ангел, 

который на Небесах.  

Бог низвергает, люди превозносят. Бог бесчестит, 

люди возвеличивают. Многие из духовно слепых 

приняли ответственность за  противодействие Воле 

Высшей. 

Написано: да испытывает себя человек. Сие 

возможно имеющему совесть и разум. Также 

написано: «А как вам кажется?» 80 % людей – в 

иллюзиях мнимой духовности.  Они подверглись 

натиску ложного тестирования
3
 душ. Психоанализ – 

Божье.  

Греховные люди подобны источникам грязных вод. 

Желая сокрыть понимаемые в себе пороки, они 

развивают вторую, мнимоблагородную суть.    Идею 

ложной морали Бог фиксирует как  грех. 

Ложь расслаивает личность. Эго двойственного 

человека подобно двуглавой змее. Обе головы питают 

одно чрево. Ложь чревата … Двое, которые в одном, 

разделены ядом противоречий. Когда сердце являет 

начала двойственных мер, воздайте правде. 

НО ДА БУДЕТ СЛОВО ВАШЕ: «ДА, ДА», «НЕТ, 

НЕТ»; А ЧТО СВЕРХ ЭТОГО, ТО ОТ ЛУКАВОГО. 

                                                 
1
 Апломб – фр. излишняя самоуверенность. 

2
 Портаменто – легкое звучание голоса от звука к звуку. 

3
 Тест – лат. испытание, исследование. 



 

 130 

(Писание Матвея, гл. 5, 37.) 

Двуличие – грех. Имеющий два лица обращен к 

достоинству и пороку. Но каждая из его разделенных 

двойственностью натур изъясняет фальшь. Тысячи 

тысяч людей  любят в себе Содом и веру. Нечестивое 

разногласие мыслей ослабляет ум.     

ИСТИННО … ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО ЕСЛИ ДВОЕ 

ИЗ ВАС СОГЛАСЯТСЯ НА ЗЕМЛЕ ПРОСИТЬ О 

ВСЯКОМ ДЕЛЕ, ТО ЧЕГО БЫ НИ ПОПРОСИЛИ, 

БУДЕТ ИМ ОТ ОТЦА МОЕГО НЕБЕСНОГО. 

(Писание Матфея, гл. 18, 19.) 

Двое из вас – ирония относительно человека, 

осквернившего себя двойственностью натуры. 

Согласятся – отвергнут противоречия двух в 

одном. Бог явил условие, осуществить которое 

невозможно. Совесть двуликого превращается в 

манеру изощренности. Каждый из двух его ликов 

может быть временно мертвым или духовно 

возвышенным. Тайное открыто Богу. 

Будет им от Отца Моего Небесного –  сарказм. Река 

не течет вспять. Двуликий человек не возвращается к 

правде.  

Грех расслоения личности наказывается 

двойственностью искушающих программ.  

ГОСПОДЬ ХРАНИТ ПРИШЕЛЬЦЕВ, 

ПОДДЕРЖИВАЕТ СИРОТУ И ВДОВУ; А ПУТЬ 

НЕЧЕСТИВЫХ ИЗВРАЩАЕТ. (Псалом 145, 9.)  

Двоедушие в одном – вне достоинств. 

Изощренность мнимо благородных  манер благостно 

воспринимают люди, но не Бог. Маски Он снимает 

гневом. Исповедь угодника Воле Небес и господству 

своей мании отвергается.   

Психоанализ – Божье. 

Человек не изъясняет 40% своих мыслей. 

«Сокрытое в себе» многозначно: желает благотворить, 

соглашается, отрицает ложь, меняет нравственную 

позицию, содержит благость мнения, противоречит 
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пороку. 

Не изъясненная суть греховного мышления алчна, 

осуждает невинного, претендует на величие, 

господствует во мнении, фальсифицирует истины, 

отвергает чужие достоинства, лукавит. Тайная мысль  

предполагает мщение, сомневается в Христианстве, 

противоречит истине, собирает мнимые обиды, слагая 

образ индивидуальной неповторимости.  «Сокрытое 

человеком в себе» слышит Бог. 

Когда одно или два греховных значения возрастают 

в степени, уменьшается адекватность. Этот 

неблагоприятный для ума процесс варьирует 

миропонимание с тринадцати лет.  Молодому человеку 

нужна помощь свыше. Программа ниспосланного 

наития – панацея. 

Несовершеннолетние дети восхищают 

Божественную дань по достоинству семьи. Сокровища, 

которые собраны на Небе, - их наследие. 

ИБО, ЕСЛИ ПО ЗАКОНУ НАСЛЕДСТВО, ТО 

УЖЕ НЕ ПО ОБЕТОВАНИЮ … (Послание к галатам 

Апостола Павла, гл.3, 18.) 

По Закону наследство – Небесная дань детям 

праведника.  Сие благо нисходит к ним по Закону 

Божественной констатации достоинств. Если 

подростки намерены  эксплуатировать Волю Творца, 

заповеданное отторгается. Жизнь молодых людей, 

обращенная в гангстеризм или виварий
1
 - суть 

анафема.  

Наследство по обетованию – право ниспосланного.  

Святой Дух явил Ангельству обет совершать духовные 

тела принимающих Божественность. Им предназначен 

диктат Воли Высшей. Обетование воздает Ее благами 

вне условий. 

Леонардо Д. Винчи был ниспослан. Его славу  и 

                                                 
1
 Виварий – помещение для содержания и разведения 

подопытных и демонстрируемых животных. 
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печали совершил Святой Дух.  

 Судьба рожденного на Земле подвергается  воле 

случая.  Мир – не виртуальность. Благословение 

свыше – не панацея. Геологические и техногенные 

катастрофы менее опасны, чем фактор 

неосторожности. Под ногами восходящего на гору 

осыпается грунт. Конструкции летательных аппаратов 

не надежны. Время отдохновения «во славу свою»  

слагает меры Божественного недовольства. 

Дестабилизируя судьбу ситуациями риска, люди 

противостоят Воле Высшей. 

ИТАК СМОТРИТЕ, ПОСТУПАЙТЕ 

ОСТОРОЖНО, НЕ КАК НЕРАЗУМНЫЕ, НО КАК 

МУДРЫЕ. (Послание к эфесянам Апостола Павла, гл. 

5, 15.) 

 Отвергая значение осторожности, отвергаете право 

молиться. Предаваясь беспечности, предаете узы 

сословия. Жажда экстремального допинга и гала
1
- 

престижа не благословляется. Вожделенный 

господствовать над своим страхом виновен. Его 

проблема – порок ложной индивидуальности. Воздайте 

разуму. 

Манеры многих людей «экспонируют» греховное 

отречение от необходимости оберегать свою жизнь. 

Сие поручается Богу. Экстремальный индивидуум  

оставляет свою сокровищницу пустой.  

Вольному воля? 

Неблагородный поступок человека может быть 

прощен после молитвы. Но предварительная мысль: 

«После греха совершу исповедь», -  увеличит 

возмездие. Многие грешат, чтобы каяться, и каются, 

чтобы грешить.  

БРАТИЯ! НЕ БУДЬТЕ ДЕТИ УМОМ … (Первое 

послание Апостола Павла к коринфянам, гл. 14, 20.)  

Искусство благотворить своей вожделенности – вне 

                                                 
1
 Гала – праздничное, привлекающее публику зрелище. 
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пределов. «Наслоению и расслоению» стилей 

грешники подвергают мораль. Когда человек имеет 

жизненные силы, он должен оберечь их 

благородством. Долевое участие в злодеянии 

обратится ответственностью пред Волей Небес.  

Господь господствует. Его миропонимание – 

константа.  Реально изменить расположение звезд в 

ночном небе? Воздайте Слову. 

Относительно некоторых изъяснений человека 

Творец предосудителен: утеснение судьбы 

ниспосланного, развращенность ума, «истерия» плоти, 

ложная святость, магия, осквернение Интернета. 

Сайты, суть которых – болота лжи, нудизма и 

филоманий, - суть порока. Использование мировой 

сети деловых связей констатировано. Безумствующие 

в Интернете влекут возмездия. 

СУРОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ПОЯВИТСЯ В МИРЕ. 

И В ТИНЕ ПОГРЯЗНЕТ ЛАДЬЯ РЫБАКА. 

ВЕДЬ ВОЙН НЕ УНЯТЬ САМЫМ ЛАСКОВЫМ 

ЛИРАМ. 

И БЫТЬ ДЕСПОТИЗМУ В ГРЯДУЩИХ ВЕКАХ. 

(От Нострадамуса.) 

Суровый правитель –  Божественный Закон о 

воздаянии за грех любодейного использования 

Интернета. 

ТИНА – Текстуальность ИНтернетА. 

Ладья – милость Небес. От времен Ветхого Завета 

ковчег, который построил Ной, - благословение 

судьбы. 

Рыбак – восхитивший наитие.  

Погрязнет – сарказм относительно Божественного 

табу на нисхождение благ. Улов контрафакции
1
 

человеческой сути являет анафему.  

Войны – натиск ярости Святого Духа. 

Ласковые лиры – льстивые молитвы. Их 

                                                 
1
 Контрафакция – подделка. 
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«благозвучия» не предотвращают ниспосланную дань 

страданий. Осквернение Интернета смерти подобно. 

И быть деспотизму в грядущих веках – 

предназначенное. Деспотизм – высокие градации 

возмездий. Написано: «И если правая рука соблазняет 

тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, 

чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое 

было ввержено в геенну». (От Матфея, гл. 5, 30.) 

Геенна – Божественный запрет на вознесение 

духовного тела.  

Желающий отвергнуть Волю Бога – волен. Кредо 

беспечности предает.  

Информация мировой сети фиксирована как 

значимая во благо или разлагающая духовность. Из 

какого источника пьете?  

Гнев, которым угрожает Бог – исчадие ада:  

болезни, энерготемницы, вражда, расстройства 

мышления и психики, соблазны. 

Интернет ниспослан. В пределах Ангельства его 

информативная база подлежит цензуре. Использование 

мировой сети вне научных и деловых контактов 

запрещается.  

Как на Небе, так и на Земле. Божественная 

констатация интересов человека в Интернете – суть 

цензура. Экспонируете пред Богом свои достоинства 

или пороки. Не предавайтесь магии электронного 

визави.   Она влечет нисхождение Херувимов.   Обмен 

ложно – духовными ресурсами слагает в человеке 

ложную суть.  Зрительный интерес к чужому 

бесчестию развращает ум. Написано: «… Если глаз 

твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним 

глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя 

глазами быть ввержену в геенну …». (От Марка, гл. 9, 

47.)  

Право безумствующих – анафема. Данная свыше 

фраза «Не сотвори себе кумира» предостерегает людей 

от ловчей сети лжепророка или развратителя. 
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Виртуальность во грехе влечет Херувимов. Зомби – их 

деспотизм.  

Вне делового сотрудничества Интернет 

инфицирован согласием в пороке. Многие из 

греховных сайтов являют проклятия. Виртуальность, 

которая насыщает сердце похотью, - зло.  

Существуют периоды жизни, когда Бог 

предопределяет молодому человеку время совершить  

христианскую мораль. Некоторым дано пять – шесть 

месяцев, иным – год. Это время собирать камни. 

Разрушенный дом сознания оставляет сокровищницу 

пустой. Когда шанс предполагаемого свыше времени 

упущен, грядут возмездия. 

ИБО ДОВОЛЬНО, ЧТО ВЫ В ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПОСТУПАЛИ ПО ВОЛЕ 

ЯЗЫЧЕСКОЙ, ПРЕДАВАЯСЬ НЕЧИСТОТАМ, 

ПОХОТЯМ (МУЖЕЛОЖЕСТВУ, 

СКОТОЛОЖЕСТВУ, ПОМЫСЛАМ), ПЬЯНСТВУ, 

ИЗЛИШЕСТВУ В ПИЩЕ И ПИТИИ И НЕЛЕПОМУ 

ИДОЛОСЛУЖЕНИЮ. (Первое соборное послание 

Апостола Петра, гл. 4, 3.) 

Лучам возмездия дано являть генные мутации. 

Мена плотских влечений и темперамента психики – 

гнев свыше. Пир людей, которые пребывают в 

условиях мены, подобен пиру во время чумы. 

Плотское констатировано, констатировано и еще раз 

констатировано. Против изощренных гнев Святого 

Духа  изощрен. Обратившие жизнь в кинематограф 

сновидений предали Его Волю.  

Реальность являет людям непредвиденное. Жребий 

слеп. Эффект удачи – вне благословения. Искусство 

служить своему эго иногда благословляется волей 

случая. Бог отвергает – судьба преподносит. 

Родившись, человек имеет или обделен. Многие из 

имеющих достойны. И многие из не имеющих 

достойны более.  

Данность превратна. Счастливый лот грешника Бог 
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преследует. 

ГОСПОДЬ ЕСТЬ  ЧАСТЬ НАСЛЕДИЯ МОЕГО И 

ЧАШИ МОЕЙ. ТЫ ДЕРЖИШЬ ЖРЕБИЙ МОЙ. 

(Псалом 15, 5.) 

Часть наследия моего – аллегорично изложенный 

Закон. Если грешник принял от родственников 

материальное благополучие, Бог противопоставляет 

ему Свой гнев. Наследственный выигрыш любодея 

соотносится с одной или пятью мерами ниспосланных 

страданий. 

Часть … чаши моей – Закон Божественного 

ведения. Количество    потребляемой человеком 

энергии воздает благодатностью или ослаблением сил.  

Удача грешника сопровождается эвикцией
1
. 

Данность нисходящих энергий превратна. Изъяв поток 

духовного здоровья, Бог являет небесную полынь. Ее 

горечь - психические  расстройства.  

Ты держишь жребий мой – фраза о Божественной 

предосудительности. Отчужденное у праведника волей 

случая восполнится в грядущем. Россыпью многих 

милостей. Во свидетельство благословения Бог 

восстанавливает физические силы организма. И 

жребию счастливого случая не противоречит. 

Праведник будет испытан: благочестив или совершает 

мнимое?  

У грешника иное право. Удачливость Бог обращает 

против его семьи. 

Родственные узы с любодеями – русло страданий. 

Верноподданность их порокам «диагностируется» как 

согласие во грехе. Отвергая верноподданность,  люди 

оскверняют сердца ветошью противоречий.  Они – не 

родственники, но станы враждующих.  

В каждой семье существует «мораль внутреннего 

пользования». Ее акцентами совершаются духовные 

                                                 
1
 Эвикция – от. лат изъятие владения на законном основании.  
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блага, лжедостоинства и пороки. Полимерия
1
 

родственных взаимоотношений преподает 

вседозволенность.  

Психоанализ – Божье.  Манеры общения близких 

людей могут быть акцентированы лестью, гневом, 

ложью, славословием, гордостью, величием, 

алчностью или враждой. Межличностное в семьях 

отравлено инфантильностью, всепрощением, 

леностью, фанатизмом, пошлостью, лукавством. 

«Приступы» маний, деспотизма, жестокости, 

упрямства, словопрений, фальши содействуют 

деградации. Написано: если слепой ведет слепого, то 

оба упадут в яму. Взаимозависимость людей умножает 

их пороки. Об этом свидетельствуют сны, в которых 

видите щенков или котят. Испытав человека, Бог 

уверен. Лицемерие отрицает чужие достоинства, 

маневренно во лжи, претендует на соло. Гордость 

фальшивит, пренебрежительна к волеизъявлениям 

людей, искусна в стилях самовыражения. Деспотизм 

уничижает слабого, злонамерен, служит изъятию 

чужих энергий.  

Пороки – своеобразная экипировка «воителя» за 

право господствовать. Небеса не безмолвны. Мера 

возмездия иногда превосходит меру содеянного в пять 

раз. Большую часть принимают дети.  Ток Святого 

Духа может поразить младенца во чреве.  

И ВРАГИ ЧЕЛОВЕКУ ДОМАШНИЕ ЕГО. (От 

Матфея, гл. 10, 36.)  

Не предавайте. Закон о взаимной ответственности 

родственников дидактичен
2
. Его вторжению в судьбу 

невозможно препятствовать молитвой.  

Благоденствие виновных пред Богом сословий 

взрывается злонамеренностью  соблазна. Его ложная 

суть извергает одну ли несколько мер здравомыслия.  

                                                 
1
 Полимерия – от гр. многообразие. 

2
 Дидактический – поучительный, наставительный. 
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Разум греховного человека Бог истощает. 

Слабоумие – власть анафемы.  

АНАФЕМА – АНАконда ФЕМиды
1
 Абсолюта. 

Богиня правосудия, как анаконда, охотится на 

судьбу любодея. Она поглощает благоденствие. Образ 

мифологической Фемиды – Воля Святого Духа судить 

людей. Греховность эгоистична. Вне Божественного 

правосудия мироздание не устоит.  

Кто пленил, тот и сам пойдет в плен.  Утесняющий 

человека несправедливостью будет пленен 

страданиями. 70% коронованных властью Бог не 

вознес. Пред вратами ада все равны.  

Король Англии Генрих 8 был одержан диктатом 

соблазнов. Один из них являл приступы ярости, другой 

преследовал жен, третий предавал разврату. 

Заповедано: Господь … восседает на Херувимах: да 

трясется Земля! Неисследимое и кажущееся волей 

случая – суть Божье.  

Утром грешник может проснуться в плену 

Божественной Фемиды. Злополучия возмездий не 

тождественны. Кто считал песчинки в горсти песка? 

Их россыпь соответствует количеству явленных видов 

искупления. Предавшие Слово предаются.  

Воля Моя. 

10% нисходящих возмездий целенаправленно 

повреждают разум. От времен Ветхого Завета было и 

будет.  

Царственных наследников слабоумия Бог являл 

престолу России. Петр 3, Павел 1, Федор Алексеевич, 

Федор Иоаннович, Иван 5 меряли воду ситом. Порча – 

ниспосланное. Культ престолонаследной лености 

соотнесен с адом на Земле. Царственные пороки 

влекут проклятия. Имеющий должен более. Многие 

                                                 
1
 Фемида – в древнегреческой мифологии – богиня правосудия. Ее 

изображали с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с 

весами в одной руке и мечом – в другой. 
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«благословения» на престол сопровождались 

пожизненной данью злополучий. В молитвах, между 

Небом и Землей царствовал энергетический вампир 

Иван Грозный.  Отвергнув суд и милость, он принял 

шизофрению. Тайна этой болезни – на Небесах.  

Божественное понимание сущего превосходит 

возможное человеку в тысячи раз. Если господство 

мнимой праведности греховно, и величие не великого 

– червь, кто устоит? Люди, которые живут в простоте 

душевной.  

ЗАКОН ГОСПОДА СОВЕРШЕН, УКРЕПЛЯЕТ 

ДУШУ; ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ВЕРНО, 

УМУДРЯЕТ ПРОСТЫХ. (Псалом 18, 8.) 

Простые – люди, не осквернившие сердца  

вожделениями.  

ВОЖДеление – ВОЖДь порока. 

Молитва «Отче наш» ограничивает уста. Бог 

запрещает внушать Ему человеческое. Судия – Он.  

Люди, которые молятся как не имеющие пороков, 

наивны. Праведник не свят. Не святой может быть 

оправдан. Уверенность в своей безгрешности предаст. 

Как и мысль, предполагающая безгрешность 

родственников.  Славословие близких людей 

возвеличивает себя.  

Взаимозависимость служит всепрощению. 

Всепрощение – вседозволенности. Вседозволенность – 

пороку.  Знает ли человек, за который из грехов Бог 

наказывает смертью? Или кто из близких – его 

несчастье? 

ПРЕДАСТ ЖЕ БРАТ БРАТА НА СМЕРТЬ, И 

ОТЕЦ ДЕТЕЙ; И ВОССТАНУТ ДЕТИ НА 

РОДИТЕЛЕЙ, И УМЕРТВЯТ ИХ. (От Марка, гл. 13, 

12.) 

Восстанут дети на родителей – словесная вязь, 

излагающая Божественный Закон. Отец и мать, 

которые не привили детям благородные  начала, 

истощат свои силы в борьбе против ниспосланных 
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возмездий.  

Библия – не пасхальный кулич. Через тысячи лет 

ни один из ее Божественно – законодательных 

постулатов не будет изменен. Во время Господнего 

долготерпения многие предполагают ненаказуемость. 

Безвинные не виновны. Упавший должен подняться. 

Грех собирает грозовые тучи. Время искупления 

иногда приходит на всю оставшуюся жизнь. 

Семьи, которые – суть средоточие греха, 

низвергаются в ад. Шесть королевских династий 

Франции не приняли благо жизни вечной. Они 

обратились в ассоциации
1
 фарисеев и лицемеров. 

Гибель души – последнее из наказаний. Против 

изощренных … ОН ИЗОЩРЯЕТ СВОЙ МЕЧ … 

(Псалом 7, 13.) 

Бог низвергнул в ад семью Т.Мора, давшего Миру 

бред «Утопии». Как и семьи его последователей. 

Родственные узы проклятых могут быть открыты 

демону.  Свою власть он чувствует по запаху аур. 

Ввергнувшись в сознание грешника, 

пространственный кальмар использует его для 

одиозного привлечения к себе людей.  Их судьба – 

невменяемость.  

Зная о статусе человека, Бог предопределяет  

степень его социальной значимости.  Превышающий 

умственно – духовную суть «я» виновен. Вожделенные 

превалировать
2
 слагают семь – пятнадцать мер своего 

превосходства. Многие больны манией ложного 

величия. Они поражают общество декомпенсацией
3
 

морали. Не взыщет ли Бог?  

Самообман внушается фиктивностью  воспитания. 

Обманувшие себя лгут обществу. Древа греховных 

                                                 
1
 Ассоциация – объединение, союз. 

2
 Превалировать – преобладать, иметь преимущество. 

3
 Декомпенсация – нарушение деятельности организма или органа 

вследствие болезни, удара, истощения. 
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сословий – злополучие нации. 

ГЛАС ГОСПОДА СОКРУШАЕТ КЕДРЫ … 

И ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ СКАКАТЬ ПОДОБНО 

ТЕЛЬЦУ, ЛИВАН И СИРИОН – ПОДОБНО 

МОЛОДОМУ ЕДИНОРОГУ. (Псалом 28; 5, 6.) 

Глас Господа – диктат искушения. Голосом 

Херувима внушается программа, которая воздает за 

грехи. 

Кедр – сословие любодеев.  

КЕДР – Которое Есть Древо Разврата. 

И заставляет их – господствует властью возмездий. 

Скакать подобно тельцу – сарказм о страданиях 

любодеев. 

ЛИВАН И СИРИОН – ПОДОБНО МОЛОДОМУ 

ЕДИНОРОГУ – ЛИсты Вердикта АНикеевой - 

ИСтеблишмент
1
, ИРИзация

2
 Откровений Небес – 

ПОДОБие Новозаветных Откровений. МОЛиться О 

ДОстоинствах Может УЕДИНившийся От 

Развращающего ОГона
3
 Учителей. 

Духовное наставничество Бог преследует. 

Вошедшие и не вошедшие в славу магистры 

сенсорной
4
 лжи дезинформированы демоном. 

Желая приблизить Царство Святого Духа к своему 

пониманию, люди наполняют бурдюки ложных истин. 

Ересью отрицается Православие. Образ ее воздействия 

на судьбу человека явлен мифологией Греции как 

Химера. 

ХИМЕРА – ХИтрость Мышления ЕРесью 

Аргументирована. 

Огнедышащее чудовище с головой льва, 

туловищем козы и хвостом дракона – женская особь. 

Формы ее тела изъясняют несколько тайных значений. 

                                                 
1
 Истеблишмент – установление, основание. 

2
 ИРИзация – радужная окраска. 

3
 Огон – мор. петля. 

4
 Сенсорный – чувствующий. 
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Голова льва – возмездие за попрание истин. Чрево 

козы не явит человеческое дитя. Хвост дракона – гнев 

Святого Духа, преследующий виновного до конца 

жизни. Ересью отторгается разум.  

Чрево Химеры воспроизводит новоявленных 

метафизиков. Исследуя несуществующую суть и 

созерцая не созерцаемое, они предполагают свою 

избранность. ВНЕ БИБЛЕЙСКИХ ИСТИН 

МИРОПОНИМАНИЯ НЕТ.  

Вожделенные таинствами Небес подлежат 

искушениям. Экстрасенсорное во власти Херувимов. 

30% их дани – реальность, 70% - дезинформация. 

Написано: «…Восстанут лжехристы и лжепророки и 

дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить … 

(От Матфея, гл. 24, 24.) Камень, который подобен 

алмазу, - не алмаз. Против изощренных Бог изощрен.  

Тайнопись Нового Завета содержит информацию о 

противодействии Небес витальной
1
 мощи 

человечества. Желающего властвовать на Земле и на 

Небе.  

И УСЛЫШАЛ Я ИЗ ХРАМА ГРОМКИЙ ГОЛОС, 

ГОВОРЯЩИЙ СЕМИ АНГЕЛАМ: ИДИТЕ И 

ВЫЛЕЙТЕ СЕМЬ ЧАШ ГНЕВА БОЖИЯ НА ЗЕМЛЮ.  

Великие значения Божественного суда были 

явлены яснослышанию и ясновидению Иоанна 

Богослова. 

ПОШЕЛ ПЕРВЫЙ АНГЕЛ И ВЫЛИЛ ЧАШУ 

СВОЮ НА ЗЕМЛЮ: И СДЕЛАЛИСЬ ЖЕСТОКИЕ И 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ГНОЙНЫЕ РАНЫ НА ЛЮДЯХ 

…(Откровение Иоанна Богослова, гл. 16; 1, 2.) 

Семь Ангелов – семь Волеизъявлений Святого 

Духа. 

Первый Ангел … вылил чашу свою на Землю – 

печальная дань Божественного правосудия. Это - 

реальность. Летательные аппараты Ангельства 

                                                 
1
 Витальный – биол. жизненный. 
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осуществляют выбросы отходов на определенные 

территории Земли. «Гнойные раны на людях» - 

следствие попадания на кожу биологически активных 

веществ. Люди превысили предназначенную им 

директорию
1
 во Вселенной. Мироздание разрушается. 

ВТОРЫЙ АНГЕЛ ВЫЛИЛ ЧАШУ СВОЮ В 

МОРЕ: И СДЕЛАЛАСЬ КРОВЬ КАК - БЫ 

МЕРТВЕЦА, И ВСЕ ОДУШЕВЛЕННОЕ УМЕРЛО В 

МОРЕ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 16, 3.) 

… Ангел вылил чашу свою в море – фраза о 

Божественном воздействии на бытие.  Выброс 

урановых отходов ослабляет психическую данность 

человечества. Сила его темперамента «сделалась» 

кровью «как – бы мертвеца». Было и будет. 

ТРЕТИЙ АНГЕЛ ВЫЛИЛ ЧАШУ СВОЮ В РЕКИ 

И ИСТОЧНИКИ ВОД: И СДЕЛАЛАСЬ КРОВЬ.  

И УСЛЫШАЛ Я АНГЕЛА ВОД, КОТОРЫЙ 

ГОВОРИЛ: ПРАВЕДЕН ТЫ, ГОСПОДИ, КОТОРЫЙ 

ЕСИ И БЫЛ, И СВЯТ, ПОТОМУ ТАК И СУДИЛ; 

ЗА ТО, ЧТО ОНИ ПРОЛИЛИ КРОВЬ  СВЯТЫХ И 

ПРОРОКОВ, ТЫ ДАЛ ИМ ПИТЬ КРОВЬ: ОНИ 

ДОСТОЙНЫ ТОГО. (Откровение Иоанна Богослова, 

гл.16; 4, 5, 6.) 

В чаше третьего Ангела –  энергия, вызывающая 

болезни. Она может быть введена в состав небесных 

вод, которые предназначены людям. 

Реки и источники человеческой силы иногда 

воздают страданиями.  

Кровь святых и пророков –  суть воздвижение 

Христианства. Оскверняющие мораль ее проливают. 

И УСЛЫШАЛ Я ДРУГОГО ОТ ЖЕРТВЕННИКА 

ГОВОРЯЩЕГО: ЕЙ, ГОСПОДИ БОЖЕ 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ … (Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 16, 7.) 

ДРУГОГО – Диктовал Русской Украинке ГОспода 

                                                 
1
 Директория – фр. управление, руководство. 
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ГОлос. 

ЕЙ – заповедано аргументировать женщине. 

ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ ВЫЛИЛ ЧАШУ СВОЮ НА 

СОЛНЦЕ: И ДАНО БЫЛО ЖЕЧЬ ЛЮДЕЙ ОГНЕМ. 

И ЖЕГ ЛЮДЕЙ СИЛЬНЫЙ ЗНОЙ; И ОНИ 

ХУЛИЛИ ИМЯ БОГА, ИМЕЮЩЕГО ВЛАСТЬ НАД 

СИМИ ЯЗВАМИ,  И НЕ ВРАЗУМИЛИСЬ, ЧТОБЫ 

ВОЗДАТЬ ЕМУ СЛАВУ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 16; 8, 9.)  

Во время летнего зноя Бог наказывает людей 

нисхождением горячих токов. Стрелами Небес могут 

быть явлены тепловые удары. Вожделение 

приоритетом своего тела констатировано как грех. 

Тонально – акцентированный текст Нового Завета  

превалирует в гневе. Удерживая сердца христиан от 

льстивой сакраментальности.  Камертон Святого Духа 

суров. «Эгида» тональна Слову.  

Книги, которые проповедуют мнимое угодничество 

Бога, - вне правды.    

ИБО ВЕЛИК ГОСПОДЬ И ДОСТОХВАЛЕН, 

СТРАШЕН ОН … (Псалом 95, 4.) 

Если человеку дано во сне чувствовать страх, - это 

напоминание о несостоявшейся мудрости.  

Энергии воздействия нервозностью и страхом 

используются кратковременно или в течение многих 

лет. Повторяющиеся кошмары снов – нисхождение 

гнева. Бог препятствует благоденствию вожделенного. 

Люди, наказанные злополучием ночных страданий, 

преследуются и при свете дня. Их псалом – 21. 

Данность которого подтверждена фразами: «При 

появлении зари», «Боже мой! Боже мой! Для чего ты 

оставил меня? … Боже мой! Я вопию днем, - и Ты не 

внемлешь мне, ночью, - и нет мне успокоения». 

(Псалом 21; 2, 3.) Печаль ослабляет жизненные силы 

вожделенных. 

Не возлагайте на Бога попечительство над своей 

прихотью. Чтобы не извлечь противодействие. Когда 
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чувствуете инертность, вам препятствует Святой Дух.  

Возможно, энерготемницей. Нисхождение 

определенных токов гнева ослабляет умственную и 

физическую активность. Нюанс неблагоприятного 

самочувствия может быть явлен временно или на всю 

жизнь. Дети принимают сие за грехи сословий. 

Четыре вида человеческого темперамента 

предопределил Бог. Вне наказания – сангвиник. Тайны 

меланхолии, флегматичности и     холерических манер 

– на Небесах.  

Отрицатель неотрицаемого! Истина не служит при 

вратах удобства и благоприятия. Возможешь ли? Твой 

псалом 103. Благо покаянной молитвенности левита, 

который отрицал провидения Небес. Возмездия 

преклонили его сердце. И обратили к истине. 

Восклицая: «Боже мой!», грешник, плененный 

страданиями воздает Богу Божье. 

… У КАЖДОГО ИЗ ВАС ЕСТЬ СВОЙ ПСАЛОМ 

… (Первое послание к коринфянам Апостола Павла, 

гл.14, 26.) 

Не благостью самосознания жив человек.  

Псалмы 90, 109 – высокая дань принимающему 

Божественность. Псалом 25 – исповедь избранного. 

Псалом 32 славословит праведника. Псалом 100 – 

покаяние левита. Псалом 70 – молитвенность 

христианина, который стыдился своей религиозности: 

«На тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек».  

Почему более двух тысяч лет православные люди 

боятся числа 13? Сие внушил Бог. Предполагая 

доказательно утвердить логию «Эгиды». Псалом 13 - 

суть анафема развратителю общества.   

СКАЗАЛ БЕЗУМЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «НЕТ 

БОГА». 

Уверенность в отсутствии возмездий – признак 

слабоумия. Иногда сие внушается демоном.  Падая, 

безумцы влекут за собой.  Верноподданность нации 

лжевеличию кумира  оскверняет ее моральный статус 
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пред Богом.  Примите во внимание некоторые из Его 

констатаций о «непотребности» людей: 

ОНИ РАЗВРАТИЛИСЬ, СОВЕРШИЛИ ГНУСНЫЕ 

ДЕЛА; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО. 

 ВСЕ УКЛОНИЛИСЬ, СДЕЛАЛИСЬ РАВНО 

НЕПОТРЕБНЫМИ; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО, НЕТ 

НИ ОДНОГО. (Псалом 13.) 

Народ, плененный ложной моралью развратителей, 

развращен. Его Мир – страдания. 

НЕУЖЕЛИ НЕ ВРАЗУМЯТСЯ ВСЕ,  

ДЕЛАЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, СЪЕДАЮЩИЕ НАРОД 

МОЙ, КАК ЕДЯТ ХЛЕБ … ? (Псалом 13.) 

Грех осквернения судьбы нации не прощается. 

Тысячи лет безумие противодействует Воле Высшей. 

Без надежды превозмочь. Если Бог констатировал: 

«Твой псалом 13», после анафемы дух низвергнется в 

ад.  

Чистилище человеческих душ – страдания на 

Земле.  Благотворно – исправительной функции ада не 

существует. Его бездна – последнее из ниспосланных 

свыше злополучий. Цифра 13 может быть явлена во 

сне. Она подобна черной метке.  

Начало многих псалмов предопределяется  фразой: 

«Начальнику хора». Это сарказм. Хористами Бог 

назвал христиан, «спевшихся» в пороке. Их молитвы – 

хор лицемерия и лжи. Начальник – исполняющий 

партию греховного соло. Таковые самовозвеличены 

против себя.  

Многие из принявших анафему открыты демонам. 

Пространственные монстры содействуют организации 

культовых обществ, оскверняют людей 

невменяемостью, мазохизмом, клептоманией, 

жестокостью, внушением кредо маньяка.  

Демон знает свои пределы. К праведному не 

приблизится. На Земле и на Небе – Воля Высшая. Если 

бы Святой Дух, Иисус Христос и научный совет 
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Ангельства явили консенсус
1
, отрицающий жизнь 

демонов, - это подобно вынесению смертного 

приговора. Плазменные лучи высокого Мира плавят 

камни. Озирису и Изиде дано право. Их 

неприкосновенность -  возмездие любодеям. Которые 

изощряются в пороках.  

Имена пространственных монстров не 

произносите. Когда демон угрожает человеку, Бог 

может явить ему во сне голову кобры. Невидимому 

противостоять невозможно. Внушением демонической 

воли отторгается разум. Защитит ли Бог? Многие 

больны лицемерием в молитве. Против истины. 

«Эгиде» предназначено воздать обновлению 

Христианского миропонимания, воздав аргументации 

Новозаветных аллегорий.  

ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПЕСНЬ НОВУЮ … (Псалом 

149.)  

Обновление – в понимании сакральной дани 

совершенствам человека, судьбам народов, прогрессу 

и цивилизации. Все грани Божественного алмаза 

равновелики. Воля Небес  вездесуща.  

Желая препятствовать ложному объяснению  

некоторых пророчеств, Бог сокрыл часть 

Новозаветного текста отсутствием логики. 

Самоявленные аргументы Слова – ересь. 

Фальсификация противоречит.  

«Эгида» доказательна. 

АПОСТОЛ - АПОфегмы
2
 СТОика

3
 - Логия. 

Устами Апостола говорил Бог.  

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ! ОГНЕННОГО ИСКУШЕНИЯ 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВАМ ПОСЫЛАЕМОГО, НЕ 

                                                 
1
 Консенсус – лат. согласие, единодушие. 

2
 Апофегма – гр. говорить напрямик, краткое и меткое 

наставительное изречение. 
3
 Стоик – гр. человек, стойко и мужественно переносящий 

жизненные испытания. 
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ЧУЖДАЙТЕСЬ, КАК ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВАС 

СТРАННОГО. (Первое Соборное послание Апостола 

Петра, гл. 4, 12.)  

ПРИКЛЮЧЕНИЕ – ПРИближается КЛЮЧЕвое 

НИспосланиЕ. 

СТРАННОЕ – СТРаницы АНикеевой - НОвоЕ. 

ОГНЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ – ОГонь НЕбес 

Нисходит Наказать Отвергнувшего Евангелистские 

ИСтины, Коронующие Украину ШЕдевром  

НИколаевской Евангелии. 

«Эгида» написана в Николаеве. 

 Христиане подвергнутся испытанию относительно 

восприятия или неприятия ниспосланного трактата. 

НЕ ЧУЖДАЙТЕСЬ! 

Когда Бог возжелал вывести народ Израиля из 

Египта, Он явил Моисею Свой голос. Не так ли 

благословлялись деяния Апостолов? Обращаясь к 

Иисусу Христу, Святой Дух говорил: «Сын Мой!». 

Божественное ведение людей, которым воздается 

определенной предназначенностью,  предусматривает 

высокую меру яснослышания. Иисус Христос, Иоанн 

Креститель, Апостол Петр и Моисей говорили с Богом 

в доскональности
1
 диалога.  Одиннадцати Апостолам 

было дано слышать Небесное моно
2
.  

Во благо Своей необходимости Бог может 

использовать уста и деяния людей. Свыше – 

могущество. Автор «Эгиды» благословлена веризмом
3
 

диалога.  

Желающие исследовать неисследимое!  

Жирандоль
4
 Воли Высшей не освещает все углы 

Храма. Тайнопись открывается предназначенностью.  

Бог заповедал человеческому духу 50 воплощений 

                                                 
1
 Доскональность – подробный, тщательный. 

2
 Моно – гр. один, единый. 

3
 Веризм – от  ит. истинный, правдивый. 

4
 Жирандоль – фр. фигурный подсвечник для нескольких свечей. 
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на Земле. Желая отвергнуть  лицемерие, фарисейство и 

ложную индивидуальность Никто не может быть 

вознесен в Небесное Царство после 3, 10, 17 или 49 

фортун.  Сие утверждается аллегорией доказательств.  

1. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ДНЯ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ВСЕ ОНИ БЫЛИ 

ЕДИНОДУШНО ВМЕСТЕ. (Деяния, гл.2,1.) 

День Пятидесятницы – дата вещего сна.  Если 

человеку в ночной фильме дано видеть цифру 50, Бог 

сообщает о грядущем вознесении в Царство. 

Следовательно, духу явлена последняя фортуна. 

2. Библейские цифры – нумерация, суть которой – 

тайнопись. До предназначенного времени: двух 

тысячелетий Христианства.  

Спаситель, желая говорить с людьми, распорядился 

о том, чтобы они сели в определенном порядке.  

… ИХ БЫЛО ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК. 

НО ОН СКАЗАЛ: РАССАДИТЕ ИХ РЯДАМИ ПО 

ПЯТИДЕСЯТИ. (От Луки, гл. 9, 14.) 

ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ – Определена 

КОЛичественная Огранка: ПЯТьдесят Инкарнаций  

ТЫСячелетие  Являет Человеку.  

Во времени тысячелетия дух воплощается 50 раз. 

Чередование нкарнаций – огранка совершенств, 

отрицание  псевдоиндивидуальности. Во благо жизни 

вечной. 

Ряды по пятидесяти – тайнопись о 50 воплощениях 

человека на Земле. 

3. Души принимающих Божественность 

инкарнируются не более 3 раз. Иоанн Креститель в 

предыдущей жизни был пророком Ильей.  

Свидетельствуя об этом, Спаситель сказал: 

И ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ, ОН (Иоанн 

Креститель) ЕСТЬ ИЛИЯ, КОТОРОМУ ДОЛЖНО 

ПРИДТИ. (От Матфея, гл. 11, 14.) 

4. Душа оставляет физическое тело почти 

одновременно с его смертью. Вознесению в небесную 
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обитель содействует Божественный луч. 

Естество пребывает в небесах  3 – 70 лет. 

Возвращаясь на Землю, чтобы совершить хризо 

достоинств. Бог помнит все фортуны человека. 

Благодеяния и зло.  В инкарнациях, которые грядут, 

праведному заповедана Его милость. 

ГОСПОДЬ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ ВЫХОЖДЕНИЕ 

ТВОЕ И ВХОЖДЕНИЕ ТВОЕ … (Псалом 120, 8.) 

5. Надземное неисследимо. Введенный в текст 

Нового Завета воляпюк
1
 использован как один из 

видов тайнописи. Ключ, открывающий первозданность 

Слова, Бог предусмотрительно сокрыл в эпохе второго 

тысячелетия. Предназначенностью аббревиатуры 

АМИНЬ.  

Которая из истин о пятидесяти воплощений 

таилась в Псалме 50?  Покаянный страх левита, 

который читал «Эгиду».  Страх осознания печальной 

реальности: пороки отторгают право грядущих 

фортун. Молитвенное осознание возникло,  

КОГДА ПРИХОДИЛ К НЕМУ ПРОРОК НАФАН 

… (Псалом 50, 2.) 

НАФАН – НАдземное Формулирует АНикеева. 

Отвергающий сие противоречив наивно. 

Предназначению дарован щит. 

Апокалипсис констатирует количество прошлых 

жизней каждого человека. 

Явленные во сне цифры - дань этой информации.  

Ночная фильма иногда сопровождается внушением.  

Число - количественный ряд фортун или ваш псалом.   

Нисхождение истин  принимайте с 

благодарностью.  Как факты констатаций. Вещие сны 

о надземном благотворят миропониманию. Их 

символы используются тысячи лет. Амфора – надежда. 

Подсвечник без свечи – невменяемость. Многоточие 

предвещает гибель духа. Вопросительный знак – 

                                                 
1
 Воляпюк –  набор непонятных слов. 
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ликвидацию разума. Искусны низвергаться. Помните о 

времени собирать камни. Простит ли Бог?  

Души любодеев гибнут в аду после одного или 

многих воплощений. Когда молитва подобна риторике 

и сердце служит дьяволу, суть которого – собственные 

пороки, - право жизни вечной отнимается. 

Благочестие дорогого стоит. Вознесшийся дух 

может быть ослаблен. Используя целительские лучи, 

Бог восстанавливает его здоровье.  

Где обитают вознесенные души? В пределах шести 

сфер. Написано: «В доме Отца Моего обителей много 

…» (От Иоанна, гл. 14, 2.) Вне духовного равенства 

равных благ пребывания на небесах не существует.  

Каждому воздается по достоинству его. Высокие или 

низкие вознесения дарованы Богом.  

Территории сфер – слои. 

… БЛАГОДАТЬ НА БЛАГОДАТЬ. (От Иоанна, гл. 

1, 16.) 

Логией Нового Завета явлена цифра 6.  

Значение которой сокрыто иносказательностью. 

БЫЛО ЖЕ ТУТ ШЕСТЬ КАМЕННЫХ 

ВОДОНОСОВ, СТОЯВШИХ ПО ОБЫЧАЮ 

ОЧИЩЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО … (От Иоанна, гл. 2, 6.) 

Шесть водоносов – 6 обителей.  Их энергопотоки 

нисходят к Земле. 

ВОДОНОС – ВОДами Обители Небесной 

ОмываетеСь. 

Каждый человек принимает энергию определенной 

сферы. По достоинству своему. Избранные влекут 

потоки шестого неба. Совершающие праведность – на 

один или два слоя ниже. Высокие источники 

энергетических вод благотворны духовности. В них 

разлит Елей. 

Обитель, которая насыщает человека энергиями, 

после смерти будет служить пристанищем его духу. 

Воля Моя.   

ИБО, ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ БУДЕТ И 
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СЕРДЦЕ ВАШЕ. (От Матфея, гл. 6, 21.) 

Энергии низких сфер воздействуют на людей 

предрасположенностью к порокам. Желая уменьшить 

количество греховных душ, Святой Дух заповедал 

сожжение первой обители. 

… ПРОИЗВОДЯЩАЯ ТЕРНИЯ И ВОЛЧЦЫ – 

НЕГОДНА И БЛИЗКА К ПРОКЛЯТИЮ, КОТОРОГО 

КОНЕЦ – СОЖЖЕНИЕ. (Послание к евреям Апостола 

Павла, гл. 6, 8.) 

ТЕРНИЯ – ТЕРритория НИсходящих Ядов. 

ВОЛЧЦЫ – ВОЛки Человеческие ЦианиднЫ.
1
 

Души, которые пребывали в первой обители, 

возвращались на Землю пораженные фактором 

злонамеренности. Отравляя общество ядами своих 

пороков.  

Производящая волчцы сожжена в 1999 году. 

Огненность проклятия осуществлялась лучами 

Святого Духа и воздействием плазменных аппаратов 

Ангельства. Невоплощенные души первой обители 

погибли в огне. Территории нисходящих ядов не 

существует.  

Предсказание Армагеддона сфер Бог возжелал 

явить Нострадамусу: 

ВСЕ ГАСНЕТ, ВСЕ ГИБНЕТ И РУШИТСЯ В 

ЛЕТУ. 

Я СЛЫШУ БИЕНЬЕ ПОСЛЕДНИХ СЕРДЕЦ. 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГОДОВ ДА ЕЩЕ ПЯТЬ ВЕКОВ 

ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ СВЕТУ. 

И НАША ИСТОРИЯ ВСТРЕТИТ КОНЕЦ.  

(От Нострадамуса.) 

Все гаснет, все гибнет и рушится – фраза о 

сожжении первого неба. Бог возжелал уменьшить 

количество греховных душ. 

Последние сердца – сгоревшие в огне 

пространственного Армагеддона. Возможно, Бог 

                                                 
1
 Цианиды – ядовитые соли цианистоводородной кислоты. 
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заповедает подвергнуть проклятию второе небо. 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГОДОВ – ПЯТЬ ТЫлов, 

Сохраняющих Явление Человека – Господние Обители 

Душ, Очищенных Верой. 

ДА – Диктовано Аникеевой.  

Еще пять веков жить осталось свету – пророчество, 

которое осуществилось. Каждому из прорицателей Бог 

являл свой почерк. Нострадамус принял библейскую 

тайнопись.  

Пять веков от написания катрена
1
 - время новой 

эпохи.  Отрицающей прежний фон
2
 отношения Бога к 

человечеству.  

СВЕТ – Служение ВЕликой Толерантностью.  

Конец света предсказан многими пророками. 

Закончилась эпоха, которая во благо воздвижения 

Христианства длилась две тысячи лет.  

Когда реки меняют свои русла, в этом нет 

предназначенности. Времена, которые грядут, 

заповеданы в откровении святителя Иоанна Богослова. 

Таинственной вязью библейской мудрости.  

Благоволите внимать. 

… И ВОТ, ПРЕСТОЛ СТОЯЛ НА НЕБЕ, И НА 

ПРЕСТОЛЕ БЫЛ СИДЯЩИЙ; 

И ВОКРУГ ПРЕСТОЛА ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ПРЕСТОЛА; А НА ПРЕСТОЛАХ ВИДЕЛ Я 

СИДЕВШИХ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТАРЦА, 

КОТОРЫЕ ОБЛИЧЕНЫ БЫЛИ В БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ 

И ИМЕЛИ НА ГОЛОВАХ СВОИХ ЗОЛОТЫЕ 

ВЕНЦЫ. (Откровение Иоанна Богослова, гл.4; 2, 4.) 

Ясновидению святителя Бог представил образы 

Своего могущества.  

Престол на Небе – Христианство. 

Сидящий на престоле – Бог. 

Двадцать четыре престола – 24 главы Нового 

                                                 
1
 Катрен –  фр. четверостишие.  

2
 Фон – От лат. основание. 



 

 154 

Завета от Луки. В его Писании зашифрована 

сакральная мысль. 

И ВЫВЕЛ ИХ ВОН из города … (От Луки, гл. 24, 

50.) 

Благоволением Воли Высшей слова «из города» 

написаны курсивом.
1
 Это шифр. 

ИЗ ГОРОДА – ИЗбрал ГОсподь РОД Аникеевой. 

Двадцать четыре старца – Божественные 

констатации. Относительно восприятия людьми 

каждой из 24 глав. 

И ОТ ПРЕСТОЛА ИСХОДИЛИ МОЛНИИ И 

ГРОМЫ И ГЛАСЫ, И СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ 

ОГНЕННЫХ ГОРЕЛИ ПРЕД ПРЕСТОЛОМ, 

КОТОРЫЕ СУТЬ СЕМЬ ДУХОВ БОЖИИХ. 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 4, 5.) 

Молнии и громы – возмездия за попрание 

Христианских истин. 

Гласы – программы, внушающие соблазны. 

Семь светильников огненных … , которые суть 

семь духов Божиих – семь регламентаций
2
 Слова, 

которые предназначаются ниспосланным: 

1. И ВСЯКИЙ ДОЛ ДА НАПОЛНИТСЯ И 

ВСЯКАЯ ГОРА И ХОЛМ ДА ПОНИЗЯТСЯ, 

КРИВИЗНЫ ВЫПРЯМЯТСЯ И НЕРОВНЫЕ 

ПУТИ СДЕЛАЮТСЯ ГЛАДКИМИ. (От 

Луки, гл. 3, 5.) 

ДОЛ – Духа ОЛицетворение. 

Гора и холм да понизятся – аллегория о развитии 

принимающих Божественность вне страха пред 

Господом. Его ведение они чувствуют как 

отцовство.  

Кривизны выпрямятся – не благоприятные 

                                                 
1
 Курсив – наклонный типографский шрифт, в котором строчные 

(малые) буквы имеют начертание, близкое к рукописному. 
2
 Регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным 

правилам. 
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обстоятельства судьбы воздадут благами. 

2. … УЧЕНИКИ ЕГО ИАКОВ И ИОАНН 

СКАЗАЛИ: ГОСПОДИ! ХОЧЕШЬ ЛИ, МЫ 

СКАЖЕМ, ЧТОБЫ ОГОНЬ СОШЕЛ С НЕБА 

И ИСТРЕБИЛ ИХ, КАК И ИЛИЯ СДЕЛАЛ? 

3. НО ОН, ОБРАТИВШИСЬ К НИМ, 

ЗАПРЕТИЛ ИМ И СКАЗАЛ: НЕ ЗНАЕТЕ, 

КАКОГО ВЫ ДУХА. (От Луки, гл. 9; 54, 55.) 

Илия жил вторую фортуну принимающего 

Божественность.  Ему был заповедан щит Святого 

Духа. 

4. ИБО, КАК ИОНА БЫЛ ЗНАМЕНИЕМ ДЛЯ 

НИНЕВИТЯН, ТАК БУДЕТ И СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДЛЯ РОДА СЕГО. (От 

Луки, гл. 11, 30.) 

ИОНА – Истинно, ОН Ангельский.  

Коснувшись памяти пророка, Спаситель приблизил 

его статус к величию Своей Осанны. Это дань 

человеку, принимавшему на Земле 

Божественность. 

5. И ВОТ, ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЕ, КОТОРЫЕ 

БУДУТ ПЕРВЫМИ, И ЕСТЬ ПЕРВЫЕ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПОСЛЕДНИМИ. (От 

Луки, гл. 13, 30.) 

ПОСЛЕДНИЕ – ПОСЛЕДуют НИспосланныЕ. 

В сердце Бога они первоначальны. Подобно 

утверждению жизни. 

Первые, которые будут последними –  

«благословленые» волей случая. 

6. ИТАК ДАВИД ГОСПОДОМ НАЗЫВАЕТ 

ЕГО; КАК ЖЕ ОН СЫН ЕМУ? (От Луки, гл. 

20, 44.) 

ДАВИД – ДАВший Иисусу Древо. 

Давид был вознесен в Ангельство и  представлен 

обществу как отец Иисуса Христа. Благость 

родственных уз насыщает жизнь любоприятием. 

Приняв имя Владлен, он венчался с Марией. Как на 
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Земле, так и на Небе. 

7. … И ТЫ (Петр), НЕКОГДА 

ОБРАТИВШИСЬ, УТВЕРДИ БРАТЬЕВ 

ТВОИХ. (От Луки, гл. 22, 32.) 

Некогда обратившись – приняв Божественность. 

Утверди братьев твоих – утверди братство людей, 

которые вознесены в Ангельство. Сии – духовная 

твердь Иисуса Христа. 

Не предавайте, как предавали книжники. 

Возлюбленные дети анафем. 

Явленное Иоанну Богослову – откровение. Волей 

свыше он воззрел ясновидением. Господь 

господствует. 

И ПРЕД ПРЕСТОЛОМ МОРЕ СТЕКЛЯННОЕ, 

ПОДОБНОЕ КРИСТАЛЛУ; И ПОСРЕДИ ПРЕСТОЛА 

И ВОКРУГ ПРЕСТОЛА ЧЕТЫРЕ ЖИВОТНЫХ, 

ИСПОЛНЕННЫХ ОЧЕЙ СПЕРЕДИ И СЗАДИ. 

И ПЕРВОЕ ЖИВОТНОЕ БЫЛО ПОДОБНО ЛЬВУ, 

И ВТОРОЕ ЖИВОТНОЕ ПОДОБНО ТЕЛЬЦУ, И 

ТРЕТЬЕ ЖИВОТНОЕ ИМЕЛО ЛИЦЕ, КАК 

ЧЕЛОВЕК, И ЧЕТВЕРТОЕ ЖИВОТНОЕ ПОДОБНО 

ОРЛУ ЛЕТЯЩЕМУ. (Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 4; 6,7.) 

Море – жизнь. 

Море стеклянное – отсутствие грядущей фортуны. 

Божественный запрет на вознесения грешников тверд, 

подобно кристаллу. 

Четыре животных – образы гнева, который 

противостоит порокам людей. 

Подобно льву разрывают грешника болезни. 

Подобно тельцу мышление принявшего темницу 

энергий. 

Животное с лицем, как человек –  гневливая дань 

Херувима.  

Подобно орлу летящему падение греховного духа в 

ад.  

Бог явил святителю предназначение «Эгиды». 
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… И ВИДЕЛ Я В ДЕСНИЦЕ У СИДЯЩЕГО НА 

ПРЕСТОЛЕ КНИГУ, НАПИСАННУЮ ВНУТРИ И 

ОТВНЕ, ЗАПЕЧАТАННУЮ СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 

И ВИДЕЛ Я АНГЕЛА СИЛЬНОГО, 

ПРОВОЗГЛАШАЮЩЕГО ГРОМКИМ ГОЛОСОМ: 

КТО ДОСТОИН РАСКРЫТЬ СИЮ КНИГУ И СНЯТЬ 

ПЕЧАТИ ЕЕ?. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 5; 1, 

2.) 

Сидящий на престоле – Бог. 

Книга, написанная внутри – тайнопись Нового 

Завета. 

Книга, написанная отвне – «Эгида».  

ОТВНЕ – ОТкроется Воля НЕбес. 

Две книги в одной – суть Евангелия. 

Печати – Божественные запреты на 

преждевременность явления человечеству семи тайн. 

И НИКТО НЕ МОГ, НИ НА НЕБЕ, НИ НА ЗЕМЛЕ, 

НИ ПОД ЗЕМЛЕЮ, РАСКРЫТЬ СИЮ КНИГУ И 

СНЯТЬ СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ ЕЕ. 

И ОДИН ИЗ СТАРЦЕВ СКАЗАЛ МНЕ: … ВОТ, 

ЛЕВ ОТ КОЛЕНА ИУДИНА, КОРЕНЬ ДАВИДОВ, 

ПОБЕДИЛ И МОЖЕТ РАСКРЫТЬ СИЮ КНИГУ И 

СНЯТЬ СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ ЕЕ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 5; 3, 5.) 

Один из старцев – текст двадцать четвертой главы, 

являющий аббревиатуру «Аминь». 

АМИНЬ – А. М. ИНформирует. 

ЛЕВ – Любящая ЕВангелию. 

И Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, ПОСРЕДИ ПРЕСТОЛА И 

ЧЕТЫРЕХ ЖИВОТНЫХ И ПОСРЕДИ СТАРЦЕВ 

СТОЯЛ АГНЕЦ, КАК – БЫ ЗАКЛАННЫЙ, 

ИМЕЮЩИЙ СЕМЬ РОГОВ И СЕМЬ ОЧЕЙ, 

КОТОРЫЕ СУТЬ СЕМЬ ДУХОВ БОЖИИХ, 

ПОСЛАННЫХ ВО ВСЮ ЗЕМЛЮ. 

И ОН ПРИШЕЛ И ВЗЯЛ КНИГУ ИЗ ДЕСНИЦЫ 

СИДЯЩЕГО НА ПРЕСТОЛЕ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 5; 6, 7.) 
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АГНЕЦ – Аникеевой Господь Ниспослал 

Евангелию Церковную. 

Как – бы закланный – обреченный книжниками на 

неприятие. Ибо написано: «Остерегайтесь книжников 

… » (От Луки, гл. 20, 46.) Которыми отрицаются 

Божественные уста. Их мир – самоосуждение. 

Каждому из отвергнувших «Эгиду» грозят 7 рогов. 

СЕМЬ РОГОВ – СЕМЬ РОтаций
1
 ГОсподнего 

Возмездия. 

Написано: кто ударил тебя по правой щеке, 

подставь и другую. Гнев Святого Духа 

последователен. 

Семь очей – высокая дань «Эгиде». Христианину, 

который возжелает ее читать, заповедано 7 

благодатных мер восприятия. 

Семь духов Божиих, посланных во всю Землю – 

явление книги на 7 сайтах Интернета. 

И КОГДА ОН ВЗЯЛ КНИГУ, ТОГДА ЧЕТЫРЕ 

ЖИВОТНЫХ И ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТАРЦА 

ПАЛИ ПРЕД АГНЦЕМ, ИМЕЯ КАЖДЫЙ ГУСЛИ И 

ЗОЛОТЫЕ ЧАШИ, ПОЛНЫЕ ФИМИАМА, 

КОТОРЫЕ СУТЬ МОЛИТВЫ СВЯТЫХ. (Откровение 

Иоанна Богослова, гл. 5, 8.) 

ПАЛИ – Подверглись Аргументации ЛИтератора. 

Гусли – воздействие на струны чувств. 

Золотые чаши, полные фимиама
2
- благоволение 

Бога сопровождать «Эгиду» потоками нисходящих 

энергий. Так же Он реагирует на молитву святого. 

Не предавайте. Чтобы господствовать в незнании. 

Тайны Вселенной – не путь, по которому идете 

каждый день. Исследование Божественного вменяется 

как грех. Новозаветные семь печатей открыты 

предназначенностью. 

И Я ВИДЕЛ, ЧТО АГНЕЦ СНЯЛ ПЕРВУЮ ИЗ 

                                                 
1
 Ротация – круговое (вращательное) движение. 

2
 Фимиам – ароматический дым. 
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СЕМИ ПЕЧАТЕЙ, И Я УСЛЫШАЛ ОДНО ИЗ 

ЧЕТЫРЕХ ЖИВОТНЫХ, ГОВОРЯЩЕЕ КАК – БЫ 

ГРОМОВЫМ ГОЛОСОМ: ИДИ И СМОТРИ. 

И Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, КОНЬ БЕЛЫЙ, И НА 

НЕМ ВСАДНИК, ИМЕЮЩИЙ ЛУК, И ДАН БЫЛ 

ЕМУ ВЕНЕЦ; И ВЫШЕЛ ОН, КАК 

ПОБЕДОНОСНЫЙ, И ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ. 

(Откровение Иоанна Богослова, гл.6; 1, 2.) 

Первая из семи печатей скрывала таинство 

пятидесяти воплощений души. 

Голосом одного из четырех животных Бог 

напоминает о возмездии отвергнувшему эту данность. 

Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, – 

образ Небесного Закона: греховные души не 

возносятся. Их поражают «стрелы» Божественных 

лучей.   

Праведное кредо – суть крылья. Во благо фортун, 

которые грядут. 

И КОГДА ОН СНЯЛ ВТОРУЮ ПЕЧАТЬ, Я 

СЛЫШАЛ ВТОРОЕ ЖИВОТНОЕ, ГОВОРЯЩЕЕ; 

ИДИ И СМОТРИ. 

И ВЫШЕЛ ДРУГОЙ КОНЬ, РЫЖИЙ; И 

СИДЯЩЕМУ НА НЕМ ДАНО ВЗЯТЬ МИР С ЗЕМЛИ, 

И ЧТОБЫ УБИВАЛИ ДРУГ ДРУГА; И ДАН ЕМУ 

БОЛЬШОЙ МЕЧ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

6; 3, 4.) 

Тайна второй печати – жизнь демонов – Изиды и 

Озириса. 

Голосом второго животного Бог предупреждает о 

наказании отвергнувшего эту истину. 

Конь рыжий и сидящий на нем – образ 

Божественного изощрения против развратителей: 

многие их них открыты демонической власти. Дух 

предавшего предается. Волей Небес. 

… Дано взять мир с Земли, и чтобы убивали друг 

друга – право демонов на злодеяния. Их диктат 

внедряет в мозг любодея жажду мести,  кредо маньяка, 
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злонамеренность. 

И дан ему большой меч – право убивать души 

грешников. 

И КОГДА ОН СНЯЛ ТРЕТЬЮ ПЕЧАТЬ, Я 

СЛЫШАЛ ТРЕТЬЕ ЖИВОТНОЕ, ГОВОРЯЩЕЕ: ИДИ 

И СМОТРИ. 

Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, КОНЬ ВОРОНЫЙ, И НА 

НЕМ ВСАДНИК, ИМЕЮЩИЙ МЕРУ В РУКЕ 

СВОЕЙ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6, 5.) 

Третья печать скрывала тайну Божественной 

инспирации. 

Голосом третьего животного Бог напоминает о 

гневе против отрицателя. 

Конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в 

руке своей, – Закон воздаяния праведнику внушением 

духовности. Мера инспирации соответствует мере его 

достоинств.  

И КОГДА ОН СНЯЛ ЧЕТВЕРТУЮ ПЕЧАТЬ, Я 

СЛЫШАЛ ГОЛОС ЧЕТВЕРТОГО ЖИВОТНОГО, 

ГОВОРЯЩЕГО: ИДИ И СМОТРИ. 

И Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, КОНЬ БЛЕДНЫЙ, И НА 

НЕМ  ВСАДНИК, КОТОРОМУ ИМЯ СМЕРТЬ; И АД 

СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ, И ДАНА ЕМУ ВЛАСТЬ НАД 

ЧЕТВЕРТОЮ ЧАСТЬЮ ЗЕМЛИ – УМЕРЩВЛЯТЬ 

МЕЧОМ И ГОЛОДОМ, И МОРОМ, И ЗВЕРЯМИ 

ЗЕМНЫМИ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6; 

7,8.) 

Четвертая печать скрывала тайну о шести небесных 

обителях, которые – суть пристанище душ. 

Голосом четвертого животного Бог напоминает о 

возмездии отрицателю этой истины. 

Конь бледный, и на нем всадник, которому имя 

смерть, - Закон, предающий любодеев проклятию.  

И ад следовал за ним – низвержение душ. 

И дана ему власть над четвертою частью Земли – 

умерщвлять …  

Проклятие нисходит свыше. Против нечестивого 
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Бог изощрен. 

Фраза « … И дана ему власть … умерщвлять … 

зверями земными» являет реальное. Когда Бог намерен 

осуществить нападение зверя, Он воздействует на него 

ударом тока. Многие из убитых животными приняли 

гнев Небес. 

И КОГДА ОН СНЯЛ ПЯТУЮ ПЕЧАТЬ, Я 

УВИДЕЛ ПОД ЖЕРТВЕННИКОМ ДУШИ 

УБИЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ И ЗА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ОНИ ИМЕЛИ. 

И ДАНЫ БЫЛИ КАЖДОМУ ИЗ НИХ ОДЕЖДЫ 

БЕЛЫЕ … (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6; 9, 

11.) 

Пятая печать скрывала тайну о Божественном 

воздаянии святителям в инкарнациях, которые 

последуют. Сие – Закон грядущего предпочтения. 

«Убиенные за Слово Божие» были вознесены к 

источникам своих энергий, в обители не царственных 

сфер.  Чтобы вернуться. Они жили на Земле разное 

количество фортун: 20, 35 или 48. До пятидесятницы – 

вехи многих веков. Страдавшие за веру 

благословляются ведением Святого Духа на все 

грядущие времена. Их Небесные сокровища 

восполняет Закон. 

«Одежды белые» - инспирация духовных 

программ.  Высокая дань развитию достоинств.  

И КОГДА ОН СНЯЛ ШЕСТУЮ ПЕЧАТЬ, Я 

ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, ПРОИЗОШЛО ВЕЛИКОЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, И СОЛНЦЕ СТАЛО МРАЧНО, 

КАК ВЛАСЯНИЦА, И ЛУНА СДЕЛАЛАСЬ, КАК 

КРОВЬ. 

… И ГОВОРЯТ ГОРАМ И КАМНЯМ: ПАДИТЕ 

НА НАС И СОКРОЙТЕ НАС ОТ ГНЕВА АГНЦА; 

ИБО ПРИШЕЛ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ГНЕВА ЕГО, И 

КТО МОЖЕТ СТОЯТЬ? (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 6; 12, 16, 17.) 

Шестая печать скрывала тайну о лучах возмездий 



 

 162 

Святого Духа. Присутствие и динамика Его ярости 

неисследимы. 

Великое землетрясение – Армагеддон. 

Солнце стало мрачно – аллегория о наказаниях 

пленом энерготемниц и депрессий. 

Луна сделалась, как кровь – натиск гнева Небес в 

ночное время. Неблагоприятных воздействий 

полнолуния не существует. Пред ликом ночного 

светила совершенство и порок равноценны. Возмездия 

Бог акцентирует изощрением. Тайна сомнамбулизма
1
 - 

на Небесах. 

И говорят горам и камням: падите на нас и 

сокройте нас от гнева Агнца – дань сравнению.   Гнев, 

который грядет против отвергнувших «Эгиду», - суть 

анафема. 

И КОГДА ОН СНЯЛ СЕДЬМУЮ ПЕЧАТЬ, 

СДЕЛАЛОСЬ БЕЗМОЛВИЕ НА НЕБЕ, КАК – БЫ НА 

ПОЛЧАСА. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 8, 1.) 

Седьмая печать скрывала тайну о  принимающих 

на Земле Божественность. Их мир совершает Святой 

Дух. 

Когда человек говорит: «Я подобен Иисусу 

Христу» или «Я буду вознесен в Ангельство», не 

верьте. Ниспосланные безмолвствуют. Возглашать о 

Божественном статусе запрещается. Волей свыше.  

Благо высокого предназначения не совместимо с 

отшельничеством. Человек принадлежит обществу. 

Пребывающий вне его жизни деградирует. 

В судьбах людей, которые  предопределены  

Ангельству, господствует Бог. Меры благоденствия Он 

соотносит с мерами  утесняющих событий. Вне 

морально – долговой ответственности,  возмездий или 

гнева. Божественное ведение ниспосланных 

ультимативно. Почерк индивидуальности отрицается.  

Блага сознаний – суть программы. Духовное внушает 

                                                 
1
 Сомнамбулизм – лунатизм. 
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Бог.   

Первый из констатируемых свыше критериев – 

сохранение функций мозга. Вне этой значимости ум 

вознесенного в Ангельство не восполняется.  

Религия научна.    Обращенные к силам астрала 

тонут в иллюзиях.   Эксцессы
1
 мистического 

неисследимы. Благонамеренность Бога к явлению 

тайных знаний  господствует соблазнами. Запрет на 

информативную дань Воли Высшей Иоанн Богослов 

назвал «безмолвием на Небе».  

Слово «как – бы» не соотносится с определением 

времени. Сие – тайнопись. 

КАК – БЫ НА ПОЛЧАСА – КАпсула
2
 Корабля  

БЫстро Несет Ангельского – ПОЛЧАСА. 

Его сопровождает врач. Реанимация и 

восстановление жизненных функций длится весь 

период полета. Предназначенного Ангельству 

транспортируют в состоянии легкой комы. Его жизнь – 

вне опасности. Медицинская капсула оборудована 

техникой жизнеобеспечения.  

Вне тайного смысла нет нужды в аргументах. 

Налагающий семь печатей должен их открыть.  

Являющий фильму ясновидению Богослова должен 

аргументировать. Принципал
3
 Святого Писания – Бог.  

Заповеданное может быть представлено 

мыслеобразами. Волей Небес утверждается: дар 

ясновидения существует.  

И ВИДЕЛ Я СЕМЬ АНГЕЛОВ, КОТОРЫЕ 

СТОЯЛИ ПРЕД БОГОМ; И ДАНО ИМ СЕМЬ ТРУБ. 

ПЕРВЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И СДЕЛАЛИСЬ 

ГРАД И ОГОНЬ, СМЕШАННЫЕ С КРОВЬЮ, И 

ПАЛИ НА ЗЕМЛЮ; И ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ДЕРЕВ 

                                                 
1
 Эксцесс – крайнее проявление чего – л., излишество; 

столкновение. 
2
 Капсула – часть космического корабля.  

3
 Принципал – глава, хозяин; юр. должник в обязательстве. 



 

 164 

СГОРЕЛА, И ВСЯ ТРАВА ЗЕЛЕНАЯ СГОРЕЛА. 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 8, 2.) 

Семь Ангелов – семикратная мера 

Благонамеренности Святого Духа содействовать 

пониманию «Эгиды». 

Семь труб – 7 нисходящих программ, которыми 

сопровождается чтение книги. 

Град и огонь – наказания вожделенным отрицать. 

Третья часть дерев сгорела – гнев, явленный их 

сословиям. 

Трава зеленая сгорела – мена качества энергий. 

«Сгорает» чувство благоприятия жизни. 

ВТОРЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И КАК – БЫ 

БОЛЬШАЯ ГОРА, ПЫЛАВШАЯ ОГНЕМ, 

НИЗВЕРГЛАСЬ В МОРЕ; И ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ МОРЯ 

СДЕЛАЛАСЬ КРОВЬЮ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 8, 8.) 

Как – бы большая гора – христиане, которые 

совершили ложную праведность. Низвержением в 

море Бог назвал деградацию. 

ТРЕТИЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И УПАЛА С 

НЕБА БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА, ГОРЯЩАЯ ПОДОБНО 

СВЕТИЛЬНИКУ, И ПАЛА НА ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ РЕК 

И НА ИСТОЧНИКИ ВОД. 

ИМЯ СЕЙ ЗВЕЗДЕ ПОЛЫНЬ; И ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

ВОД СДЕЛАЛАСЬ ПОЛЫНЬЮ, И МНОГИЕ ИЗ 

ЛЮДЕЙ УМЕРЛИ ОТ ВОД, ПОТОМУ ЧТО ОНИ 

СТАЛИ ГОРЬКИ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

8; 10, 11.) 

Упала с неба большая звезда, горящая подобно 

светильнику – падение эпохи Божественного света. 

Пала на … источники вод – наказания меной 

качества энергопотоков. 

ПОЛЫНЬ – ПОследует ЛЫко Ниспосланное. 

Воды, которые стали горьки – яд энергий. 

ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И 

ПОРАЖЕНА БЫЛА ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ СОЛНЦА И 
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЛУНЫ И ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЗВЕЗД, 

ТАК – ЧТО ЗАТМИЛАСЬ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ИХ, И 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ДНЯ НЕ СВЕТЛА БЫЛА – ТАК, 

КАК И НОЧИ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 8, 

12.) 

Бог уверен: третья часть избранных, праведных и 

левитов  предадут «Эгиду» отрицанию. 

«Так – что затмится» натиском Его гнева третья 

часть их благ.  

ПЯТЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И Я УВИДЕЛ 

ЗВЕЗДУ, ПАДШУЮ С НЕБА НА ЗЕМЛЮ И ДАН 

БЫЛ ЕЙ КЛЮЧ ОТ КЛАДЯЗЯ БЕЗДНЫ: 

ОНА ОТВОРИЛА КЛАДЯЗЬ БЕЗДНЫ, И ВЫШЕЛ 

ДЫМ ИЗ КЛАДЯЗЯ, КАК ДЫМ ИЗ БОЛЬШОЙ 

ПЕЧИ; И ПОМРАЧИЛОСЬ СОЛНЦЕ И ВОЗДУХ ОТ 

ДЫМА ИЗ КЛАДЯЗЯ. 

И ИЗ ДЫМА ВЫШЛА САРАНЧА НА ЗЕМЛЮ, И 

ДАНА БЫЛА ЕЙ ВЛАСТЬ, КАКУЮ ИМЕЮТ 

ЗЕМНЫЕ СКОРПИОНЫ.  

И СКАЗАНО БЫЛО ЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАЛА 

ВРЕДА ТРАВЕ ЗЕМНОЙ, И НИКАКОЙ ЗЕЛЕНИ, И 

НИКАКОМУ ДЕРЕВУ, А ТОЛЬКО ОДНИМ ЛЮДЯМ, 

КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПЕЧАТИ БОЖИЕЙ НА 

ЧЕЛАХ СВОИХ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 9; 

1, 2, 3, 4.) 

Звезда, падшая с неба на Землю – Божественная 

толерантность, которая пала вместе с эпохой Света. 

Ключ от кладязя бездны – доказательность 

информации о возмездиях. 

Дым – недовольство людей. Предполагая 

неприятие многих видов нисходящего гнева, Бог явил 

откровения частично. 

САРАНЧА – Слово АРгументировано АНикеевой 

ЧАстично.  

Власть, какую имеют земные скорпионы – жала 

Небесных токов. Им дано жалить людей, которые 

недовольны Царством Господа. 
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Печать Божия на челе –  констатация принявшего 

«Эгиду». Грядет время, когда каждый христианин 

будет фиксирован как обращенный к ее истинам или 

отрицатель.  

ШЕСТЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, И Я УСЛЫШАЛ 

ОДИН ГОЛОС ОТ ЧЕТЫРЕХ РОГОВ ЗОЛОТОГО 

ЖЕРТВЕННИКА, СТОЯЩЕГО ПРЕД БОГОМ, 

ГОВОРИВШИЙ ШЕСТОМУ АНГЕЛУ, 

ИМЕВШЕМУ ТРУБУ: ОСВОБОДИ ЧЕТЫРЕХ 

АНГЕЛОВ, СВЯЗАННЫХ ПРИ ВЕЛИКОЙ РЕКЕ 

ЕВФРАТЕ. 

И ОСВОБОЖДЕНЫ БЫЛИ ЧЕТЫРЕ АНГЕЛА, 

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ЧАС И ДЕНЬ, И МЕСЯЦ, И 

ГОД, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕРТВИТЬ ТРЕТЬЮ 

ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

9; 13, 14, 15.) 

Золотой жертвенник – судьба человека, 

принимающего на Земле Божественность. 

ЧЕТЫРЕ РОГА – ЧЕтыре ТЫсячелетия 

РЕпатриируется
1
 РОд Грандов Ангельства. 

Голосом от четырех рогов провозгласил Бог. 

Четыре Ангела, связанных при великой реке 

Евфрате – 4 вида Его деяний, которые служат 

принимающему Божественность. Во благо здоровья, 

функциональной работы мозга, развития совершенств 

и жизненных сил    духовного тела.     

Эти Ангелы связаны, когда на Земле нет 

ниспосланного.  Ведению святых и праведников они 

не служат. 

Великая река Евфрат – энергопотоки Святого Духа. 

Благость и гнев Небес.  

ЕВФРАТ – ЕВангелии Феномен
2
 - РАбота Токов. 

Четыре Ангела освобождаются в «час и день, и 

месяц, и год» рождения ниспосланного. В период его 

                                                 
1
 Репатриировать – возвращать на Родину. 

2
 Феномен – от гр. являющееся. 
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жизни Бог уменьшает умственные и психические силы 

третьей части воплощенных. 

НО В ТЕ ДНИ, КОГДА ВОЗГЛАСИТ СЕДЬМОЙ 

АНГЕЛ, КОГДА ОН ВОСТРУБИТ, СОВЕРШИТСЯ 

ТАЙНА БОЖИЯ, КАК ОН БЛАГОВЕСТВОВАЛ 

РАБАМ СВОИМ ПРОРОКАМ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 10, 7.) 

Семь Господних программ, которые 

предназначаются для восприятия «Эгиды»,  

градированы.  

Меру понимания книги Бог намерен увеличивать 

постепенно. Во благо людей, которые возвращаются к 

чтению, как источнику Христианской морали.  

Благоволите внимать. 

Седьмой Ангел – высшая степень духовного 

насыщения программы.  

Возгласит – воздаст гласом Господней помощи 

разуму.   

Реально изъять копейку из пятикопеечной монеты? 

Или подвинуть предмет, изображенный на 

художественном полотне? Так же не реально 

выхолащивать «Эгиду» отрицанием.  

Я сказал. 

Совершится тайна Божия  – дань Божественных 

милостей. 

Противоречия истинам слышу в мыслях. Когда бы 

Господь имел ум человека, вместо  Слова имели бы 

святцы.  Когда бы Господь явил равное вашему, 

сказали бы: «Можем лучше». По следам от 

человеческих ног Творец не следует.  

«Эгида» - Его поступь. 

И ЯВИЛОСЬ НА НЕБЕ ВЕЛИКОЕ ЗНАМЕНИЕ – 

ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ; ПОД НОГАМИ 

ЕЕ ЛУНА, И НА ГЛАВЕ ЕЕ ВЕНЕЦ ИЗ 

ДВЕНАДЦАТИ ЗВЕЗД. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 12, 1.) 

ЖЕНА – ЖЕНщина, Аникеева. 
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Облеченная в солнце – принявшая высшую 

градацию духовных знаний. 

Под ногами ее луна – отрицание мнимо 

религиозной правды. 

На главе ее венец из двенадцати звезд – 

благословение авторства двенадцати заповеданных 

трактатов.  

ОНА ИМЕЛА ВО ЧРЕВЕ … (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 12, 2.) 

Чрево – судьба, жизнь.  

Ребенок – истина.  

«Имела» судьбу предназначенной восхитить 

Небесные истины. 

И ДРУГОЕ ЗНАМЕНИЕ ЯВИЛОСЬ НА НЕБЕ: 

ВОТ, БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ДРАКОН С СЕМЬЮ 

ГОЛОВАМИ И ДЕСЯТЬЮ РОГАМИ, И НА  ГОЛОВЕ 

ЕГО СЕМЬ ДИАДИМ. 

ХВОСТ ЕГО УВЛЕК С НЕБА ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ 

ЗВЕЗД И ПОВЕРГ ИХ НА ЗЕМЛЮ, ДРАКОН СЕЙ 

СТАЛ ПРЕД ЖЕНОЮ, КОТОРОЙ НАДЛЕЖАЛО 

РОДИТЬ, ДАБЫ, КОГДА ОНА РОДИТ, ПОЖРАТЬ 

ЕЕ МЛАДЕНЦА. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

12, 4.)  

Красный дракон – образ отрицания «Эгиды».  

КРАСНЫЙ ДРАКОН – КРАдущие Свет 

НиспосланНЫЙ Деградируют РАзумом, Который 

Отторгается Небесами.  

Древнее ремесло книжников и лицемерящих в 

религии функционирует как противодействие 

Божественной Воле. Падая, говорят: «Мы стоим». И, 

отвергая, говорят: «Мы понимаем». Грех небрежения к 

новоявленному и последствие возмездий 

неотъемлемы. Бог уподобил их единому организму.  

СЕМЬ ГОЛОВ – СЕ Могущество ГОсподних 

Лучей, Отягощающих Виновного. 

ДЕСЯТЬ РОГОВ – ДЕСЯТЬ РОтаций Гнева 

Ответят Виновному. 
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Последняя из них – падение в ад. Ресурс 

человеческой благонадежности констатирует Святой 

Дух. Отсутствию воздается отсутствием. Измене – 

изменой.   И преданностью – преданному. Как не Небе, 

так и на Земле. 

СЕМЬ ДИАДИМ – СЕ, Мной ДИктованное 

Аникеевой, ДИктовано Миру. 

И РОДИЛА ОНА МЛАДЕНЦА МУЖЕСКОГО 

ПОЛА, КОТОРОМУ НАДЛЕЖИТ ПАСТИ ВСЕ 

НАРОДЫ ЖЕЗЛОМ ЖЕЛЕЗНЫМ; И ВОСХИЩЕНО 

БЫЛО ДИТЯ ЕЕ К БОГУ И ПРЕСТОЛУ ЕГО. 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 12, 5,) 

Младенец мужеского пола – трактат «Эгиды». 

Которому надлежит право свыше.  

Пасти … жезлом железным –  фраза о его 

сопровождении властью Небес. 

А ЖЕНА УБЕЖАЛА В ПУСТЫНЮ, ГДЕ 

ПРИГОТОВЛЕНО БЫЛО ДЛЯ НЕЕ МЕСТО ОТ 

БОГА, ЧТОБЫ ПИТАЛИ ЕЕ ТАМ ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 12, 6.) 

Убежала в пустыню – пренебрегает известностью. 

Приготовлено для нее место от Бога – 

заповеданное. 

МЕСТО – МЕра СТатуса Окрыленной. 

Чтобы питали ее – дань энергопитания. 

Тысячу двести шестьдесят дней совершается 

последний из предназначенных периодов развития 

духовного тела. 

И ПРОИЗОШЛА НА НЕБЕ ВОЙНА: МИХАИЛ И 

АНГЕЛЫ ЕГО ВОЕВАЛИ ПРОТИВ ДРАКОНА, И 

ДРАКОН И АНГЕЛЫ ЕГО ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НИХ. 

НО НЕ УСТОЯЛИ, И НЕ НАШЛОСЬ УЖЕ ДЛЯ 

НИХ МЕСТА НА НЕБЕ. 

И НИЗВЕРЖЕН БЫЛ ДРАКОН, ДРЕВНИЙ ЗМИЙ, 

НАЗЫВАЕМЫЙ ДИАВОЛОМ И САТАНОЮ, 

ОБОЛЬЩАЮЩИЙ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ, 
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НИЗВЕРЖЕН НА ЗЕМЛЮ, И АНГЕЛЫ ЕГО 

НИЗВЕРЖЕНЫ С НИМ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 12; 7, 8, 9.) 

Война – провидение гнева. 

Михаил – научно – духовное министерство 

Ангельства. 

МИХАИЛ – МИнистерство Христианско -  

Ангельских Инспираций Людям.  

Ангелы его – сотрудники министерства.  

Ангелы дракона – лицемеры и фарисеи. 

Не нашлось уже для них места на небе – Воля Бога 

наказывать отрицателей падением в ад. Слово «уже» - 

вне контекста. В чем тайный смысл? Заповеданному 

Бог явил начало. Начав явление новой эпохи. 

И СТАЛ Я НА ПЕСКЕ МОРСКОМ И УВИДЕЛ 

ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ МОРЯ ЗВЕРЯ С СЕМЬЮ 

ГОЛОВАМИ И ДЕСЯТЬЮ РОГАМИ: НА РОГАХ 

ЕГО БЫЛО ДЕСЯТЬ ДИАДИМ, А НА ГОЛОВАХ 

ЕГО ИМЕНА БОГОХУЛЬНЫЕ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 13, 1.)  

Море – бытие. 

Песок морской – вне чувства жизненных сил. 

Выходящий из моря зверь – новоявленная эпоха. 

ЗВЕРЬ – Заповедано ВЕто Развратителям.  

Имя новой эпохи – Вето. 

СЕМЬ ГОЛОВ – СЕ Могущество ГОсподних 

Лучей, Отягощающих Возмездиями. 

Десять рогов – ДЕСЯТЬ РОтаций ГОсподнего 

Возмущения. 

Эпоха Вето увеличит меру Божественного 

недовольства грешниками в десять раз. 

ДЕСЯТЬ ДИАДИМ – ДЕСЯТЬ ДИАпазонов 

Духовной Инспирации Мозгу. 

Сие благо восхитит христианин, обратившийся к 

истинам «Эгиды». 

На головах его имена богохульные – намерение 

Святого Духа наказывать левитов бесчестием.  
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ЗВЕРЬ, КОТОРОГО Я ВИДЕЛ, БЫЛ ПОДОБЕН 

БАРСУ; НОГИ У НЕГО – КАК У МЕДВЕДЯ, А 

ПАСТЬ У НЕГО – КАК ПАСТЬ У ЛЬВА; И ДАЛ ЕМУ 

ДРАКОН СИЛУ СВОЮ И ПРЕСТОЛ  СВОЙ И 

ВЕЛИКУЮ ВЛАСТЬ. (Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 13, 2) 

БАРС – Болезни – Апофеоз Рзвративших Сознания.     

Ноги, как у медведя – поступь духовной эволюции.  

МЕДВЕДЬ – МЕДея ВЕДет. 

В древнегреческой мифологии – Медея, 

(медленная) - жена  аргонавта Ясона, отмстившая 

супругу за неверность. Образ ревнивой женщины - 

эволюция. В судьбу предавшего Христианскую мораль 

нисходит месть. Ясновидению медведь представлен 

как прототип МЕДеи ВЕДущей. 

Как пасть у льва – намерение Святого Духа 

разрывать сердца любодеев. 

И дал ему дракон силу свою – тайнопись. Эпоха 

Вето явит силу возмездий, равную силе 

противостояния «Эгиде». 

И ВИДЕЛ Я, ЧТО ОДНА ИЗ ГОЛОВ ЕГО КАК – 

БЫ СМЕРТЕЛЬНО БЫЛА РАНЕНА, НО ЭТА 

СМЕРТЕЛЬНАЯ РАНА ИСЦЕЛЕЛА, И ДИВИЛАСЬ 

ВСЯ ЗЕМЛЯ, СЛЕДЯ ЗА ЗВЕРЕМ; И 

ПОКЛОНИЛИСЬ ДРАКОНУ, КОТОРЫЙ ДАЛ 

ВЛАСТЬ ЗВЕРЮ. (Откровение Иоанна Богослова, гл. 

13, 3.) 

Одна из голов его как – бы смертельно была ранена 

– болезненная уверенность Господа в неприятии 

людьми эпохи Вето.  Не предавший не будет предан.  

Поклонились дракону,  ибо написано: люби врага 

своего.   Который для тебя есть – конгломерат
1
 силы. 

Противодействие и противостояние воздают разуму.  

И ПОКЛОНИЛИСЬ ЗВЕРЮ, ГОВОРЯ: КТО 

                                                 
1
 Конгломерат – от. лат. собранный, скопившийся; механическое 

соединение чего – то разнородного. 
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ПОДОБЕН ЗВЕРЮ СЕМУ И КТО МОЖЕТ 

СРАЗИТЬСЯ С НИМ? 

И ДАНЫ БЫЛИ ЕМУ УСТА, ГОВОРЯЩИЕ 

ГОРДО И БОГОХУЛЬНО, И ДАНА ЕМУ ВЛАСТЬ 

ДЕЙСТВОВАТЬ СОРОК ДВА МЕСЯЦА. 

И ОТВЕРЗ ОН УСТА СВОИ ДЛЯ ХУЛЫ НА 

БОГА, ЧТОБЫ ХУЛИТЬ ИМЯ ЕГО И ЖИЛИЩЕ ЕГО 

И ЖИВУЩИХ НА НЕБЕ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 13; 4, 5,6.) 

Уста (зверя), говорящие гордо и богохульно, - уста 

безумцев.  Эпоха Вето увеличит их число.  

Развратители, подвластные диктату Херувимов,   будут 

хулить Православную мораль. Бог испытывает 

христиан: праведников и святотатствующих. Кто 

устоит?  

Приближаясь к позиции согласия в пороке, человек 

предает веру. В его сердце совершается эталон 

вседозволенности. Многие из таковых святотатствуют. 

Осквернив себя грехом церковной амбиции. 

СОРОК ДВА МЕСЯЦА – СОпровождает РОК 

ДВойственную АМЕнцию
1
 Святотатства, Являющего 

Церковные Амбиции. 

… ДАНО БЫЛО ЕМУ ВЕСТИ ВОЙНУ СО 

СВЯТЫМИ И ПОБЕДИТЬ ИХ; И ДАНА БЫЛА ЕМУ 

ВЛАСТЬ НАД ВСЯКИМ КОЛЕНОМ И НАРОДОМ, И 

ЯЗЫКОМ И ПЛЕМЕНЕМ. 

И ПОКЛОНЯТСЯ ЕМУ ВСЕ ЖИВУЩИЕ НА 

ЗЕМЛЕ, КОТОРЫХ ИМЕНА НЕ НАПИСАНЫ В 

КНИГЕ ЖИЗНИ У АГНЦА, ЗАКЛАННОГО ОТ 

СОЗДАНИЯ МИРА. (Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 13; 7, 8.) 

Война со святыми – отрицание их   возможности 

являть небесную помощь людям. Человеку заповедан 

Божественный суд.  Война предопределяет гнев 

свыше. 

                                                 
1
 Аменция – лат. безумие, бессвязность мышления. 
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Живущие на Земле, которых имена не написаны в 

книге жизни у Агнца – души, которые не вознесутся. 

Они - вне права грядущих фортун. Как отвергнувшие 

«Эгиду». Ниспосланная книга сопровождена 

вниманием свыше. 

И УВИДЕЛ Я ДРУГОГО ЗВЕРЯ, ВЫХОДЯЩЕГО 

ИЗ ЗЕМЛИ; ОН ИМЕЛ ДВА РОГА, ПОДОБНЫЕ 

АГНЧИМ, И ГОВОРИЛ КАК ДРАКОН. (Откровение 

Иоанна Богослова, гл. 13, 11.) 

Другой зверь – фактор случайности.  Им слагается 

категория страданий вне Воли Бога. 

Выходящий из земли – явленный  опасностями 

земной жизни.  

ДВА РОГА – Дупликации
1
, ВАРианты Опасностей, 

Гельминтозы, Аллергии. 

Говорил как дракон – тайнопись. Многие   

страдания, которые нисходят свыше или явлены  волей 

случая, различить невозможно. 

… ВСЕМ, - МАЛЫМ И ВЕЛИКИМ, БОГАТЫМ И 

НИЩИМ, СВОБОДНЫМ И РАБАМ – ПОЛОЖЕНО 

БУДЕТ НАЧЕРТАНИЕ НА ПРАВУЮ РУКУ ИХ ИЛИ 

НА ЧЕЛО ИХ, И ЧТО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИ 

ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ, КРОМЕ ТОГО, КТО 

ИМЕЕТ ЭТО НАЧЕРТАНИЕ, ИЛИ ИМЯ ЗВЕРЯ, ИЛИ 

ЧИСЛО ИМЕНИ ЕГО. 

ЗДЕСЬ МУДРОСТЬ. КТО ИМЕЕТ УМ, ТОТ 

СОЧТИ ЧИСЛО ЗВЕРЯ, ИБО ЭТО ЧИСЛО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ; ЧИСЛО ЕГО ШЕСТЬСОТ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ. (Откровение Иоанна 

Богослова, гл. 13; 16, 17, 18.) 

«Эгида» благодатна. 

Воспринявшему Бог явит начертание на правую 

руку –  Свою помощь в делах.  Когда они правомерны. 

НАЧЕРТАНИЕ – НАпряжение ЧЕловеческой 

Работы Токами - АНИкеевой Евгеника. 

                                                 
1
 Дупликация – лат. изменение хромосомы. 
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Начертание на чело их – инспирация разуму. 

НАЧЕРТАНИЕ – НАитие ЧЕловеческому Разуму. 

Трактат АНИкеевой - Евгеника. 

«И что никому нельзя будет ни покупать, ни 

продавать, кроме» воспринимающих значение  Вето? 

ЧТО – Чудо ТОков. 

Сопровождающих благость «Эгиды». 

Здесь мудрость – явление шифра. 

Кто имеет ум – предназначенность. 

УМ – Унитарный
1
 Мозг. 

Автор этого вердикта имеет ум, объединенный с 

логосом Творца. Волей Его.  

Написано: число Зверя … это число человеческое. 

Шестьсот шестьдесят шесть лет Господь будет 

служить человечеству явлением  эпохи Вето. Ее начало 

– 2000 год. 

Вожделенные аргументировать Слово пали в 

нонсенс. Придав числу 666 значение сатанизма. 

Написано: возлюбил проклятие – оно и придет на тебя. 

Возлюбившие мистический транс
2
 открыты демону. Не 

господствуйте во грехе предпочтения  пожирателю 

душ. Заключая в благо Новозаветной цифры 

магический смысл. Библейское служит праведности. 

Летоисчисление образа не  имеет. 

… КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ ЗВЕРЮ И ОБРАЗУ ЕГО 

… ТОТ БУДЕТ ПИТЬ ВИНО ЯРОСТИ БОЖИЕЙ … 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 14; 9, 10.) 

Отрицая возможность лицезреть образ,  Богослов 

отрицает обитание зверя как живой сущности. 

Новозаветные тайны открываются 

предназначенностью. Имя которой – А. М. 

Соотнесение числа 666 с образом сатаны 

констатируется как ересь.  Люди, которые 

                                                 
1
 Унитарный – единый, объединенный, составляющий одно целое. 

2
 Транс – внезапно наступающее расстройство сознания, 

состояние отрешенности, экстаза. 
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поклоняются его несуществующему ореолу, влекут 

рок. Волеизъявлением свыше. 

ЗВЕРЬ … БЫЛ, И НЕТ ЕГО, И ВЫЙДЕТ ИЗ 

БЕЗДНЫ И ПОЙДЕТ В ПОГИБЕЛЬ … ЗВЕРЬ БЫЛ, И 

НЕТ ЕГО, И ЯВИТСЯ. (Откровение Иоанна Богослова, 

гл. 17, 8.) 

Текст, уподобленный тонадилье
1
. Во благо 

праведников. Тон беспечальности Бог явил живущим в 

пределах Православной морали. 

Через 666 лет эпоха Вето «пойдет в погибель». 

Зверь был, и нет его – аллегорическая  тайнопись о 

течении времени. Эпоха канет в Лету «и явится», когда 

Бог возжелает ее повторить. 

И ЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ, И КОТОРОГО НЕТ, 

ЕСТЬ ВОСЬМЫЙ, И ИЗ ЧИСЛА СЕМИ … 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 17, 11.) 

Восемь – знак Святого Духа.  Сие объясняется Его  

властью над Ангельством.  Твердь которого - седьмое 

небо. Ниже – Царство  и оставшиеся пять обителей для 

вознесенных душ.  

Зверь … восьмый … и из числа семи –  библейская 

тайнопись.  Эпоху Вето совершит Святой Дух с 

участием Ангельства.  

Цифра 8 представлена в сновидениях как знак Воли 

Высшей. 

Нумерология – Божье. Как свидетельство  

присутствия на Земле Воли свыше. В 1999 году была 

сожжена первая обитель. Отняв цифру 1 и перевернув 

три оставшиеся цифры 9, видим число 666. Этому дан 

смысл: новоявленная эпоха обратит благо духовности 

к иному значению.  

Зависимость фортуны человека от чисел не 

сакральна. Ей подлежат немногие. 

Против изощренных Бог изощряет свой меч. Если 

грешник совершил неблагородный поступок третьего 

                                                 
1
 Тонадилья – исп. музыкальная комедия. 
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числа, он преследуется Небесами в третий день. 

Человек забывчив – Бог помнит. Иногда в 

«определенные греховностью даты» Он являет печаль 

сословию. 

Нумерология неисследима. Вожделенные 

исследовать приобретут возмездия.  Приверженность к  

дилетантизму культовых знаний  греховна. За 

пределами предполагаемого  – ересь.  

Даты своих страданий не констатируйте. Это 

печалит сердце. Значение цифр иногда внушается 

наитием. Как данность гнева. 

Периодически, убедившись в праведности 

человека, Бог не преследует его фокусом
1
  внимания. 

Желающий освободиться от Его Воли не волен. 

Атеисты подлежат Господу.  Написано: «Куда пойду 

от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» (Псалом 

138, 7.) Также написано: «Я – раб твой … » (Псалом 

118, 125.)  

Рабство – не суть вера, но невозможность найти 

укрытие от Господней власти. Она может 

воздействовать на разум, психику, речь, здоровье, 

работоспособность, взаимоотношения с людьми. 

Благонамеренно или утесняя против бесчестия. 

В Храм религии человек приглашается  

инспирацией свыше. 

НИКТО НЕ МОЖЕТ ПРИДТИ КО МНЕ, ЕСЛИ НЕ 

ПРИВЛЕЧЕТ ЕГО ОТЕЦ, ПОСЛАВШИЙ МЕНЯ … 

(От Иоанна, гл. 6, 44.) 

Придти ко мне – обратиться к Христианству.  

Отрицающий благость Небес отрицать волен. 

Многие атеисты ждут знамений, которые Бог должен 

явить как доказательства Божественного Я. Не 

обольщайтесь. Были до вас и после вас будут. 

… НЕ ВОСХОТЕЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, - ОНО И 

УДАЛИТСЯ … (Псалом 108, 17.) 

                                                 
1
 Фокус – средоточие, центр. 
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Атеист констатирован как еретик. Таковому 

вменяется грех неприятия веры. Отрицающие 

Христианство представлены в снах как инвалиды. Им 

грозит отсутствие вознесений.  

Церковь, благо Божественной Воли, - всегда пред 

вами. Войдите. 

Когда человек не приглашен в Православие 

инспирацией, Бог отвергает его порочную суть. Иные 

приходят сами. Надежда на спасение благодатна. 

Желая войти в Храм религии, читайте Библию. Сие 

сопровождается вниманием Святого Духа. Воздайте 

Слову. Ибо всякий из аналогов правды – сатана, 

человеческая фривольность пред Господом.  

Небесные сокровищницы атеистов пусты. 

Благодатных констатаций они не имеют. 

… А КТО НЕ ИМЕЕТ, У ТОГО ОТНИМЕТСЯ И 

ТО, ЧТО ОН ДУМАЕТ ИМЕТЬ. (От Луки, гл. 8, 18.) 

Бог отнимает у грешника право жизни вечной. 

Было и будет. Обратившие свою жизнь в 

противодействие Иисусу Христу виновны.  

Религиозное вольнодумство левитов предполагает 

Божественную ответственность за души христиан. 

Ответственность – долг.  Всевышний Благоволит, но 

не должен. Его библейские обеты понимайте как дань 

провидений. Во благо человечества.  

Идущий может упасть. Основание судьбы иногда 

разрушается непредвиденностью или господством 

чужого зла. Обиды побуждают людей к действиям, 

которые – суть греха. В гневе многие беспечны. 

Грехопадение может быть смертельным. Простит ли 

Бог? Прошлое – праведность, грядущее – исчадие ада? 

… КАКОЙ ВЫКУП ДАСТ ЧЕЛОВЕК ЗА ДУШУ 

СВОЮ? (От Марка, гл. 8, 37.)  

Выкуп – сокровища, которые на Небесах. 

Собравшему более – более простится.  

Существует категория безнадежных для Господней 

помощи обстоятельств. Также существует категория 
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безнадежных для Господней помощи болезней.   

Истинно, истинно вынужден сказать: Я сожалею. 

Чудодейственные оживления мертвых Спаситель 

являл вне корна
1
 современной медицины.  Его 

целительские силы  сопровождались благами лучей 

Святого Духа. Оживлением покойного Иисус Христос 

называл реанимацию. Ибо токам свыше дано 

поддерживать ритм сердца, напрягать дыхание, 

восстанавливать двигательные функции тела. 

«Умершие» Лазарь и дочь сотника  были выведены из 

состояния комы. В древние времена этот диагноз 

констатировался как смерть. 

Но за гранью невозможного – невозможное.  

Молитвы о благах, которые - за пределами реальности,  

гневят Бога. Не кощунствуйте.  Миллионы живущих 

вне морали сотрясают воздух молитвами о 

чудотворности. Отвергнув здравомыслие.  

Люди, которым Господь явил во  сне потерю 

кошелька, теряют право собирать хризо на Небесах. 

Как не помнящие о благосостоянии своих достоинств.  

Когда личная сокровищница пуста, человек платит 

страданиями. Написано: «… А ты сколько должен?» 

(От Луки, гл. 16, 7.) Мера долга Творцу равна мере 

вашей греховности. Войдите в Храм. Чтобы совершить 

достойный плод покаяния. Уверенность в Господней 

толерантности обратите в надежду. 

Благость этих истин предсказана. 

КАКАЯ СТРАНА РОДИЛАСЬ В ОКЕАНЕ, 

ГДЕ ПРАЗДНИК СПРАВЛЯЮТ ОДНАЖДЫ В 

ЧЕТВЕРГ? 

К ЕЕ БЕРЕГАМ МЫСЛЬ С ЭНЕРГИЕЙ ТЯНЕТ,  

И ТЯНЕТ КОВЧЕГИ ДЛЯ НАЦИЙ И ВЕР. (От 

Нострадамуса.) 

СТРАНА – СТРАНицы Аникеевой. 

                                                 
1
 Корн – вес чистого благородного металла в монете. 
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РОДИЛАСЬ – РОстр
1
  ДИЛеммных

2
 АСпектов. 

ОКЕАН – Откроет Киев Евангелию АНикеевой.  

ПРАЗДНИК – ПРАвославные Законы - Дань 

НИКолаеву. 

ОДНАЖДЫ В ЧЕТВЕРГ – ОДНА Женщина – 

ДЫхание Всевышнего, ЧЕловеческая ТВЕРдь  

Господа. 

Мысль с энергией тянет – заповеданное. Вердикты 

А.М. сопровождаются нисхождением наития и 

энергий. 

И тянет ковчеги – являет милости свыше. От  

Ветхозаветных времен Бог назвал потопом Свое 

недовольство любодеями. Ноев ковчег – благо 

спасения от возмездий. Когда в сновидениях видите 

себя на корабле, Господь благонамерен. Технический 

прогресс обратил ковчег  в морской лайнер. Сны, 

которые возвещают о милости, сопровождаются 

нисхождением Елея.  

ГОСПОДЬ ГОСПОДствует. 

«Эгида» не открыла семь тайн.  Они хранятся под 

грифом вечного табу.   Как негативно воздействующие 

на психику человека.   

1. Поражения людей пария
3
 – гневом. 

2. Оскорбление грешников  манипуляциями 

внушаемого диктата. Ибо написано: Бог 

царствует на Херувимах. Да трясется Земля. 

3. Изощренность воздействия  болезнетворных 

лучей. 

4. Небесная дань вечных и временных 

приоритетов государствам. 

5. Запреты Всевышнего  на благословение 

некоторых народов. 

                                                 
1
 Ростр – носовая часть судна – таран в виде головы на носовой 

части древнеримского военного корабля. 
2
 Дилемма – необходимость выбора из двух возможностей. 

3
 Пария – бесправный, отверженный, угнетенный человек. 
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6. Принципы господства политических 

провидений. 

7. Существование дилеммы: истинность и ложь 

гаданий, преследование гадающих Богом. 

Божественная логика не всегда может быть 

воспринята человеком. Поэтому информация о семи 

тайнах, останется на Небе, подобно созвездию.  Не 

предполагайте. Ибо написано: Высоко ведение твое, не 

могу постигнуть Его. 

Мир неисследимо подлежит Воле Творца. 

Первоначала Его миропонимания изложены в Новом 

Завете. Вне значимости  Псалтиря и Писаний 

Апостолов  Христианская книга не полноценна. Это 

мнение Спасителя.  

И КОГДА ПОЙДУ И ПРИГОТОВЛЮ ВАМ 

МЕСТО, ПРИДУ ОПЯТЬ И ВОЗЬМУ ВАС К СЕБЕ, 

ЧТОБ И ВЫ БЫЛИ, ГДЕ Я. (От Иоанна, гл. 14, 3.) 

Когда пойду – мысль о вознесении. 

«Приготовлю вам место» в книге Нового Завета. 

Деяния Апостолов и их письма вошли в логию Слова. 

Приду опять – второе пришествие Иисуса Христа, 

явленное как аргументация Его истин. Король 

Ангельства не должен умереть, чтобы Его миссия на 

Земле совершилась повторно.  

… ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ ВАМ: «ВОТ ЗДЕСЬ 

ХРИСТОС», ИЛИ «ТАМ», - НЕ ВЕРЬТЕ … (От 

Матфея, гл. 24, 23.) 

Ибо инкарнация на Земле не грядет.  Второе 

пришествие Спасителя – Вердикты А.М. 

… КАК МОЛНИЯ ИСХОДИТ ОТ ВОСТОКА И 

ВИДНА БЫВАЕТ ДАЖЕ ДО ЗАПАДА, ТАК БУДЕТ 

ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. (От 

Матфея, гл. 24, 27.) 

КАК МОЛНИЯ – Книги Аникеевой – Кредо МОе - 

Людям НИколаев Явит.  

ТАК БУДЕТ ПРИШЕСТВИЕ …  

Написано: «Никакого пророчества в Писании 
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нельзя разрешить самому собою». Прорицая: «И 

возьму вас к себе», Спаситель явил дань  иносказанию. 

В новоявленной логии Слова заповедано быть 

аргументациям откровений  Апостолов. 

Где, в каких обителях явлены души двенадцати? 

Петр вознесен в Ангельство. 

И Я ГОВОРЮ ТЕБЕ: ТЫ – ПЕТР, И НА СЕМ 

КАМНЕ Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ … (От Матфея, 

гл. 16, 18.) 

КАМЕНЬ – Который Ангельский МЕНтор.
1
 

Я создам Церковь Мою – тайнопись о создании 

Ангельского  Министерства духовной инспирации 

людям. Его сотрудниками руководит Петр. 

Иоанн, любимый ученик спасителя, жил четвертую 

инкарнацию на Земле. 

ЕГО УВИДЕВ, ПЕТР ГОВОРИТ ИИСУСУ: 

ГОСПОДИ! А ОН ЧТО? 

ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ЕСЛИ Я ХОЧУ, ЧТОБЫ 

ОН ПРЕБЫЛ, ПОКА ПРИИДУ, ЧТО ТЕБЕ ДО ТОГО? 

ТЫ ИДИ ЗА МНОЮ. (От Иоанна, гл. 21; 21, 22.) 

Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду – 

предназначенное. Дух Иоанна должен был пребывать  

в пределах 46 предстоящих фортун, вне Царства 

Небес. Ибо он жил четвертую инкарнацию.  

Пока прииду – во времени явления «Эгиды», 

второго пришествия Иисуса Христа. 

ПОКА ПРИИДУ – Православие Откроет Киеву 

Алима Пшеничного, Рожденного Иоанна, Иисуса 

Двенадцатого Ученика. 

Заповеданное совершилось. В 1950 году Бог воздал 

духу Апостола Иоанна пятидесятой жизнью на Земле. 

Имя его – Алим Пшеничный. Благословением Бога он 

сочетался браком, взрастил двух сыновей. Живет в 

Киеве.  Данностью свыше явлено  дружеское 

знакомство автора «Эгиды» с семьей Пшеничных.  

                                                 
1
 Ментор – наставник, руководитель. 
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Господь господствует. Статус духа совершается 

Его Волеизъявлением. Тайное о вознесении Петра в 

Ангельство подтверждает фраза «Ты иди за мною». 

В период возведения Христианства другие  десять 

Апостолов принимали на Земле дань пятидесятницы. 

Их души вознесены в Царство Небес. 

Благоволите понимать: из тысячи тысяч людей 

пред Волей Бога нет равенства. Духовные статусы 

Апостолов различны. Логией Нового Завета возвышен 

Петр. Как принимавший Божественность. Его 

сознанием и речью владел Святой Дух. Изъяснение 

Апостола было безупречным. Волей свыше. 

Бог возжелал сказать: ситуация мнимого отречения 

Петра от Иисуса многими людьми воспринята 

превратно.  

Кто выдает врагу тайну месторасположения своих 

войск? Или кто бросает жемчуг под ноги свиньям?  

ОДНА СЛУЖАНКА, УВИДЕВШИ ЕГО (Петра) 

СИДЯЩЕГО У ОГНЯ, И ВСМОТРЕВШИСЬ  В НЕГО, 

СКАЗАЛА: И ЭТОТ БЫЛ С НИМ. 

НО ОН ОТРЕКСЯ ОТ НЕГО, СКАЗАВ 

ЖЕНЩИНЕ: Я НЕ ЗНАЮ ЕГО. 

ВСКОРЕ ПОТОМ ДРУГОЙ, УВИДЕВ ЕГО, 

СКАЗАЛ: И ТЫ ИЗ НИХ, НО ПЕТР СКАЗАЛ ЭТОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ: НЕТ. (От Луки, гл. 22; 56, 57, 58.)  

Ибо написано: 

НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ И НЕ 

БРОСАЙТЕ ЖЕМЧУГА ВАШЕГО ПРЕД 

СВИНЬЯМИ, ЧТОБ ОНИ НЕ ПОПРАЛИ ЕГО 

НОГАМИ СВОИМИ И, ОБРАТИВШИСЬ, НЕ 

РАСТЕРЗАЛИ ВАС. (От Матфея, гл. 7, 6.) 

Злонамеренную суть чужой воли отвергайте. Она 

проникает в жизнь, как в дырявую лодку - вода.  

Каждый из препятствовавших Небесам принял 

возмездие. Наблюдая за грешниками, Бог взирает на 

праведных: не обратятся ли? Подобно Иосифу. 

Мнимый отец Иисуса Христа любодействовал. 
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Пресвятой Богородице, его жене, Святой Дух явил 

пять сыновей. 

… БРАТЬЯ ЕГО (Иисуса) ИАКОВ И ИОСИЙ, И 

СИМОН И ИУДА … (От Матфея, гл. 13, 55.) 

О супружеской неверности Иосифа знали 

горожане. Он имел двух дочерей, рожденных вне 

брака. 

И СЕСТРЫ ЕГО (Иисуса) НЕ ВСЕ ЛИ МЕЖДУ 

НАМИ? (От Матфея, гл. 13, 56.) 

Бог предполагал воздать Иосифу статусом 

избранности. Благонамерение обратилось гневом.  Дух 

предавшего Волю Господа был низвергнут в ад. 

И ОТВЕРГ ШАТЕР ИОСИФОВ … (Псалом 77, 67.) 

Шатер Иосифов – грех его супружеской 

неверности. Ярость Бога коснулась и внебрачных 

дочерей. В сновидении шатер явлен как развращенное 

в альковах сознание.  

Четыре сына Пресвятой Богородицы вознесены в 

Царство Небес. Их бытие благословлялось каждую из 

грядущих фортун. Во благо покоя Иисуса Христа и 

Марии.  

Сомнения относительно Библейских истин, правды 

ее новоявленных аргументаций констатированы как 

неприятие.  

Людям предоставляется уникальная возможность 

принять из уст Господа.  

Сосуды с Небес нисходят? И всякие четвероногие 

земные пресмыкающиеся? Но сие было дано видеть 

Апостолу Петру. Следовательно, он имел дар 

ясновидения. 

… ПЕТР ОКОЛО ШЕСТОГО ЧАСА ВЗОШЕЛ НА 

ВЕРХ ДОМА ПОМОЛИТЬСЯ … 

И ВИДИТ ОТВЕРСТОЕ НЕБО И СХОДЯЩИЙ К 

НЕМУ НЕКОТОРЫЙ СОСУД, КАК – БЫ БОЛЬШОЕ 

ПОЛОТНО, ПРИВЯЗАННОЕ ЗА ЧЕТЫРЕ УГЛА И 

ОПУСКАЕМОЕ НА ЗЕМЛЮ; 

В НЕМ НАХОДИЛИСЬ ВСЯКИЕ 
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ЗЕМНЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

И ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ … 

И БЫЛ ГЛАС К НЕМУ: ВСТАНЬ, ПЕТР, ЗАКОЛИ 

И ЕШЬ. (Деяния, гл. 10; 9, 11, 12, 13.) 

Сосуд был представлен ясновидению Петра с 

тайной значимостью аббревиатуры. 

СОСУД – СОстоявшийся СУД. 

Бог возвестил Петру о наказаниях людям, которые 

противодействовали Его деяниям. 

ПОЛОТНО – ПОЛовина ОТторгается Небесными 

Обителями. 

50% душ не будут вознесены. 

Привязанное за четыре угла – печальный символ 

привязанности любодеев к своей греховности. 

В нем находились всякие четвероногие земные 

пресмыкающиеся – виды человеческих пороков. 

Птицы небесные – лжедостоинства. 

И был глас к нему – дань яснослышанию. 

Встань, Петр, заколи и ешь – взойди, отвергнув 

сострадание. Гнев Творца против развратителей прими 

как духовную пищу. 

Понимаете: ясновидение – реальность. Кроме 

благодатной цели, фильма наяву может быть 

использована гневом свыше. Иногда – на мгновение.  

Так же, как Петру дано было видеть «всяких 

четвероногих», Бог представляет людям нечто, суть 

которого – домовой. Как образ деградации 

внутрисемейной морали. Человеку явлен его грех.  

Сущности домового нет. Кто мог сшить ему 

одежду? Или стачать сапоги? Как привидение, так и 

домовой – все от недовольства Творца. Люди же, 

наказанные чувством давящей тяжести, уверены в том, 

что их давит невидимый сосед.  

Искусством представления фильмы Бог удивлял 

человечество многократно. Было, есть и дано будет. 

Фотографии лохнесского чудовища видел Мир. Его 

доисторический образ  проектирован свыше как 
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голограмма. Чтобы подтвердить уникальность 

«Эгиды».  Никаких обоснований относительно 

появления животного нет. И быть не может. Воздайте 

чудодейственности, которая на Небесах.  

Приверженный сомнениям не корректен? Или 

противостоит? Сомневающийся  противодействует. 

Реальней поверить в исчезновение земного ядра, чем 

версии о ледниковом периоде или матриархате. Никто 

не наблюдал, но все знают.  

БЕЗУМНЫЕ И СЛЕПЫЕ! ЧТО БОЛЬШЕ: ДАР 

ИЛИ ЖЕРТВЕННИК, ОСВЯЩАЮЩИЙ ДАР? (От 

Матфея, гл. 27, 19.? 

Вопрос, который остался без ответа. Во времени 

двух тысяч лет.  

Дар – милость Святого Духа. 

Жертвенник, освящающий дар – Новый Завет. Его 

алтарь - «жертвоприношение» пороков. Жертвуя, 

восхищаете дары Господа. Это Закон. 

Превалирование во взглядах разрушает моральные 

эталоны общества. Если человек обращается к Слову, 

мораль устоит. Люди взаимозависимы. Но правде 

воздайте сердцем. Это благотворно здоровью 

духовного тела. Сны, в которых явлена проказа или 

кожный лишай, свидетельствуют о его болезнях. Сие 

исцеляется Благодатью. Войдите в Церковь. 

Новоявленное в Православии возвестил Спаситель: 

ЦАРИЦА ЮЖНАЯ ВОССТАНЕТ НА СУД С 

РОДОМ СИМ И ОСУДИТ ЕГО, ИБО ОНА 

ПРИХОДИЛА ОТ ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ ПОСЛУШАТЬ 

МУДРОСТИ СОЛОМОНОВОЙ … (От Матфея, гл. 12, 

42.) 

Царица южная – душа Клеопатры. Это первая 

жизнь автора «Эгиды». 

Восстанет – воплотится вновь. 

На суд – явить людям Божественные Законы. 

И осудит его – обличит пороки. 

Православие в Киевской Руси начало быть от 



 

 186 

Константинополя. Волей свыше. Тысячи тысяч 

противились, чтобы низвергнуться. Мера 

Божественного величия в могуществе неисчислима. 

Совершая, Он предполагает грядущее. 

Написано: так было при кончине века. Ибо, 

начиная новые времена, Бог всегда намерен воздать 

развитию. Православие – вне догматики. 

И КОНСТАНТИНОПОЛЬ ЗАКОН СВОЙ 

ИЗМЕНИТ. 

ПРИШЕДШИЙ С ЕГИПТА СОСТАВИТ ЭДИКТ. 

(Пророчество Нострадамуса.) 

Константинополь – вероучение как дань 

Константинополя. 

Закон Свой изменит – воздаст новоявленному. 

Пришедший с Египта – воплощенный дух 

Клеопатры. 

ЭДИКТ – «Эгида» ДИКТована. 

Эпохи не совершаются людьми. Как на Земле, так и 

на Небе. Происходящее в Мире корректировано 

Творцом. С целью необходимости, которая человеку 

не понятна. Ход каждого из предначертанных событий 

слагает историю Земли. Внушения диктуют – люди 

вершат диктуемое. Общественную мораль, суть 

которой - диавол,  Бог очищает  страданиями.  

Мировые войны – исчадия возмездий. Написано: да 

трясется Земля.  

И ПРОИЗОШЛИ МОЛНИИ, ГРОМЫ И ГОЛОСА, 

И СДЕЛАЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ … 

ТАКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ! ТАК ВЕЛИКОЕ! 

(Откровение Иоанна Богослова, гл. 16, 18.) 

Голоса – диктат Херувимов. Идеологический 

позумент их нашествия программирован свыше. 

Землетрясение – «толчки»  широкомасштабных  

возмездий.  

И ГОРОД ВЕЛИКИЙ РАСПАЛСЯ НА ТРИ 

ЧАСТИ … (Откровение Иоанна Богослова, гл. 16, 19.) 

Город великий – люди, которые совершили 
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мнимую праведность. Их ложно - святое угодничество 

лицемерит. Вне совести – нет достоинств. 

РАСПАЛСЯ – РАСПнут Анафемы Любодеев, 

Святость Являющих.  

НА ТРИ ЧАСТИ – НАивный ТРИптих
1
 Человека 

Армагеддон СТИрает. 

Святопонимание себя наивно. Триптих безгрешной 

личности являет пред Богом три меры греха: ложные 

достоинства, лицемерие, жажду привилегий.  

Библия обращает людей к пониманию зависимости 

пред Богом от морали своего рода. Каждый из 

живущих на Земле – в узах констатаций о сословии: 

что вы приняли в награду и чем осквернились. Чьи 

пороки  оседают на плечах родственников, подобно 

пеплу? Греховное кредо семьи разлагает общество. 

Многие желали воздать совести. Вне своеволия – 

согласились.  

Юному прощается более. До времени. Молодые 

люди предполагают войти в Храм как инкогнито. 

Мысль о неосведомленности Творца наивна. Его 

память содержит информацию о четырнадцати коленах 

вашего родословия. 

ИТАК ВСЕХ РОДОВ ОТ АВРААМА ДО ДАВИДА 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РОДОВ; И ОТ ДАВИДА ДО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ВАВИЛОН ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 

РОДОВ … (От Матфея, гл. 1,  17.) 

Благородство – благо родства. Которому 

благотворит Господь. 

Род неверный, опровергнувший правду,  извлекает 

родовое проклятие. Волей свыше. Наиболее 

распространенный из внутрисемейных пороков - 

привилегированная индивидуальность. 

Обременившиеся акцентируют ее до конца дней своих 

на Земле. Они - осквернители чужих достоинств.  

Мнимое, как мираж в пустыне, влечет юных. 

                                                 
1
 Триптих – складная икона с тремя створками. 
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Желание превалировать рассыпает обязанности, 

увеличивая меры притязаний.  

Ложное кредо собственной неповторимости  

самоутверждается с четырнадцати лет. В сновидении 

Бог являет его как амплуа
1
 безумца. Отвергая 

притязательность вожделенных собой,  можете 

оказаться в стане врагов.  

Привилегированная индивидуальность лицемерит. 

Вне упрека свыше: ремесло самоявленного чувствуете, 

искусство – нет. Человеческое восприятие 

слабореагентно. Сии господствуют.  

Не так пред Богом.  Жажда превалировать ложной 

моралью наказуема. Благодеяния лицемера 

отвергаются. Как  анонсированные
2
 

притязательностью на милость Небес. Голограмма – не 

реалия. Когда вожделенные используют маски 

благородства, Бог слышит голоса их маний.  

Примите в градациях: если порок лицемерия 

градирован по шкале 10, близкий человек сможет 

констатировать две – три последние стадии. Первые 

семь фиксируются только свыше. Реки 

привилегированной  индивидуальности Бог обращает 

вспять. 

Написано: А как вам кажется? Человеческое – вне 

истинности. Желаемое людьми приближает их к 

бездне. Учитывая лукавство «меряющих лице», 

Господь господствует изощренно. 

РАЗВЕ Я НЕ ВЛАСТЕН В СВОЕМ ДЕЛАТЬ, ЧТО 

ХОЧУ? … (От Матфея, гл. 20, 15.) 

В своем – в пределах Мироздания. 

 Никто не переливает воду из полного колодца в 

пустой. Но искатели «потустороннего» полагают свои 

начала веры  в основание новой метафизики. Кто ищет 

                                                 
1
 Амплуа – своеобразная специализация актера на исполнении 

ролей. 
2
 Анонсировать – фр. объявлять. 
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следы на воде? Уфологией предается Воля Высшая.  

Исследующие неисследимое виновны.   

 Эзотерия вмещает 100% дезинформации, 

фиксированной как ересь. К ее источникам слетаются 

Херувимы.  Некоторые из тех, кто предполагает свою 

«предназначенность», - в сети демонического 

внушения.  

Кто выжег на асфальте Лик Пресвятой 

Богородицы? Плазмо – термический компьютер 

Ангельства, управляемый одним из сотрудников 

духовного Центра.  

Кто выжигает концентрические круги на всходах 

поля? Тот же компьютер, при условии другой 

программы. Чтобы земляне понимали уникальность 

научного прогресса надземной державы. Было, есть и 

дано будет. 

Иллюзии людей относительно Ангельства – 

нонсенс. Когда есть Ангел – спаси мою душу. 

Спасение – в логии Слова. 

… КОГДА Я ВОЗНЕСЕН БУДУ ОТ ЗЕМЛИ, 

ВСЕХ ПРИВЛЕКУ К СЕБЕ. (От Иоанна, гл. 12, 32.) 

Вех привлеку к Себе – к вероучению Христианства. 

Люди верят Господу, который - на Небесах. Написано: 

нет пророка в своем Отечестве.  

Партитура Евангелии – Божье. Она писана – вне 

общепринятых правил письма. Возвеличивая 

ниспосланное. 

Лабиринт, по которому идут исследователи 

Христианских начал, не имеет выхода. И пред 

фальсификаторами всегда будет противопоставлен 

Божественный щит. Каждый из Библейских 

постулатов подобен аксиоме. Ибо написано: 

 …КТО НЕ ПРИМЕТ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, КАК 

ДИТЯ, ТОТ НЕ ВОЙДЕТ В НЕГО. (От Марка, гл. 10, 

15.)  

Как дитя – без предубеждений, с доверием.   

Не войдет в него – отвергнет ведение Бога. 
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Священнодействия вне Храма Небеса игнорируют. 

Законодательное от людей – не сакрально. Вожделение 

господствовать коснулось и религии, 

фальсифицировав Новый Завет. Сектантские общества 

Господом отвергаются. Христиане, являющие 

неприятие Православной Церкви, констатированы как 

левиты. Богослужение в Церковном Храме заповедано:  

И ВОШЕЛ ИИСУС В ХРАМ БОЖИЙ … (От 

Матфея, гл. 21, 12.) 

… ПОЙДИТЕ, ПОКАЖИТЕСЬ СВЯЩЕННИКАМ 

… (От Луки, гл. 17, 14.) 

Словом «покажитесь» предопределяется запрет на 

молитвы шепотом и взывания к сочувствию 

священнослужителей. Человек входит в Церковь, 

чтобы воспользоваться правом исповеди. Бог простит, 

если на то будет Его Воля.  

Если во время Богослужения кто – либо из 

присутствующих качается, кричит или громко плачет, 

- это наказание, которое провоцируется диктатом 

Херувима. Бес в человеке –  гнев Божий, внушенная 

программа его бесчестия.  

БЕС – БЕСчестие. 

Когда Господь Благоволит, сие отнимается.  

Мог ли Спаситель сказать Ветхозаветному народу, 

что существует возмездие диктатом программы? Зная 

реальное, Он говорил: «Это - бесы».  

В мыслях людей Бог читает сомнения. 

Относительно многого. Почему страдают безгрешные? 

Они зависимы от греховности близких. Будут ли 

наказаны развратители? Всякий плод созревает в свое 

время. Так же и Божественный гнев.  

 Старики принимают свою меру. Их сожаления об 

утраченном не всегда благородны. И память 

любодейно возвращает к временам  разврата. Когда 

осознание фиктивно, не воздаст ли Бог? Счастливому 

перевоплощению грешника в праведного старца Он не 

верит. Благочестие совершает молодость. И, совершив, 
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уходит, чтобы оставить свой дар.  

 Изъяснения людей констатированы относительно 

их возраста. Умственный и психический тонус, 

физическая активность являют время духовных начал. 

Иное – в конце фортуны. Израсходовав запас 

жизненной данности, старики и старицы гаснут, как 

лампада, в которую забыли налить масло. 

ИЗ ВАС САМИХ ВОССТАНУТ ЛЮДИ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ ПРЕВРАТНО … 

(Деяния, гл. 20, 30.) 

Из вас самих восстанут люди – это происходит с 

каждым. Ибо человек стареет. 

Будут говорить превратно – искажать значения 

истин. 

Программы наития благотворят разуму праведника 

до шестидесяти лет. В день этой даты сокровище 

Небес отнимается. Человек должен использовать 

потенциал опыта своей жизни. 

Верность традиции приоритетного мнения 

стариков наказуема. Должное следует воздать истине. 

От старца или - юного. Сожалею, но старость 

превратна. 

Шестидесятилетие не освобождает наказанных 

соблазнами людей от их диктата. Небрежение правдой 

может явить гнев более могущественного Херувима. 

… КТО ОСТАНОВИЛ ВАС, ЧТОБЫ ВЫ НЕ 

ПОКОРЯЛИСЬ ИСТИНЕ? (Послание к галатам 

Апостола Павла, гл.5, 7.) 

Левит, который не замечен в обществе как 

любодействующий, - полусвят. И, благодаря умению 

тихого присутствия, оправдан. Это – человеческое. Бог 

же слышит его чувственно – мыслительные 

инсинуации: осуждение правого, клевету, зависть. 

Многие из таковых живут под знаменами ложного  

величия. Воздают Богу – мнимое, людям – фальшь.  

... ВНУТРИ ИСПОЛНЕНЫ ЛИЦЕМЕРИЯ И 

БЕЗЗАКОНИЯ. (От Матфея, гл. 23, 28.)  
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Против человеческих инсинуаций лицемерят 

Херувимы. Око – за око, и зуб за зуб. Осуждающий 

осуждается, клевещущий оклеветан будет. Все 

заповеди подтверждены гневом свыше. Кредо 

безбожия предает. В сновидениях Бог являет его как 

беса.  

Христианин, отвергающий Православную мораль – 

безбожник. В Храме и вне его стен. Отвергающий 

тайно, в своем сердце, констатируется так же. Не 

знаете, какого вы рода. Не гонимы ли Господом за 

грехи предков? Совершите достоинство простоты 

душевной. Во благо свое. 

Время долготерпения Господа сопровождается 

наказаниями низких градаций, которые препятствуют 

благоденствию.  

ЗАЧЕМ ЖЕ ВЫ И ПО САМИМ СЕБЕ НЕ 

СУДИТЕ, ЧЕМУ БЫТЬ ДОЛЖНО? (От Луки, гл. 12, 

57.) 

Лучи предъявления ответственности за грех  вредят 

психике, функциональной работе мозга и других 

органов. Слабый ум, депрессия, меланхолия, невроз, 

деградация, аутизм – следствия гнева. Исцелившийся 

вкусил от милости Высшей. Благо выздоровления – 

Божье. Физические силы укрепляются 

чудодейственностью токов.  

 Совесть праведника – затвор, препятствующий 

злу. В эпоху Вето благосклонность общества к 

явлениям сладострастия, позерства,  гомовлечений Бог 

соотнесет  с печальной данью новоявленных 

возмездий. Которые будут преследовать диавола во 

времени 666 лет.  

25% людей поражены эготизмом
1
. И 25% 

чувствуют себя вне греха. 

КТО УСМОТРИТ ПОГРЕШНОСТИ СВОИ?  … 

                                                 
1
 Эготизм – преувеличенное мнение о своей личности, о своих 

достоинствах. 
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(Псалом 18, 13.) 

Называемое погрешностями тайно господствует. 

Утесняя чужие достоинства. И являя небрежение 

Слову. Не воздаст ли Бог? Когда человек 

предполагает, Он уверен. И когда желает освятить 

греховное, - не препятствует. Ибо священнодейство – 

не в руках человеческих, но на Небе. Снизойдет ли?   

Мера иной греховности – длиною в жизнь. Ее цена 

констатируется как страдания многих людей. 

Реагирует ли Господь? Написано: благословляйте 

проклинающих вас. Ибо сии, утесняя чужие судьбы, 

«автоматически» влекут к ним Божьи милости.  Это –  

Закон воздаяния благочестивым. Любодеи – вне его 

права. 

Новоявленное «Эгиды» Господь утвердил 

неопровержимостью аргументированной информации. 

Выставив щит. Доказательность – ее первоначало и 

дань Миру.  

Благоволите внимать.  

ЭГИДА – Эволюционируете Господством Истин, 

Диктованных Аникеевой. 

Щит Зевса – Эгида. Его название Бог явил, слагая 

аббревиатуру. Чтобы через гряды столетий воздать 

корну доказательности Святого Писания.  

Ветхозаветное скрывает многие из ее благ.  

Когда израильтяне выходили из Египта, воды 

Чермного моря расступились, являя им проход.  

ЧЕРМНОЕ - ЧЕРпайте Мальвине НиспосланнОЕ.  

Бог последователен. И в доказательности правды 

изощрен. Чтобы устоять. 

НАУКА И МЫСЛЬ НАМ ДАРОВАНЫ БОГОМ. 

НО БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ ТЯЖКИМ ГРЕХОМ. 

ФАНАТИК И ДЕСПОТ ДУХОВНО УБОГИ,  

РАЗ ГЕНИИ ЗАЖИВО ВСПЫХНУТ КОСТРОМ. 

(От Нострадамуса.) 

НО – Неприятия Откровений. 

Отрицающий ниспосланное принимает грех. 
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Духовно убогий фанатик – констатация мнимой 

веры книжника. Приверженность к догмам отвергает 

новоявленное. 

ДЕСПОТ – ДЕСтабилизируют Православие -

ОТвергающие. 

РАЗ ГЕНИИ – РАЗврата ГЕНИИ. 

Вспыхнут костром – сгорят после смерти 

физических тел. Подобно душам, которые сгорели в 

огне первого неба. 

Достойному воздается достойно, лукавому – 

лукаво, а нечестивому – по мере скверны его. 

Благоволите, чтобы устоять. Как благоволит Бог, 

чтоб устоять пред вами. 

Поднимают, наклонившись - теряют, не заметив. 

Новоявленное дорогого  стоит.  

Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


